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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

21,9 % 

Соотношение количества рабочих мест, на 
которых проведена спецоценка, к общему 

количеству рабочих мест в экономике 

48 млн. рабочих 
мест 

10,5 млн. 
рабочих мест 

20,7 % 

Соотношение количества работников, на 
рабочих местах которых проведена 
спецоценка, к общему количеству 
работников, занятых в экономике 

72,3 млн. 
работников 

15 млн. 
работников 

76,8 % 

23,2 % 

Результаты проведения спецоценки 

8,1 млн. рабочих мест c 
допустимыми и 
оптимальными условиями 
труда 
 

2,43 млн. рабочих мест с 
вредными (опасными) 
условиями труда 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

• ПОВЫШЕНИЕ 
АВТОНОМИИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 

• ПЕРЕОЦЕНКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧАСТИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА 

• «СМЯГЧЕНИЕ» 
НАДЗОРА  

• РАЗВИТИЕ ПРАВ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ • АКТИВНОЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ 

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
(в части совершенствования механизмов предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, введения добровольного внутреннего контроля 

(самоконтроля) соблюдения работодателями требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права) 



ЦЕЛИ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ 
законодательства с 
лучшими мировыми 
практиками (внедрение 
системы управления 
профрисками) 

УСТРАНЕНИЕ внутренних 
противоречий 
законодательства 
Российской Федерации 
(запрет труда в опасных 
условиях труда) 

ЗАВЕРШЕНИЕ построения 
системы активного 
управления охраной труда 
(спецоценка и управление 
профрисками – 
инструменты для 
самостоятельной 
реализации работодателем 
мер по предупреждению 
травматизма и 
профзаболеваемости) 
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Вводятся общие системные типовые правила и действия работодателей по 

обеспечению безопасных условий труда работников 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЯЗАННОСТИ 

• определять политику в области охраны труда 

• систематически выявлять, оценивать и устранять опасности   

• обеспечивать учет микроповреждений 

• вести реестр актов, содержащих требования охраны труда 

• создавать необходимые производственные и санитарно-бытовые условия, в том числе для работников с 
ограниченными возможностями 

ПРАВА 

• выбирать средства обеспечения безопасности труда 

• проводить внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения требований трудового законодательства 
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Установление единых норм обеспечения СИЗ в зависимости от имеющегося вредного 

производственного фактора 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Изменение «списочного» подхода в организации обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты 

СИЗ предоставляются по установленным нормативам  
обеспечения, зависящим от уровня воздействия вредного 
фактора, выявленного в ходе спецоценки 

Защита работников от реально существующих вредных факторов 

Оптимизация расходов работодателя 
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Дополнены основные права и обязанности работника 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, включая 

компенсацию морального вреда 

получение актуальной информации о 
состоянии условий труда на рабочем месте 

лично участвовать в обеспечении безопасности условий 
труда на своем рабочем месте 

правильно использовать оборудование, инструменты, сырье 
и материалы, применять технологию 

следить за исправностью используемых оборудования и 
инструментов 

устранять и информировать о неисправностях 
оборудования и инструментов  

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Работа в опасных условиях труда (недопустимых по уровню риска для жизни и здоровья) 

ЗАПРЕЩЕНА 

Исключение – работа по устранению 

чрезвычайных ситуаций, отдельные 

виды деятельности по перечню 

Правительства Российской Федерации  

Работодатель обязан приостановить либо 

прекратить свою деятельность, если по 

результатам спецоценки на его рабочих местах 

условия труда будут отнесены к опасному классу 

или им будет определен недопустимый уровень 

профриска работника 
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Устанавливается обязательность наличия комитета (комиссии) по охране труда у 

работодателей с численностью работников более 50 человек 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Разработка 
программы действий 

в области охраны 
труда 

Участие в разработке 
локальных актов 

Участие в контроле за 
состоянием условий 

труда 

Участие в спецоценке 

Участие в оценке 
профрисков 

Участие в 
информировании 

работников 



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Обязанность работодателя выявлять, оценивать и устранять опасности 

Минтруд России – классификатор опасностей, порядок установления уровней профессионального 

риска и рекомендации по снижению уровня риска травмирования  

Роспотребнадзор – рекомендации по выявлению опасностей и оценке уровней рисков получения 

