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ВВЕДЕНИЕ 

 

В век научно-технического процесса создание безопасных условий труда 

является сложной задачей. Бурный рост производств ведет к неизбежному 

появлению вредных и опасных факторов в производственной среде. 

Формирование эффективных систем охраны труда имеет огромное значение в 

таких отраслях промышленности, как металлургическое, машиностроительное, 

металлообрабатывающее и т.д., поскольку именно данным отраслям присущи 

высокие уровни профессионального риска. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин указал, что «решение задачи 

по сокращению уровня смертности населения, прежде всего граждан 

трудоспособного возраста, включает в себя сокращение уровня смертности и 

травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний за счет перехода в сфере охраны труда к системе управления 

профессиональными рисками (включая информирование работников о 

соответствующих рисках, создание системы выявления, оценки и контроля таких 

рисков), а также за счет экономической мотивации для улучшения работодателем 

условий труда».
1
 

Наиболее распространенным нарушением трудового законодательства 

является несоблюдение требований охраны труда. По данным статистики, 

Государственной инспекцией труда по Челябинской области было выявлено 

нарушений трудового законодательства: в 2015 году – 15 159 нарушений (из них: 

нарушений в области проведения медицинских осмотров работников – 394, 

нарушений в области обучения и инструктирования работников по охране труда – 

1544, нарушений по вопросам обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты – 774, нарушений по иным вопросам 

охраны труда – 4527), в 2016 году – 12 876 нарушений (из них: нарушений в 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (в ред. 

от 1 июля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 42. – Ст. 5009. 
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области проведения медицинских осмотров работников – 318, нарушений в 

области обучения и инструктирования работников по охране труда – 1136, 

нарушений по вопросам обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты – 668, нарушений по иным вопросам охраны труда – 3010), 

в 2017 году – 15 572 нарушения (из них: нарушений в области проведения 

медицинских осмотров работников – 338, нарушений в области обучения и 

инструктирования работников по охране труда – 834, нарушений по вопросам 

обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты – 

813, нарушений по иным вопросам охраны труда – 3283).
1
 

Российское законодательство в сфере охраны труда активно реформируется. 

Были внесены изменения в Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ),
2
 введены в 

действие ФЗ РФ «О специальной оценке условий труда»,
3
 ФЗ РФ «Об основах 

охраны труда граждан в РФ»
4
 и т.д.  

Применение на практике отдельных положений ФЗ РФ «О специальной 

оценке условий труда» вызывает ряд проблем. 

Целью исследования является комплексный анализ организации охраны 

труда на примере Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-

прессовый завод» (ПАО «ЧКПЗ»)», по результатам которого сформулированы 

предложения по решению выявленных проблем. 

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 

– определить понятие «охрана труда» и раскрыть его сущность; 

– рассмотреть правовое регулирование охраны труда; 

– изучить права и обязанности работников в сфере охраны труда; 

                                                           
1
 Отчеты о работе Государственной инспекции труда по Челябинской области. URL: 

https://git74.rostrud.ru/osnov/otchety_o_rabote_gosudarstvennoy_inspektsii_truda/ (дата обращения: 

3.05.2018) 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 5 февраля 

2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. Ч. 1. – Ст. 3. 
3
 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в 

ред. от 1 мая 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52. Ч. I. – Ст. 6991. 
4
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 7 марта 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – 

№ 48. – Ст. 6724. 
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– обозначить права и обязанности работодателя в сфере охраны труда на (на 

примере ПАО «ЧКПЗ»); 

– охарактеризовать особенности организации охраны труда на ПАО 

«ЧКПЗ»; 

– изучить особенности прохождения медицинских осмотров работниками 

предприятия; 

– проанализировать особенности обучения работников по охране труда; 

– рассмотреть вопросы проведения государственной экспертизы труда. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в сфере организации охраны труда на 

предприятии. 

Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы организации охраны труда.  

Теоретическую основу работы составляет научная литература по тематике 

исследования. Разработкой вопросов по охране труда занимались такие авторы, 

как: Е.В. Аббасова, М.И. Акантова, Ю. Гаврилова, А.Б, Гудов, Н.М. Жолобов, О.Н 

Карпова, С.М, Квасов, Д.А. Кирсанова, Н.К. Кульбовская, А.В. Михайлов, А.С. 

Неверова, А.Я. Петров, С.И. Сайдахметов, Л.В Серегина, С.С. Соколова, Д.В, 

Черняева и др. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в 

формулировании авторского определения понятия «охрана труда», «обучение по 

охране труда», выявление проблем организации охраны труда на ПАО «ЧКПЗ» и 

разработка рекомендаций по улучшению организации охраны труда, выявление 

проблем действующего законодательства в области охраны труда и 

формулирование предложений с целью их решения.  

Результаты исследования и рекомендации, разработанные по вопросам 

организации охраны труда, могут быть применены на ПАО «ЧКПЗ».  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1 Понятие и сущность охраны труда 

 

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года», в качестве приоритетов социальной и экономической 

политики значатся: улучшение качества социальной среды и здоровья нации, 

выход на стабильные демографические показатели и повышение 

продолжительности жизни, а также развитие экологически чистых производств.
1
 

Должное внимание охране труда стало уделяться сравнительно недавно. 

Как отмечает Д.В. Черняева, длительность рабочего дня на фабриках во второй 

половине XIX века могла составлять до 18 часов и более, а для детей – от 12 до 17 

часов.
2
 Дети привлекались к труду начиная с возраста 4 – 5 лет без ограничения 

по рабочему времени и видов работ. Отсутствовали еженедельные выходные, 

отпуска, практически не было праздничных дней. Не проводились проверки 

оборудования на безопасность, использование вредных и опасных для здоровья 

веществ не ограничивалось, рабочие проживали в антисанитарных условиях. 

Только 1882 году в связи с принятием Закона «О малолетних, работающих 

на заводах, фабриках и мануфактурах» запрещалось использовать труд детей в 

возрасте до 12 лет, а также устанавливались правила привлечения малолетних 

детей в возрасте от 12 до 15 лет к соответствующим работам. 

В дореволюционный период были приняты нормативно-правовые акты, 

регулирующие трудовые правоотношения, в том числе и отношения по вопросам 

охраны труда:  

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» (в ред. от 10 февраля 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – 

№ 47. – Ст. 5489. 
2
 Акатнова М.И., Андреев А.А., Бондаренко Э.Н. и др. Актуальные проблемы трудового права: 

учебник для магистров / отв. ред. Н.Л. Лютов. – М.: Проспект, 2017. – С. 333. 
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– «Горный устав» 1893 года, в соответствии с положениями которого найм 

женщин и детей на горные работы ограничивался;  

– Закон 1897 года «О продолжительности и распределении рабочего 

времени в заведениях фабрично-заводской промышленности», закрепивший 

ограничения продолжительность рабочей смены на фабриках и заводах, 1 

выходной день (воскресенье) и 14 обязательных праздников;  

– «Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев 

рабочих и служащих, а равно членов их семей, в предприятиях фабрично-

заводской, горной и горнозаводской промышленности» 1903 года, в соответствии 

с которыми впервые было закреплено право рабочих требовать компенсацию в 

случае производственной травмы; однако меры, направленные на защиту 

рабочих, закреплены не были.
1
 

Ни нормы КЗоТ РСФСР 1922 года,
2
 ни КЗоТ РСФСР

3
 не раскрывали 

понятие «охрана труда» несмотря на то, что оперировал им. 

Легальное определение термина «охрана труда» закреплено в ст. 209 ТК РФ. 

Согласно норме указанной статьи, «под охраной труда понимается система 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия». 

Нормативно-правовые акты не содержат положений, раскрывающих 

сущность указанных мероприятий. 

 

                                                           
1
Буяков С.Н. Особенности правового регулирования труда работников металлургической 

промышленности: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 20, 24 – 26. 
2
 Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 9 ноября 1922 г. 

«О введении в действие Кодекса Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание узаконений РСФСР. – 

1922. – № 70. – Ст. 903 (утратил силу). 
3
 Закон РСФСР от 9 декабря 1971 г. «Об утверждении Кодекса законов о труде РСФСР» (в ред. 

от 31 марта 1988 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1971. – № 50. – Ст. 1007 

(утратил силу). 
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Указанное определение было полностью заимствовано из ст. 1 ранее 

действовавшего ФЗ РФ «Об основах охраны труда в РФ».
1
 

Под правовыми мероприятиями следует понимать принятие нормативно-

правовых, подзаконных актов, а также локальных актов, направленных на 

регулирование трудовых отношений. 

