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В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ – 49,2 МЛН РАБОЧИХ МЕСТ,  

НА КОТОРЫХ ЗАНЯТО 72,3 МЛН РАБОТНИКОВ 

СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ                              

ВО ВРЕДНЫХ (ОПАСНЫХ) УСЛОВИЯХ ТРУДА В 

БАЗОВЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ (%) 

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ С 

ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ ЗА СЧЕТ СУММ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (млрд. рублей) 
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Рост за 15 лет в 23 раза 

более 800 тыс. работников прошли обязательные периодические медосмотры 

свыше 70 тыс. работников направлены на санаторно-курортное лечение 

более 25 тыс. работников прошли обучение по охране труда 

закуплено свыше 19 млн. единиц средств индивидуальной защиты   

Основные мероприятия, проведенные за счет средств страховых взносов в 2015 г.: 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
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СДЕЛАНО 

• С 1 января 2014 г. введен единый универсальный инструмент оценки условий 
труда на рабочих местах – специальная оценка условий труда 

• Субъектами Российской Федерации обеспечено программное планирование 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда до 2020 года 

ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ 

• Повысить культуру безопасного труда 

• Сформировать профилактическую модель активного управления охраной труда 

• Совершенствовать контрольно-надзорную деятельность в области охраны труда 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 
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Дифференциация размеров дополнительных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 

«Чем безопаснее труд, тем ниже страховой взнос» 

КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАРИФ  

опасный 4 8 % 

вредный 

3.4 7 % 

3.3 6 % 

3.2 4 % 

3.1 2 % 

допустимый 2 0 % 

оптимальный 1 0 % 

Дифференциация гарантий работникам, занятым во вредных (опасных) условиях труда 

«Чем выше уровень вредности, тем больший объем защитных мер предоставляется работнику» 

Наименование гарантий и 

компенсаций 

Вредные условия труда (класс 3) Опасные условия труда 

(класс 4) 
3.1 3.2 3.3 3.4 

Сокращенная продолжительность 

рабочей недели 
__ __ 

не более 36 

часов 

не более 36 

часов 
не более 36 часов 

Дополнительный оплачиваемый отпуск __ 7 дней 7 дней 7 дней 7 дней 

Повышенный размер оплаты труда 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 



УСИЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Введены новые составы административных правонарушений: 

- нарушение государственных нормативных требований охраны труда 

- допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения по 

охране труда, обязательных медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний 

- необеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

- непроведение оценки условий труда 

ДО 1 ЯНВАРЯ 2015 г. 

Общая норма о нарушениях законодательства о труде и об охране труда, максимальное 

наказание за которое составляло 50 тыс. рублей 

Административные правонарушения, связанные с 

угрозой жизни и здоровью работников, «рецидивы» 

правонарушений – повышенный размер штрафов (до 200 

тыс. рублей), запрет на занятие профессиональной 

деятельностью и приостановление деятельности 

Административные правонарушения, совершенные 

впервые и не представляющие угрозу жизни и здоровью 

работников – возможность получения предупреждения 



КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
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5 июня 2015 г. Правительством Российской Федерации утверждена Концепция 

повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства 

до 2020 года  

СОЗДАЕТСЯ СИСТЕМА КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ 

«ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ» 

Исчерпывающая информация в доступной форме о требованиях трудового 
законодательства, возможность обращаться за разъяснениями о порядке исполнения 
данных требований, оперативно получать необходимые инструкции 

Формирование и пропаганда системы внутреннего контроля соблюдения 
работодателями требований трудового законодательства 

Возможность иметь неограниченный доступ к эффективным инструментам, 
предназначенным для устранения нарушений, защиты трудовых прав и реализации 
законных интересов граждан 

Внедрение риск-ориентированных подходов к организации федерального надзора в 
сфере охраны труда 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=3&uinfo=ww-1583-wh-749-fw-1358-fh-543-pd-1.2000000476837158&p=3&text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B %D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BF%D0%BE %D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83&noreask=1&pos=117&rpt=simage&lr=213&img_url=http://news.sarbc.ru/images/2011/01/img_GRGHpN.jpg


ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

• установление общих требований безопасности 
труда 

Рамочное участие государства 
в управлении охраной труда 

• выбор средств обеспечения безопасности труда и 
сохранения здоровья работников 

Гибкость работодателя в 
построении системы 

управления охраной труда 

• расширение перечня прав и обязанностей 
работников 

Активное участие работников в 
управлении охраной труда 

• зависимость проверочных мероприятий от качества 
охраны труда у работодателя 

Совершенствование 
контрольно-надзорной 

деятельности в области охраны 
труда 



РОСЗДРАВНАДЗОР 

• Надзор на соблюдением 
условий труда медицинских 
работников 

РОСТЕХНАДЗОР 

• Надзор за соблюдением 
законодательства в 
области промышленной 
безопасности 

Объект надзора: 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

РАБОТНИКА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

РОСТРАНСНАДЗОР 

• Надзор на 
соблюдением труда и 
отдыха водителей 

СТРОЙНАДЗОР 

• Осуществление 
государственного 
строительного надзора 

Требуется устранение дублирования полномочий федеральных органов исполнительной 

власти по надзору за соблюдением требований по обеспечению безопасности работника 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

РОСТРУД 

• Надзор за соблюдением государственных 
нормативных требований в области охраны 
труда в полном объеме 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 

• Надзор за соблюдением санитарно-
эпидемиологического законодательства, в 
том числе в части условий труда  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД» на 2018 – 2025 годы 

Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение 

эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности 

Обеспечение приоритета профилактики производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости 

Повышение заинтересованности работодателей и работников в 

обеспечении безопасности труда и сохранении здоровья 

Увеличение прозрачности и эффективности реализации контрольно-

надзорных мероприятий в сфере охраны и условий труда 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 
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