работником профессионального заболевания 

Выявление 
опасностей  

• нахождение 

• распознание 
• описание 

Оценка уровня 
опасности 

• определение степени 
вероятности 
наступления   

• расчет последствий 
воздействия  

Снижение уровня 
опасности 

• устранение опасности 

• снижение уровня 
воздействия 

• использование СИЗ  
• остановка работ 

Управление профрисками 

• информирование 
работников 

• документирование 
реализуемых мер 

• разработка плана 
постоянных действий 

• разработка регламентов 
действий 
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Вводятся оценка вероятности реализации опасностей в виде травмирования или 

профзаболевания работника при осуществлении мероприятий по их предупреждению   

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

• определение видов профессиональных рисков в зависимости от источника (травмоопасность и вероятность 
получения профзаболевания) 

• определение видов профессионального риска в зависимости от его значимости (приемлемый, условно 
допустимый, повышенный, недопустимый) 

• определение перечня мероприятий по снижению профессионального риска 

Возможность учета результатов оценки профессиональных рисков при определении скидок и надбавок 
тарифов на пенсионное и социальное страхование 

Это и есть управление профессиональными рисками 

работа неподготовленного персонала без 
ограждений, страховочной привязи  

обеспечен должный уровень подготовки, 
современные СИЗ, проведены 
технологические мероприятия (ограждения, 
разметка) 

Работы на высоте – пример зависимости уровня профриска 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Наделение работодателя правом проводить внутренний контроль, результаты которого 

признаются на государственном уровне 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Предупреждение и устранение 
возможных нарушений в сфере 
трудового законодательства 
 

• добровольная оценка 
работодателем 
соответствия своей 
деятельности требованиям 
трудового законодательства 

Признание результатов 
внутреннего контроля 
соответствующими контрольно-
надзорными органами   
 

• результаты применяются при 
формировании плана 
проверок (отложение 
или проведение в 
«ограниченном формате») 

Определение внутреннего 
контроля как одного из способов 
защиты трудовых прав и свобод 
 

• высокая заинтересованность 
работодателя в проведении 
самостоятельного и 
постоянного контроля за 
соблюдением требований 
трудового законодательства 
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
(в части исключения дублирования полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в сфере охраны труда) 



ЦЕЛИ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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СНИЖЕНИЕ 
количества и частоты 
контрольно-надзорных 
мероприятий 

УСТРАНЕНИЕ внутренних 
противоречий законодательства 
Российской Федерации 
(исключение «конкуренции»  
норм трудового и санитарно-
эпидемиологического 
законодательств) 

СОЗДАНИЕ 
«благоприятного климата» 
для ведения деятельности 
хозяйствующих субъектов 



Устранение дублирования полномочий федеральных органов исполнительной власти по 

надзору за соблюдением требований по обеспечению безопасности работника 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
РАБОТНИКА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

• РОСТРУД 
требования в области охраны 
труда в полном объеме 

• РОСТЕХНАДЗОР 
промышленная безопасность 

• СТРОЙНАДЗОР 
строительный надзор 

• РОСПОТРЕБНАДЗОР 
санитарно-эпидемиологические 
требования 

• РОСТРАНСНАДЗОР 
труд и отдых водителей 

• РОСЗДРАВНАДЗОР 

условия труда медицинских 
работников 



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ» 
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Устранение правовой коллизии норм трудового законодательства (труд во вредных условиях 

допускается) и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
(труд во вредных условиях запрещен) 

Статья 219 Трудового кодекса 
«Каждый работник имеет право 
на гарантии и компенсации, если 
он занят на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда» 

Статья 25 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  
«Условия труда, рабочее место и 

трудовой процесс не должны оказывать 
вредное воздействие на человека» 



ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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• установление запрета на 
работу в опасных условиях 
труда 

• оценка  уровня 
профессионального риска 

• предоставление СИЗ по 
факту наличия вредного 
(опасного) 
производственного фактора 

РАБОТНИКИ 

• оптимизация и снижение 
финансовой нагрузки 
(расширение автономности в 
управлении охране труда, 
СИЗ – по факторам) 

• снижение административной 
нагрузки (построение 
системы 
предупредительного 
контроля) 

• расширение возможностей в 
случае присоединения к 
отраслевому соглашению и 
(или) коллективному 
договору  

РАБОТОДАТЕЛИ  

• усиление роли в обеспечении 
охраны труда (расширение 
полномочий комитета 
(комиссии) по охране труда) 

• расширение возможностей 
по защите прав работников   

ПРОФСОЮЗЫ 
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Изменения трудового законодательства 

в 2017 году – планы и перспективы 