Р.В. Тишин указывает, что «социально-экономическими мероприятиями 

являются процедуры установления гарантий и компенсаций работникам, занятым 

во вредных и (или) опасных условиях труда, социальное обеспечение 

пострадавших на производстве и получивших профессиональные заболевания».
2
 

Например, в ФЗ РФ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устанавливаются 

права и обязанности застрахованного лица, страхователя, страховщика, виды 

обеспечения по страхованию: страховые выплаты, пособия по временной 

нетрудоспособности, оплата дополнительных расходов, связанных с 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией.
3
  

В связи с принятием ФЗ РФ «О специальной оценке условий труда», к 

сожалению, следует отметить тот факт, что законодатель идет по пути снижения 

объема предоставляемых гарантий, компенсаций работникам, занятым во 

вредных и (или) опасных условиях труда.  

Под организационно-технические мероприятия понимают мероприятия, 

направленные на разработку технологических процессов с учетом требований 

безопасного производства работ, издание распорядительных актов в виде 

стандартов предприятий, положений, нарядов-допусков, назначение 

                                                           
1
 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» (в ред. от 20 мая 2002 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 

3702 (утратил силу). 
2
 Бикметов Р.И., Кирсанов Р.В., Тишин Р.В. Комментарий к разделу X «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации (постатейный) // – URL: http://www.consultant.ru. 
3
 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. от 7 марта 

2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3803. 
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соответствующих должностных лиц в качестве руководителей работ, 

наблюдающих, допускающих, ответственных за охрану труда. 

Н.М. Жолобов указывает, что объединение технических и организационных 

мероприятий воедино неразумно, поскольку эти мероприятия являются 

разноплановыми. По мнению данного автора, «организационные мероприятия – 

мероприятия по организации обучения работников безопасным методам труда, 

аттестации рабочих мест, проведения надзора и контроля, рациональная 

организация режима труда и отдыха работников; технические мероприятия – 

обеспечение состояния производственной среды до нормативных требований 

(вентиляция, отопление, кондиционирование), применение технического 

обеспечение (заземление, применение ограждений, средств сигнализации, знаков 

безопасности и т.д.)».
1
 

Данное мнение представляется обоснованным и должно быть учтено при 

совершенствовании действующего законодательства. 

«Санитарно-гигиенические мероприятия – это мероприятия по организации 

обучения работников безопасным методам труда, аттестации рабочих мест, 

проведения надзора и контроля, рациональная организация режима труда и 

отдыха работников».
2
  

Реабилитационные мероприятия – мероприятия, направленные на 

обеспечение пострадавших: лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, техническими средствами реабилитации, специализированными 

транспортными средствами, лечением после производственного несчастного 

случая, медицинским и бытовым уходом за ними, санаторно-курортным лечением 

и т.д.  

Немного иное понятие охраны труда содержалось в ст. 1 «Основах 

законодательства Российской Федерации об охране труда»: «охрана труда – 

                                                           
1
 Жолобов Н.М. Управление охраной труда в потребительской кооперации и организационно-

экономические инструменты его совершенствования: дис. … канд. эконом. наук. – Белгород, 

2014. – С. 15. 
2
 Бикметов Р.И., Кирсанов Р.В., Тишин Р.В. Указ. соч. – URL: http://www.consultant.ru. 
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система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия».
 1
 

Указанное в абз. 1 ст. 209 ТК РФ понятие «охрана труда» не раз 

подвергалось критике в научной литературе. 

Н.М. Жолобов указывает, что охрана труда подразумевает под собой не 

систему обеспечения безопасности жизни и здоровья, а систему мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья….
2
 Данный автор 

предлагает под охраной труда понимать «систему мероприятий по обеспечению 

безопасности, гигиены труда и управления профессиональными рисками на 

рабочих местах в целях сохранения жизни, здоровья и работоспособности 

работников в процессе их трудовой деятельности». 

С.П. Какаулин указывает на некорректную формулировку понятия «охрана 

труда». Он отмечает, что словосочетание «система сохранения жизни и здоровья 

работников» не имеет юридического смысла. По его мнению, «охрана труда – 

система обеспечения безопасности жизни, сохранения здоровья и 

работоспособности работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 

себя правовые, социальные, экономические, организационные, технические, 

гигиенические, лечебные и иные трудоохранные мероприятия, направленные на 

достижение целей охраны труда».
3
 В остальном данный автор согласен с 

позицией законодателя.  

С.И. Сайдохметов, М.В. Сазонова отмечают, что определение, 

содержащееся в ст. 209 ТК РФ, не совсем корректно, поскольку объектом охраны 

                                                           
1
 Основы законодательства Российской Федерации об охране труда от 6 августа 1993 г. № 5600-

1 (в ред. от 18 июля 1995 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 

– 1993. – № 35. – Ст. 1412 (утратил силу). 
2
 Жолобов Н.М. Указ. соч. – С. 20. 

3
 Какаулин С.П. Экономика безопасного труда. – М.: Альфа-Пресс, 2007. – С. 15. 
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является не труд, а жизнь и здоровье работника.
1
 С этим мнением нельзя не 

согласиться. 

О логичности и правильности такой позиции может свидетельствовать тот 

факт, что в международном праве понятие «охрана труда» не используется. 

Вместо этого термина употребляется «здоровье, безопасность и гигиена труда», 

«охрана здоровья и техника безопасности» и т.п.  

Термин «охрана» означает меры защиты, действие по безопасности, 

направленное на сохранение чего-либо, а понятие «труд» – полезную 

деятельность человека, требующую затрат физической и умственной энергии.  

Исходя из буквального толкования терминов можно сделать вывод, что 

охрана труда – меры защиты, направленные на сохранение полезной деятельности 

человека, требующей затрат физической и умственной энергии. 

Охрана труда в юридической литературе понимается в качестве: 

– института трудового права; 

– правового института; 

– конституционного права граждан; 

– принцип трудового права; 

– части трудовых правоотношений. 

Е.Н. Голенко «под охраной труда понимает систему правовых норм, 

непосредственно направленных на создание таких условий труда, которые 

обеспечивают сохранение в процессе труда жизни и здоровья работников, и 

обязательных для выполнения всеми субъектами трудовых правоотношений».
2
 

С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов понимают охрану труда в двух значениях: «как 

совокупность императивных норм, обеспечивающих серьезное вмешательство в 

                                                           
1
 Сайдахмедов С.И. Охрана труда в законодательстве России и Узбекистана // Трудовое право. – 

2008. – № 7. – С. 58; Сазонова М.В. Предупреждение несчастных случаев на производстве и 

ответственность работодателя при их наступлении: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 

185. 
2
 Голенко Е.Н. Охрана труда гражданского персонала воинских частей (военных организаций) 

по действующему трудовому законодательству // Право в Вооруженных Силах. – 2002. – № 10. 

– С. 23. 
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соответствующие отношения органов публичной власти; а также деятельность по 

сохранению жизни и здоровья работников».
1
  

О.Н. Карпова «под охраной труда понимает регламентированную 

законодательным путем деятельность, прежде всего, органов и должностных лиц, 

уполномоченных обеспечить строгое, неукоснительное соблюдение той части 

трудового законодательства и нормативных правовых актов, в том числе 

международно-правового уровня, которые наделяют определенными 

полномочиями, устанавливают предметы ведения каждого участника трудовых 

правоотношений, закрепляют механизм обеспечения реализации и защиты их 

прав и законных интересов».
2
 

По мнению А.Я. Петрова, охраной труда «как правовой институт может 

рассматриваться в двух смыслах: 

– в узком смысле – нормы, непосредственно направленные на защиту 

работающих от воздействия вредных и опасных производственных факторов, 

которые могут вызвать травмы или профессиональные заболевания; 

– в широком смысле – нормы, охраняющие работающих от возможного 

снижения работоспособности».
3
  

Заслуживает внимание определение «охрана труда», сформулированное 

Н.К. Кульбовской. По мнению данного автора, «охрана труда – это обеспечение 

безопасности и гигиены труда в целях сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности».
4
  

В результате выявленной проблемы некорректности формулировки понятия 

«охрана труда», содержащегося в ст. 209 ТК РФ, представляется необходимым 

внести изменения в абз. 1 ст. 209 ТК РФ и изложить его в следующей редакции: 

                                                           
1
 Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: учебник для вузов. – М.: Норма, 2014. – С. 

396.  
2
 Карпова О.Н. Сущность, содержание, классификация нормативных правовых актов, 

регламентирующих охрану труда // История государства и права. – 2009. – № 1. – С. 21. 
3
 Петров А.Я. Охрана труда: о новой концепции института трудового права России // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. – 2016. – № 1. – С. 59. 
4
 Кульбовская Н.К. Государственное управление охраной труда // Трудовое право. – 2006. – № 

7. – С. 49. 
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«Охрана жизни и здоровья работника – система мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, организационное, технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия». 

Институт охраны труда базируется не только на общих принципах 

трудового права, закрепленных в ст. 2 ТК РФ, но и на специальных принципах, 

присущих данному институту. У казанные принципы закреплены в ст. 210 ТК РФ 

и именуются законодателем как «направления государственной политики в 

области охраны труда». Ряд авторов, таких как А.В. Михайлов, Г.В. Хныкин 

подразделяют принципы института охраны труда на три группы: 

– принципы организации охраны труда; 

– принципы экономической государственной политики в области охраны 

труда; 

– принципы формирования единого общегосударственного механизма 

регулирования правоотношений в сфере охраны труда.
1
 

Разница мнений А.В. Михайлова и Г.В. Хныкина состоит в том, какие 

именно принципы указанные авторы распределили по видам. Так, Г.В. Хныкин к 

принципам организации охраны труда относит только: «подготовку и повышение 

квалификации специалистов по охране труда, распространение передового опыта 

работы по улучшению условий и охраны труда, международное сотрудничество в 

области охраны труда. Позволим себе не согласиться с мнением Г.В. Хныкина. 

А.В. Михайлов в качестве таковых «указывает:  

– обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

– принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ в 

                                                           
1
 Головина С.Ю., Гребенщиков А.В., Иванкина Т.В. и др. Комментарий к Трудовому кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. 

Сафонова, Е.Б. Хохлова. – 3-е изд., пересмотр. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. – С. 480. 
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области охраны труда, а также федеральных целевых, ведомственных целевых и 

территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

– государственное управление охраной труда; 

– установление порядка проведения специальной оценки условий труда и 

экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда; 

– содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

– профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

– расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

–координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей 

среды и других видов экономической и социальной деятельности; 

– установление порядка обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет 

средств работодателей».
1
 

Таким образом, охрана труда – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на защиту работников от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов.  

Охрана труда является важным процессом, поскольку направлена не только 

на сохранение здоровья и жизни граждан, но и на улучшение демографической 

ситуации в государстве, на повышение уровня экономики и т.д. 

В результате проведенного исследования была выявлена проблема 

некорректности формулировки понятия «охрана труда», содержащегося в ст. 209 

ТК РФ. Для решения данной проблемы необходимо внести изменения в абз. 1 ст. 

209 ТК РФ и изложить его в следующей редакции: 

«Охрана жизни и здоровья работника – система мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в 

                                                           
1
 Михайлов А.В. Правовое регулирование охраны труда в Российской Федерации: дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2013. – С. 120 – 121. 
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процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, организационное, технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия». 

 

1.2 Правовое регулирование охраны труда 

 

Регулирование общественных отношений, возникающих по поводу охраны 

труда, осуществляется не только нормами национального законодательства, но и 

международными правовыми актами.  

В Российской Федерации нормативное правовое регулирование 

осуществляется на нескольких уровнях:  

– на межгосударственном уровне – общепризнанными нормами и 

принципами международного права, а также многосторонними и двусторонними 

соглашениями Российской Федерации с другими государствами; согласно ч. 4 ст. 

15 Конституции РФ, «общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы; если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора»;
1
 данное положение 

Конституции РФ нашло свое отражение в абз. п. 1 ст. 9 ТК РФ; 

– на федеральном уровне – нормами Конституции РФ, федеральных 

законов, подзаконных актов, а также нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти; 

– на региональном уровне – законами субъектов РФ; 

– на локальном уровне – локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, принимаемыми работодателями (за исключением 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

(с поправками от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями). 

Как верно отмечает Л.В. Серегина, что «длительное время право каждого на 

справедливые и благоприятные условия труда, включая условия работы, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены связывались преимущественно 

с технической стороной обеспечения безопасности труда и сводилось к 

соблюдению норм по технике безопасности и гигиене труда. Обязательства перед 

работниками исчерпывались необходимостью обеспечить им эти параметры лишь 

в рамках производственного (трудового) процесса». 
1
 

Как указывает Н.Л. Лютов, «международные акты, регулирующие 

безопасность и гигиену труда, подразделяются на две группы: акты, содержащие 

общие принципы правового регулирования охраны труда, и акты, о защите 

отдельных производственных рисков».
2
 

К числу международных правовых актов, регулирующих охрану труда, 

относят: 

– «Всеобщую декларацию прав человека», в соответствии с п. 1 ст. 23 

которой «каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на 

справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы»;
3
 

– «Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах», в статье 7 которого также содержатся положения, касающиеся охраны 

труда; в частности – «участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого на справедливые и благоприятные условия труда, включая, в 

частности условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
4
 

                                                           
1
 Серегина Л.В. Концептуальные подходы к охране труда в Российской Федерации // Журнал 

российского права. – 2017. – № 11. – С. 97. 
2
 Лютов Н.Л., Морозов П.Е. Международное трудовое право: учебное пособие. – М.: Проспект, 

2011. – С. 188 – 189. 
3
 Всеобщая декларация прав человека. Принята Резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 г. на 3-ей 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Российская газета. – № 67. – 05.04.1995. 
4
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят 

Резолюцией 2200 (XXI) 16.12.1966 г. на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 
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– «Европейскую социальную хартию», провозгласившую право на 

справедливые условия труда, на охрану и гигиену труда, детей и молодежи на 

особую защиту от физических и моральных рисков, которым они подвергаются, 

работающих женщин на особую защиту;
1
 частично положения, закрепленные в 

Хартии, нашли свое отражение в Конституции РФ; 

– Конвенция № 155 МОТ «О безопасности и гигиене труда и 

производственной среде», закрепляющая принципы государственной политики в 

области безопасности и гигиены труда, производственной среды;
2
  

– Конвенция № 187 МОТ «Об основах, содействующих безопасности и 

гигиене труда», в соответствии с которой в государствах – участниках данной 

Конвенции должна быть создана система охраны труда, включающая в себя 

государственную политику в сфере охраны труда, государственную систему по 

охране труда, государственную программу по охране труда;
3
 

– «Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда», в соответствии с 

которым Договаривающиеся государства должны осуществлять согласованную 

деятельность в области охраны труда по принятым ими направлениям и т.д.
4
  

Основу правового регулирования отношений, возникающих по поводу 

охраны труда, в Российской Федерации составляют нормы Конституции РФ:  

– ст. 2 Конституции РФ закрепляет, что «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью; признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства»; 

– ч. 2 ст. 7 Конституции РФ закреплен принцип охраны труда и здоровья 

граждан; 

                                                           
1
 Европейская социальная хартия (пересмотренная). Принята в г. Страсбурге 03.05.1996 г. // 

Бюллетень международных договоров. – 2010. – № 4. – С. 17 – 67. 
2
 Конвенция № 155 Международной организации труда «О безопасности и гигиене труда и 

производственной среде». Принята в г. Женеве 22.06.1981 г. на 67-ой сессии Генеральной 

конференции МОТ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 50. – Ст. 4652. 
3
 Конвенция № 187 Международной организации труда «Об основах, содействующих 

безопасности и гигиене труда». Заключена в г. Женеве 15.06.2006 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2012. – № 43. – Ст. 5792. 
4
 Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда. Заключено в г. Москве 09.12.1994 г. // 

Бюллетень международных договоров. – 1996. – № 1. – С. 3 – 5. 
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– ч. 3 ст. 37 Конституции РФ закреплен принцип охраны труда – каждому 

гарантируется право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены. 

Ряд вопросов, связанных с охраной труда, относятся к непосредственному 

ведению федеральных органов государственной власти. Так, согласно ст. 6 ТК 

РФ, «к ведению федеральных органов государственной власти в сфере трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений относится 

принятие обязательных для применения на всей территории РФ федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих: 

– основные направления государственной политики в сфере трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

– основы правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений (включая определение правил, 

процедур, критериев и нормативов, направленных на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности); 

– порядок расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

– систему и порядок проведения специальной оценки условий труда и 

государственной экспертизы условий труда, организацию контроля качества 

проведения специальной оценки условий труда; 

– порядок возмещения вреда жизни и здоровью работника, причиненного 

ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

– систему государственной статистической отчетности по вопросам труда и 

охраны труда». 

В соответствии с нормами ТК РФ регулируются: 

– направления государственной политики в области охраны труда;  

– общие и специальные права и обязанности работника и работодателя в 

области охраны труда; 

– основы организации охраны труда; 

consultantplus://offline/ref=78C41ED37F343EBC62800BD5FEDED34F02CC0107A91BDD098B711C0B87B48E6453F4F8D23FDED8C4eFW7U
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– гарантии прав работника на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда и т.д. 

В Российской Федерации действует достаточное количество нормативных 

актов, регулирующих правила оценки и управления профессиональными рисками. 

Одним из них является ФЗ РФ «О специальной оценке условий труда», который 

регулирует «отношения, возникающие в связи с проведением специальной оценки 

условий труда, а также с реализацией обязанности работодателя по обеспечению 

безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников 

на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда». 

По замечанию Е.В. Аббасовой, на сегодняшний день выявились проблемы 

реализации положений ФЗ РФ «О специальной оценке условий труда».
1
 Практика 

показывает, что к специальной оценке условий труда в ряде случаев наблюдается 

формальный подход, не всегда такая оценка объективна. Происходит 

искусственное снижение классов вредности без изменения условий труда и 

характера трудового процесса.
2
 Нуждается в изменении формирование рабочих 

органов, участие в их работе представителей работников, обжалования 

принимаемых промежуточных решений, которые существенно влияют на 

конечный результат. В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ «О специальной оценке 

условий труда», комиссия по оценке труда образуется в соответствии с приказом 

работодателя, который утверждает состав комиссии и порядок ее деятельности. 

Наряду с другими специалистами в нее входят представители профсоюзного или 

иного выборного органа. Формируя комиссию, работодатель не обязан учитывать 

возможности того или иного кандидата реально осуществлять представительство 

интересов работников. ФЗ РФ «О специальной оценке условий труда» при этом 

работодателя к этому не обязывает, что позволяет работодателю включать в 

                                                           
1
 Аббасова Е.В. Охрана труда: некоторые вопросы правового регулирования // Российская 

юстиция. – 2016. – № 12. – С. 9. 
2
 Открытое письмо российских медиков Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ // Солидарность. – 2016. – 13 – 20 января. 
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комиссию любого члена представительного органа независимо от мнения 

последнего. В законе не учтено, что представителя выборного органа должен 

определять сам выборный орган, а работодатель по его представлению своим 

приказом включает такого представителя в комиссию по специальной оценке 

труда. 

Рядом федеральных законов устанавливаются повышенные требования к 

охране жизни и здоровья отдельных категорий работников.  

Нормами ФЗ РФ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» регулируются правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов; определены основы промышленной безопасности; 

установлена классификация опасных производственных объектов.
1
 

В соответствии с ФЗ РФ «Об использовании атомной энергии» 

определяется правовая основа и принципы регулирования отношений, 

возникающих при использовании атомной энергии. Указанный закон направлен 

на защиту здоровья и жизни людей, охрану окружающей среды, защиту 

собственности при использовании атомной энергии, призван способствовать 

развитию атомной науки и техники, содействовать укреплению международного 

режима безопасного использования атомной энергии.
2
 

На основании абз. 1 ст. 216 ТК РФ, «государственное управление охраной 

труда осуществляется Правительством РФ непосредственно или по его 

поручению федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, а также другими федеральными органами 

исполнительной власти в пределах их полномочий». Так, Постановлением 

Правительства РФ утверждено «Положение о разработке, утверждении и 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 7 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

1997. – № 30. – Ст. 3588. 
2
 Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (в 

ред. от 3 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4552. 
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изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда».
1
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» производится 

оформление межотраслевых и отраслевых правил по охране труда.
2
 

Таким образом, вопрос охраны труда являются межнациональным 

вопросом. Правовое регулирование осуществляется большим объемом 

нормативно-правых актов, содержащихся как в национальном праве, так и в 

международном. При этом законодательство об охране труда преимущественно 

носит императивный характер. 

Однако, несмотря на наличие обширной правовой базы, условия труда не 

всегда являются безопасными и здоровыми для работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда» (в ред. от 30 июля 2014 

г.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 2. – Ст. 342. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об 

утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» (в ред. от 31 июля 2017 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 33. – Ст. 3895. 
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ГЛАВА 2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ В 

СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧКПЗ») 

2.1 Права и обязанности работников в сфере охраны труда 

 

Правовые отношения, возникающие по поводу охраны труда, являются 

частью трудовых отношений. Работник, являясь участником данных отношений, 

обладает правами и обязанностями в области охраны труда. 

Права работника в области охраны труда рассредоточены в разных статьях 

ТК РФ. Так, в соответствии со ст. 21 ТК РФ, «работник имеет право на: 

– рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

– полную, достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда». 

Следует отметить, что положения ст. 21 ТК РФ в части прав работника в 

области охраны труда дублируются в ст. 219 ТК РФ. Позиция законодателя в 

части дублирования указанных норм представляется не совсем понятной.  

С 1 января 2017 года рабочее место должно отвечать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к физическим факторам на рабочих местах, 

закрепленных в СанПиН 2.2.4.3359-16 «Гигиенические требования к физическим 

факторам на рабочих местах»,
1
 а также СанПиН 2.2.4.548-96 «2.2.4. Физические 

факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» (в части, не противоречащей СанПиН 2.2.4.3359- 

 

 

                                                           
1
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 июня 2016 г. № 81 

«Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах» // http://www.consultant.ru. 
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16).
1
 

В соответствии с «СанПиН 2.2.4.3359-16», к физическим факторам на 

рабочих местах относит: микроклимат, шум, вибрацию, инфразвук, ультразвук, 

электрические, магнитные, электромагнитные поля, лазерное излучение, 

ультрафиолетовое излучение, освещение.  

На основании п. 1 ст. 2 ФЗ РФ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации», «под информацией понимаются сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их представления».
2
  

Информация о об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте содержится в локальных нормативных актах. 

В ст. 219 ТК РФ также закреплены права работника в области охраны труда. 

В соответствии с нормой данной статьи, «работник имеет право на: 

– отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения 

такой опасности; 

– обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

– обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

– дополнительное профессиональное образование за счет средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда; 

                                                           
1
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека РФ от 31 октября 1996 г № 40 «Об утверждении «СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей 

природной среды. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий. Санитарные нормы» // http://www.consultant.ru. 
2
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (в ред. от 23 апреля 2018 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 2006. – № 31. Ч. 1. – Ст. 3448. 
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– запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте; 

– обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной 

власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, в 

объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения 

и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам 

охраны труда; 

– личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

– внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

– гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим 

Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 

актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;  

– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом».  

Так, на основании п. 1 ст. 5 ФЗ РФ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», «обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний подлежат физические лица, 

выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со 

страхователем». 

А.Я. Петров по поводу включения в список прав работника в области 

охраны труда права на обязательное социальное страхование указывает о 
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неуместности расположения данного положения в ст. 219 ТК РФ. 
1
 По его 

мнению, данное положение относится к иным правоотношениям, 

непосредственно связанным с трудовыми. Данная позиция представляется нам 

обоснованной. 

Кроме того, последние четыре абзаца ст. 219 ТК РФ логически не 

согласовываются с названием статьи, поскольку предусматривают не права, а 

гарантии и компенсации: «гарантии и компенсации, установленные в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, 

локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. Размеры, порядок и условия 

предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, 

предусмотренном ст. 92, 117 и 147 ТК РФ». 

Недостатком ст. 219 ТК РФ является то, что законодателем нее не включено 

право работника на санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание, что является непоследовательным. 

По верному замечанию Т.А. Дарбиняна, обязанности работника, 

возникающие у него в рамках трудовых отношений, по характеру исполнения 

существенно отличаются друг от друга.
2
 Так, обязанность работника, 

предусмотренная ст. 214 ТК РФ – проходить медицинский осмотр, кардинально 

отличается от обязанности выполнять нормы труда, которая предусмотрена ст. 21 

ТК РФ. Обязанность, упомянутая во втором случае, является трудовой, правовой 

характер первой обязанности, определить сложно. 

Обязанности работника в сфере охраны труда закреплены в ст. 214 ТК РФ. 

Согласно норме данной статьи «работник обязан: 

– соблюдать требования охраны труда; 

                                                           
1
 Петров А.Я. Права и обязанности работников в сфере охраны (безопасности и гигиены) труда 

// Законодательство и экономика. – 2016. – № 10. – С. 24. 
2
 Черняева Д.В., Дарбинян Т.А. Трудовые обязанности работника в научно-практическом 

измерении // Журнал российского права. – 2018. – № 4. – С. 147. 
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– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

порядок применения средств индивидуальной защиты закреплен в Приказе 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;
1
 

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

– немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами». 

Более подробно вопросы о прохождении работником медицинских 

осмотров, обучения по охране труда будут рассмотрены в главе третьей 

выпускной квалификационной работы. 

Пунктом 4.3 «Положения о системе управления охраны труда» на ПАО 

«ЧКПЗ» закреплены следующие обязанности работника. Каждый работник 

предприятия обязан: 

– выполнять правила внутреннего трудового распорядка и функции, 

возложенные трудовым договором; 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н 

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» // Российская газета. – № 

181. – 25.09.2009. 
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– соблюдать требования охраны труда в рамках выполнения своих трудовых 

функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил 

внутреннего трудового распорядка, а также обеспечивать соблюдение 

производственной, технологической и трудовой дисциплины, выполнение 

указаний руководителя работ; 

– проходить медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, 

химико-токсикологические исследования по направлению работодателя; 

– проходить подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания 

первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве; 

– участвовать в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

– содержать в чистоте свое рабочее место; 

– перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводить осмотр своего 

рабочего места; 

– следить за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем 

месте; 

– проверять в отношении своего рабочего места наличие и исправность 

ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и 

сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, 

состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а также 

отсутствие их захламленности и загроможденности; 

– о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках 

докладывать своему непосредственному руководителю и действовать по его 

указанию; 

– правильно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

– извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
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случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления), или иных лиц; 

– при возникновении аварий действовать в соответствии с ранее 

утвержденным работодателем порядком действий в случае их возникновения и 

принимать необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее 

ликвидации; 

– принимать меры по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве; 

– нести ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда и соблюдения производственной дисциплины. 

Таким образом, являясь участником общественных отношений в сфере 

охраны труда, работник наделен правами и обязанностями. Права и обязанности 

работника четко регламентированы не только на федеральном уровне, но и на 

уровне локальных нормативных актов. 

 

2.2 Права и обязанности работодателя в сфере охраны труда 

 

Работодатель, как участник правоотношение по охране труда, также 

обладает правами и обязанностями. Права и обязанности работодателя в области 

охраны труда корреспондируются соответствующим правам и обязанностям 

работника. 

В соответствии со ст. 16 Конвенцией МОТ № 155 «О безопасности и 

гигиене труда и производственной среды», «предприниматели должны 

обеспечивать, насколько это обоснованно и практически осуществимо, чтобы 

находящиеся под их контролем: рабочие места, механизмы, оборудование и 

процессы были безопасными и не угрожали здоровью; химические, 

биологические и физические вещества и агенты были безопасными для здоровья, 

когда принимаются соответствующие защитные меры. А в случае необходимости 
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предоставлять защитные одежду и средства, чтобы предотвратить, насколько это 

обоснованно и практически осуществимо, возникновение несчастных случаев или 

вредных последствий для здоровья; принимать меры при возникновении 

аварийных ситуаций и несчастных случаев на производстве, в том числе 

надлежащие меры по оказанию первой помощи.» 

Исходя из анализа положений ТК РФ, права и обязанности работодателя в 

области охраны труда можно подразделить на общие и специальные. 

В соответствии со ст. 22 ТК РФ, в области охраны труда «работодатель 

вправе реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда». Указанные права детализированы в нормах 

ФЗ РФ «О специальной оценке условий труда».  

По справедливому замечанию А.Я. Петрова, «сужение основных прав 

работодателя в области охраны труда только к вышеуказанному, необоснованно. 

Указанные права нуждаются в расширении, в учетом опыта других государств по 

этому вопросу».
1
 

В соответствии со ст. 4 указанного Федерального закона, работодатель 

вправе. 

Во-первых, требовать от организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, обоснования результатов ее проведения.  

Пояснения по поводу того, какая именно информация должна быть 

предоставлена работодателю в качестве обоснований специальной оценки труда, 

в законодательстве не содержится. Перечень данных, включаемых в отчет о 

проведении специальной оценки условий труда, закреплен в п. 1 ст. 15 ФЗ РФ «О 

специальной оценке условий труда». К ним относятся: «сведения об организации, 

проводящей специальную оценку условий труда; перечень рабочих мест, на 

которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и 

(или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на 

данных рабочих местах; карты специальной оценки условий труда, содержащие 

                                                           
1
 Петров А.Я. Права и обязанности работодателя в сфере охраны (безопасности и гигиены) 

труда // Адвокат. – 2017. – № 2. – С. 31.  
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сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих 

местах; протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

протокол оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на 

рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим 

регламентом, проводимой в целях снижения класса (подкласса) условий труда (в 

случае проведения такой оценки); протокол комиссии, содержащий решение о 

невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений в случае, если 

исследование (испытание) может создать угрозу для жизни работников, экспертов 

и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, а также иных лиц (при наличии такого решения); сводная ведомость 

специальной оценки условий труда; перечень мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась 

специальная оценка условий труда; заключения эксперта организации, 

проводящей специальную оценку условий труда». 

Проведение специальной оценки труда осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных   и   (или)   опасных   производственных   факторов,    формы    отчета    о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».
1
 

Во-вторых, проводить внеплановую специальную оценку условий труда в 

порядке, установленном законом. Случаи проведения внеплановой проверки 

закреплены в ст. 17 ФЗ РФ «О специальной оценке условий труда», в 

соответствии с которой к таковым относятся: «ввод в эксплуатацию вновь 

                                                           
1
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. № 33н «Об 

утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. от 14 ноября 2016 

г.) // Российская газета. – № 71. – 28.03.2014. 
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организованных рабочих мест; изменение технологического процесса, замена 

производственного оборудования, которые способны оказать влияние на уровень 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;  

изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать 

влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работников и т.д.». 

За нарушение порядка проведения специальной оценки условий труда или 

ее непроведение, работодатель несет административную ответственность в 

соответствии со ст. 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ).
1
 

В-третьих, требовать от организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, 

установленным п. 1. ст. 19 ФЗ РФ «О специальной оценке условий труда». 

В-четвертых, обжаловать действия (бездействие) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда в порядке, установленном ст. 26 ФЗ РФ «О 

специальной оценке условий труда». Нормой данной статьи предусматривает два 

способа обжалования решений:  

– внесудебный порядок – в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальные органы; согласно п. 2 

Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», таковым 

органам является федеральная инспекция труда, состоящей из Федеральной 

службы по труду и занятости и ее территориальных органов (государственных 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ (в ред. от 23 апреля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. Ч. 1. – 

Ст. 1. 
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инспекций труда);
1
 в данном порядке могут быть обжалованы разногласия по 

вопросам проведения оценки условий труда, несогласие работника с результатами 

проведения оценки условий труда на его рабочем месте, жалобы работодателя на 

действия (бездействие) организации, проводящей специальную оценку условий 

труда; 

– судебный порядок – по причине несогласия работодателя, работника, 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников с результатами проведения оценки условий 

труда; обжалование осуществляется по правилам искового производства, в 

соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса РФ,
2
 

Арбитражного процессуального кодекса РФ.
3
 

В соответствии со ст. 22 ТК РФ, к основным обязанностям работодателя в 

области охраны труда относят: 

– обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

– исполнение иных обязанностей, предусмотренных трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

Специальные права работодателя в области охраны труда закреплены в ст. 

212 ТК РФ. Стоит отметить, что ст. 212 ТК РФ закрепляет несколько групп 

обязанностей работодателя, а именно: 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 875 «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

(в ред. от 9 февраля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 37. – Ст. 4995. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 

(в ред. от 3 апреля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (в 

ред. от 28 декабря 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
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во-первых, обязанности по обеспечению безопасных условий труда 

работников в процессе трудовой деятельности; 

во-вторых, обязанности по контролю и информированию; 

в-третьих, обязанности социальной направленности; 

в-четвертых, обязанности по обучению работников в области охраны труда.  

К обязанностям социальной направленности работодателя по охране труда, 

на основании ст. 212 ТК РФ, «относят: 

– приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

– организация проведения за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии 

с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

– санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 

в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи». 
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По данным Отчета исполнения коллективного договора на ПАО «ЧКПЗ» за 

период с 2015 г по 2017 г., работодателем были исполнены обязанности 

социальной направленности по охране труда в следующем объеме: 

– обеспечение всех работников завода сертифицированными спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, согласно нормам 

бесплатной выдачи по перечню профессий и должностей рабочих и служащих и 

приложения № 4 к коллективному договору; затраты на приобретение которых 

составили: в 2015 году – 9 918,5 тыс. рублей, в 2016 году – 8 090,6 тыс. рублей, 

в 2017 г. – 12 670 тыс. рублей; 

– обеспечение работников, занятых на работах, связанных с загрязнениями, 

смывающими и обезвреживающими средствами (мыло, защитная паста); затраты 

на приобретение которых составили: в 2015 году – 612,3 тыс. рублей, в 2016 году 

– 480,8 тыс. рублей, в 2017 г. – 604,2 тыс. рублей; 

– организация санитарно-бытового обслуживания (организация работы 

прачечной по стирке, химчистке, специальной пропитке спецодежды); затраты 

составили: в 2015 году – 1210, 8 тыс. рублей, в 2016 году – 639, 6 тыс. рублей, в 

2017 г. – 105,7 тыс. рублей; 

– организация медицинского обеспечения работников (приобретение 

медикаментов, в т.ч. в цеховые аптечки); затраты составили: в 2015 году – 56,7 

тыс. рублей, в 2016 году – 90,4 тыс. рублей, в 2017 г. – 121,9 тыс. рублей. 

Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод о том, что 

на ПАО «ЧКПЗ» при условии роста числа работников (таблица 1, 2) наблюдается 

резкое снижение затрат на организацию санитарно-бытового обслуживания. Это 

может свидетельствовать о нарушении прав работников. 

К обязанностям по обучению работников в области охраны труда, на 

основании ст. 212 ТК РФ, «относят: 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 
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охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований 

охраны труда; 

– недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

– ознакомление работников с требованиями охраны труда». 

К обязанностям по контролю и информированию в области охраны труда, 

на основании ст. 212 ТК РФ, «относят: 

– организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты;  

– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

– информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;  

– предоставление информации и документов, необходимых для выполнения 

соответствующих полномочий, федеральным органам исполнительной власти; 

органам исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда; органам 

профсоюзного контроля; 

– беспрепятственный допуск должностных лиц перечисленных органов 

исполнительной власти, а также органов Фонда социального страхования РФ и 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

– обеспечение выполнения предписаний должностных лиц Роструда, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
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контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрения 

представлений органов общественного контроля в сроки, предусмотренные ТК 

РФ». 

Несмотря на вполне конкретные требования законодательства в области 

охраны труда, многочисленные разъяснения теоретиков и практиков, 

работодатели совершают ошибки в рассматриваемой области правоотношений. 

Как показывает практика, некоторые ошибки важно не совершать вовсе, так как 

последствия могут быть крайне негативными как для работников, так и для 

работодателей. 

Таким образом, работодатель как участник правоотношений наделен так же 

правами и обязанностями. Права и обязанности работодателя в области охраны 

труда корреспондируются соответствующим правам и обязанностям работника. 

Права и обязанности работодателя в сфере охраны труда подразделяются на 

общие и специальные. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧКПЗ») 

3.1 Организация охраны труда на предприятии 

 

Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый 

завод» (ПАО «ЧКПЗ») является одним из ведущих предприятий 

машиностроительной области в г. Челябинск, которое было основано в 1972 году. 

ПАО «ЧКПЗ» производит: поковки, штамповки и детали для автомобилестроения, 

тракторостроения, железнодорожного машиностроение, нефтегазового комплекса 

(кузнечное производство), штампованные колесные диски (колесное 

производство), прицепы и полуприцепы-тяжеловозы. 

Обладая передовыми конструкторско-промышленными компетенциями, 

ПАО «ЧКПЗ» находится на пути становления в роли одного из серьезного 

поставщиков в производстве нестандартного оборудования для атомной 

промышленности, даже с учетом того, что рост спроса естественным образом 

стимулирует ужесточение конкуренции.  

Основными направления деятельности Общества (согласно п. 1.12 Устава 

ПАО «ЧКПЗ») «являются:  

– ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий 

методом порошковой металлургии;  

– предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой 

штамповке и профилированию листового металла;  

– обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка 

металлических изделий с использованием основных технологических процессов 

машиностроения; 

– производство прочих готовых металлических изделий; 

– производство трубопроводной арматуры; 
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– производство автомобильных кузовов, производство прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 

несколькими видами транспорта;  

– производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;  

– разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое 

обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники; 

– обработка металлических отходов и лома; 

– производство и распределение газообразного топлива; 

– торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным 

сетям;  

– производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии);  

– сбор, очистка и распределение воды и т.д.».
 1
 

Показатели численности сотрудников ПАО «ЧКПЗ» за 2015 – 2017 гг. 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Общая численность работников ПАО «ЧКПЗ» за 2015 – 2017 гг. 

 Наименование показателя 2015 2016 2017 

1. Общая численность работников (на 1 января), чел.  2340 2772 2895 

2. Среднесписочная численность работников (на 1 января), чел. 2252 2701 2805 

3. Количество работников, пребывающих в отпусках по 

беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения 

им возраста (1,5) 3 лет (по состоянию на 1 января), чел 

88 71 74 

4. Прием на работу (по основному месту работы), из них: 590 1096 1168 

4.1 рабочих 496 918 895 

4.2 руководители, специалисты и служащие (РСиС) 94 178 273 

5. Переводы, из них: 481 754 1089 

5.1 постоянные 366 575 874 

5.2 временные 115 179 215 

6. Уволено (с основного места работы), из них: 526 664 752 

6.1 рабочих 406 530 610 

6.2 руководителей, специалистов и служащих (РСиС) 120 134 142 

 

                                                           
1
 Устав Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод (ПАО 

«ЧКПЗ») от 25 марта 2015 г. URL: http://chkpz.ru/investor (дата обращения: 21.04.2018) 
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На предприятии ПАО «ЧКПЗ» проводится постоянная работа по охране 

труда.  

Согласно «Сводной ведомости результатов проведения специальной оценки 

условий труда», на предприятии предусмотрены рабочие места с допустимыми и 

вредными условиями труда.  

Характеристика указанных выше условий труда по степени вредности 

закреплена в п. 2 – 4 ст. 14 ФЗ РФ «О специальной оценке условий труда».
1
 Так, 

согласно п. 3 ст. 14 ФЗ РФ «О специальной оценке условий труда», 

«допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное 

состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного 

отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)». Согласно п. 3 ст. 14 ФЗ 

РФ «О специальной оценке условий труда», «вредными условиями труда (3 класс) 

являются условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов превышают уровни, установленные 

нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе: 

– подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, после воздействия которых измененное функциональное состояние 

организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем 

до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных 

факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья; 

– подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 

функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и 

                                                           
1
 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труд» (в 

ред. от 1 мая 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52. Ч. 2. – Ст. 6991. 
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развитию начальных форм профессиональных заболеваний или 

профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери 

профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной 

экспозиции (пятнадцать и более лет); 

– подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 

функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и 

развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с 

потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности». 

В таблице 2 представлены данные, выявленные по результатам проведения 

специальной оценки условий труда на ПАО «ЧКПЗ» по численности сотрудников, 

а также классам вредности условий труда, предусмотренных на предприятии за 

2015 – 2017 годы. 

 

Таблица 2 – Сводные данные результатов проведения специальной оценке 

условий труда на ПАО «ЧКПЗ» за 2015 – 2017 гг. 

Наименование всего 

в том числе по 

которым 

проведена 

спец. оценка 

условий труда 

класс 

1 

класс 

2 

 

класс 

3.1 

класс 

3.2 

класс 

3.3 

класс 

3.4 

2015 г. 

Рабочие места 

(ед.)  430 430 0 136 61 201 32 0 

работника, 

занятые на 

рабочих местах 577 577 0 158 72 296 51 0 

из них женщины 168 168 0 92 12 61 3 0 

из них лица в 

возрасте до 18 

лет 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалиды 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016 г. 

Рабочие места:  550 550 0 270 32 131 117 0 

работника, 

занятые на 

рабочих местах 831 831 0 314 49 223 245 0 

из них женщины 246 246 0 173 15 17 41 0 

из них лица в 

возрасте до 18 

лет 10 10 0 10 0 0 0 0 

из них инвалиды 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 г. 

Рабочие места  400 400 0 151 106 122 21 0 

работника, 

занятые на 

рабочих местах: 700 700 0 205 183 258 54 0 

из них женщины 245 245 0 123 50 68 4 0 

из них лица в 

возрасте до 18 

лет 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалиды 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Согласно анализу данных, представленных в таблице 2, численность 

рабочих мест на ПАО «ЧКПЗ» за период 2015 – 2017 года снизилась на 7,5%. При 

этом количество работников, занятых на рабочих местах увеличилась на 17,5%. 

Степень вредности условий труда большей части работников на предприятии 

соответствует второму классу (допустимые условия труда), второму подклассу 

третьего класса (вредные условия труда 2 степени). При этом численность 

рабочих, условия труда которых относятся к вредным условиям труда 2 степени, 

за период с 2015 по 2017 гг. сократилось на 14,7%.  

На ПАО «ЧКПЗ» наблюдается высокий удельный вес женщин, занятых во 

вредных условиях труда (подкласса 3.1 – 3.3). Удельный вес женщин, занятых на 

рабочих местах с вредными условиями труда 1 степени, составлял: в 2015 году – 

27,32%, в 2016 году – 30,61%, в 2017 году – 27,32%. Удельный вес женщин, 

занятых на рабочих местах с вредными условиями труда 2 степени, составлял: в 

2015 году – 26,35%, в 2016 году – 7,62%, в 2017 году – 26,32%. Удельный вес 
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женщин, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда 3 степени, 

составлял: в 2015 году – 7,41%, в 2016 году – 16,73%, в 2017 году – 7,41% (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 – Численность женщин численности женщин, занятых во вредных 

условиях труда (подкласса 3.1 – 3.3), на ПАО «ЧКПЗ» за 2015 – 2017 гг. 

 

Исходя из анализа графика, представленного на рисунке 1, можно сделать 

вывод: удельный вес женщин колеблется на протяжении рассматриваемого 

периода, при этом показатели 2015 года идентичны с показателями 2017 года. 

В связи с выявленной проблемой большой численности женщин, занятых на 

рабочих местах с вредными условиями труда 1 – 3 степени на ПАО «ЧКПЗ», в 

качестве рекомендации предлагается снизить их численности за счет перевода 

женщин на рабочие места с менее вредными условиями труда. Необходимость это 

обусловлена тем, что использование труда женщин на вредных, опасных 

производствах, неудовлетворительные условия их труда влияют на только на 

состояние их здоровья, но и на их репродуктивную функцию, что в свою очередь 

отражается на демографических показателях в цело по стране. 
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По заключению А.С. Неверовой, организация труда «предполагает 

государственное управление охраной труда, государственную экспертизу условий 

труда, создание служб охраны труда в организациях, численность которых 

превышает 50 человек, создание комитетов (комиссий) по охране труда по 

инициативе работников».
1
 

Организация охраны труда на ПАО «ЧКПЗ» осуществляется на основании 

«Положения о системе управления охраной труда (СУОТ)» (далее – Положение). 

Данное Положение разработано и принято в соответствии с Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда».
2
 

«Положение» является руководством по созданию и совершенствованию 

системы управления охраной труда на ПАО «ЧКПЗ», а также интеграции 

элементов этой системы в качестве составной части общей политики и 

управленческих мероприятий. Действие положения распространяется на все 

подразделения предприятия.  

Согласно п. 1.1 «Положения», система управления охраной труда является 

составной частью общей системы управления деятельностью ПАО «ЧКПЗ». 

Функционирование системы управления охраной труда осуществляется 

посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны 

труда с учетом принятых на себя обязательств, специфики деятельности 

предприятия, наилучшей практики и достижений современной науки. 

Согласно п. 3.1 «Положения» основной стратегической целью в области 

охраны труда, определенной Политикой предприятия, является обеспечение 

безопасных условий труда и безопасности производства, предотвращение либо 

максимальное снижение возможных последствий для происшествий, связанных с 

                                                           
1
 Неверова А.С. Сравнительно-правовое исследование законодательства об охране труда 

Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. 

– С. 114. 
2
 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 438н «Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» // Российская газета. – 

№ 248. – 02.11.2016. 
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рисками для здоровья работников, улучшение условий труда и культуры 

производства.  

На основании п. 4 «Положения» на ПАО «ЧКПЗ» принята пятиступенчатая 

структура управления и контроля в области охраны труда: 

– уровень производственной бригады – первая ступень контроля;  

– уровень производственного участка – вторая ступень контроля; 

– уровень производственного цеха – третья ступень контроля; 

– уровень службы – четвертая ступень контроля; 

– уровень работодателя в целом – пятая ступень контроля. 

На основании п. 5.1. «Положения» для достижения целей в области охраны 

труда на предприятии предусмотрены следующие процедуры: 

– подготовка работников по охране труда; 

– организация и проведение оценки условий труда; 

– управление профессиональными рисками; 

– организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья 

работников; 

– информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях; 

– обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

– обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

– обеспечение работников молоком и другими равноценными пищевыми 

продуктами, лечебно-профилактическим питанием; 

– обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и снабжение 

безопасной продукцией. 

Несмотря на принятие мер, направленных на сохранение жизни и здоровья 

работников, по данным «Отчетов об исполнении коллективного договора на ПАО 

«ЧКПЗ» за 2015 – 2016 года на предприятии произошли несчастные случаи: 
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– в 2015 году – 4 несчастных случая легкой степени тяжести (в Цехе 

производственных штампов и пресс-форм, в Колесном цехе, в Кузнечном цехе № 

1, на участке ремонтного производства); 

– в 2016 году – семь несчастных случаев различной степени тяжести (в Цехе 

специальной техники – легкой степени тяжести; в Колесном цехе – тяжкий 

несчастный случай, в Кузнечном цехе № 2, в Цехе производственных штампов и 

пресс-форм). 

Так, по результатам внеплановой проверки, проведенной Государственной 

инспекцией труда в Челябинской области по факту несчастного случая на ПАО 

«ЧКПЗ», было установлено, что причинами несчастного случая являются 

нарушение трудового законодательства, такие как:  

– использованный промасленный обтирочный материал в конце рабочей 

смены на ремонтном участке службы механика хранился на верстаке, а не в 

металлическом ящике с плотно закрывающейся крышкой; 

– рабочее место штамповщика не оборудовалось стеллажами, этажерками и 

т.д. для хранения часто используемого инструмента и оснастки;  

– движущиеся части рольганга пресса механического не имели 

оградительного устройства;  

– соединение сварочных кабелей при наращивании длины выполнялось не 

опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединения и 

целостность изоляции сварочного кабеля;  

– рабочее место электросварщика на участке сборки сварки не отделялось 

от смежных рабочих мест и проходов несгораемым экраном.
1
 

Несчастные случаи на производстве расследуются в соответствии с 

«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным 

                                                           
1
 Официальный сайт Государственной инспекции труда в Челябинской области. 

Государственная инспекция труда в Челябинской области провела проверку в ПАО 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод». URL: https://git74.rostrud.ru/news/451421.html (дата 

обращения: 20.04.2018) 
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Постановлением Министерства труда и социальной защиты РФ,
1
 степень тяжести 

повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 

случаях на производстве».
2
 

По результатам специальной оценки условий труда за период 2015 – 2017 гг. 

на ПАО «ЧКПЗ» регулярно проводятся мероприятия, направленные на улучшение 

условий труда. Основными целями указанных мероприятия являются: 

– снижение уровня шума за счет применения средств звукопоглощения; 

– снижение времени воздействия шума за счет организации рационального 

режима труда и отдыха; 

– снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны за счет 

усовершенствования системы вентиляции, а также установки местного отсоса; 

– уменьшение контакта работника с вредными веществами за счет 

организации применения средств защиты дыхания. 

Следует отметить, что на ПАО «ЧКПЗ» не проводятся мероприятия, 

направленные на защиту работников от вибрационного воздействия, снижения 

уровня вибрации. 

На основании п. 1 ст. 25 ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «условия труда, рабочее место и трудовой процесс не 

должны оказывать вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению 

                                                           
1
 Постановление Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 октября 2002 г. № 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» (в ред. от 14 ноября 2016 г.) // Российская 

газета. – № 237. – 18.12.2002. 
2
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 февраля 2005 г. № 

160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве» // Российская газета. – № 76. – 14.04.2005.  
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безопасных для человека условий труда устанавливаются санитарными 

правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».
1
 

Постановлением Госкомсанэпиднадзора России утверждены Санитарные 

нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Физические факторы производственной среды. 

2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Производственная 

вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». 

Согласно п. 5.2 «Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.566-96», «нормируемый 

диапазон частот устанавливается: 

– для локальной вибрации в виде октавных полос со 

среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц; 

– для общей вибрации в виде октавных или 1/3 октавных полос со 

среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 

10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц». 

Указанными «Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.566-96» закреплены 

предельно допустимые значения производственной вибрации.  

Мерами защиты от воздействия вибрации являются: снижение 

виброактивности машин, отстройка резонансных частот, вибродемпфирование, 

виброгашение, виброизоляция, применение средств индивидуальной защиты.  

Таким образом, организация охраны труда на ПАО «ЧКПЗ» осуществляется 

на основании «Положения о системе управления охраной труда (СУОТ)». На 

предприятии предусмотрена пятиступенчатая структура управления и контроля в 

области охраны труда: 

– уровень производственной бригады – первая ступень контроля;  

– уровень производственного участка – вторая ступень контроля; 

– уровень производственного цеха – третья ступень контроля; 

– уровень службы – четвертая ступень контроля; 

– уровень работодателя в целом – пятая ступень контроля. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (в ред. от 29 июля 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – 

№ 14. – Ст. 1650. 
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В результате проведенного в параграфе исследования была выявлена 

проблема большой численности женщин, занятых на рабочих местах с вредными 

условиями труда 1 – 3 степени на ПАО «ЧКПЗ». В качестве рекомендации 

предлагается снизить их численности за счет перевода женщин на рабочие места с 

менее вредными условиями труда.  

Кроме того, была выявлена проблема отсутствия мероприятий, 

направленных на защиту работников от вибрационного воздействия, снижения 

уровня вибрации, а также мероприятия по улучшению уровня освещенности 

рабочих мест. 

Для решения указанной проблемы представляется необходимым: 

– провести оценку уровня производственной вибрации; 

– в случае нарушения предельно допустимых значений уровня вибрации 

провести соответствующие мероприятия. Данными мероприятиями могут быть: 

снижение виброактивности машин, отстройка резонансных частот, 

вибродемпфирование, производство виброгашения, установка 

виброизоляционных опор, организация применения средств коллективной защиты 

от вибрации (виброзащитных подставок, сидений, кабин, рукояток), организация 

применения средств индивидуальной защиты от вибрации (виброзащитных 

рукавиц, обуви).  

 

3.2 Медицинские осмотры 

 

Правовому регулированию проведения медицинских осмотров посвящена 

ст. 213 ТК РФ, в соответствии с которой установлен порядок проведения 

медицинских осмотров. Ранее действовавший КЗоТ РСФСР также содержал 

норму, посвященную медицинским осмотрам (ст. 154 КЗоТ РСФСР). 
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Несмотря на то, что Трудовой кодекс РФ оперирует таким понятием как 

«медицинский осмотр», легального определения данного понятия Кодекс не 

содержит (не содержал его и КЗоТ РСФСР). 

Согласно «Большому медицинскому словарю», под медицинским осмотром 

понимается «медицинское обследование населения, различных его групп, 

производственных и учебных коллективов или отдельных лиц, проводимое с 

целью определения состояния здоровья и выявления ранних форм заболеваний».
1
 

Среди авторов сложились следующие мнения по поводу значения понятия 

«медицинский осмотр». Так, Д.А. Кравец под медицинским осмотром (в узком 

смысле) понимает «контрольное медицинское обследование состояния здоровья 

работников; один из важнейших компонентов первичной профилактики 

профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний».
2
 Л.В. Щур-

Труханович под медицинским осмотром понимает «лечебно-профилактическое 

мероприятие, проводимое в целях выявления нарушений состояния здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний».
3
 

Ранее нормы ТК РФ (до 2006 года) предусматривали проведение 

медицинского осмотра (обследования). Понятия «медицинский осмотр» и 

«медицинской обследование» не идентичны. Л.Ю. Бугров верно отмечает, что 

«медицинское обследование означает освидетельствование, сопряженное с 

использованием особых методик, специального оборудования, стационарных 

условий и т.п.»
4
 Ю. Гаврилова указывает, что освидетельствование – это 

«профессиональное, экспертное подтверждение выводов о состоянии здоровья 

                                                           
1
 Большой медицинский словарь. Значение слова «медицинский осмотр». URL: http://enc-

dic.com/word/m/Medicinskij-osmotr-43622.html (дата обращение: 27.04.2018) 
2
 Кравец Д.А. Проводим медицинские осмотры // Делопроизводство и кадры: электронный 

журнал. – 2015. – № 6. – С. 72. 
3
 Щур-Труханович Л.В., Щур Д.Л. Медицинские осмотры работников: практическое пособие. – 

URL: http://www.consultant.ru. 
4
 Бугров Л.Ю. Медицинское освидетельствование при заключении трудового договора // 

Российский ежегодник трудового права. – 2008. – № 4. – С. 205. 
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осматриваемого, определенное закрепление результата осмотра, т.е. выдачу 

соответствующего свидетельства».
1
 

Легальное определение понятия «медицинский осмотр» закреплено в ч. 1 ст. 

46 ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно норме 

указанной статьи, «под медицинским осмотром понимается комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на выявление патологических 

состояний, заболеваний и факторов риска их развития». 

Целями проведения медицинских осмотров являются не только охрана 

здоровья, в том числе предупреждение развития профессиональных заболеваний, 

но и предотвращение возможности причинения вреда третьим лицам (в случае, 

если обязанности работника связаны с использованием источника повышенной 

опасности). 

Согласно абз. 1 ст. 213 ТК РФ, «работники, занятые на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также 

на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в 

возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры для определения 

пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 

медицинские осмотры». 

Согласно абз 4 ст. 213 ТК РФ, «вредные и (или) опасные производственные 

факторы и работы, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, порядок проведения 

таких осмотров определяются уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти». 

                                                           
1
 Гаврилова Ю. Медосмотр работников: правовые аспекты // Охрана труда и техника 

безопасности на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах. – 2012. – № 7. – С. 

36. 
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Несмотря на закрепление проведения медицинских осмотров, нормативно-

правовые акты федерального уровня не содержат перечня категорий работников, 

подлежащих медицинским осмотрам. Частично указанная проблема была решена 

после принятия Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
1
 

Согласно вышеуказанному Приказу, закреплены химические, 

биологические, физические и факторы трудового процесса, наличии которых на 

рабочем месте является основанием для производства обязательного 

предварительного, периодического медицинского осмотра. 

По сравнению в ранее действовавшим Приказом Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности РФ «О порядке проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников и 

медицинских регламентах допуска к профессии», порядок проведения 

медицинских осмотров отдельных групп работников был более детализирован.
2
 

Исходя из анализа ст. 46 ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ», норм ТК РФ можно выделить следующие виды медицинских осмотров: 

во-первых, предварительный осмотр; 

во-вторых, периодический осмотр; 
                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 

302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (в ред. от 6 февраля 2018 

г.) // Российская газета. – № 243. – 28.10.2011. 
2
 Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 14 марта 1996 

г. № 90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (в ред. от 6 февраля 2001 г.) // 

Здравоохранение. – № 11. – 1996 (утратил силу).  
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в-третьих, внеочередной осмотр. 

В соответствии с п. 4 «Порядка проведения обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда», «предварительные и периодические осмотры 

проводятся медицинскими организациями любой формы собственности, 

имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, а 

также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами». 

Обязательные предварительные и периодический медицинские осмотры 

производятся за счет собственных средств работодателя. Так, предварительные и 

периодические медицинские осмотры рабочих, занятых на работах с вредными и 

тяжелыми условиями труда ПАО «ЧКПЗ», проводились в соответствии с 

заключенными договорами между ПАО «ЧКПЗ» и Муниципальным автономным 

учреждением здравоохранения городская клиническая больница № 9 г. 

Челябинска (МАУЗ ГКБ № 9). Всего осмотр прошли: 

– в 2015 году: 1246 человек; затраты на это составили – 3 129,6 тыс. рублей; 

– в 2016 году: 1187 человек; затраты на это составили – 2 846,2 тыс. рублей; 

– в 2017 году: 1428 человек; затраты на это составили – 2 773,8 тыс. рублей. 

Предварительные медицинские осмотры проводятся с целью определения 

состояния здоровья лица, поступающего на работу.  

Применительно к рассматриваемой нами теме, можно отметить следующее, 

обязательные предварительные медицинские осмотры проводятся при 

поступлении на работу: 

– лиц, не достигших возраста 18 лет (ст. 69 ТК РФ); 

– лиц, трудовая деятельность которых связана с занятиями на вредных, 

опасных условиях труда (ст. 213 ТК РФ, ст. 24 ФЗ РФ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»); 
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– лиц, трудовая деятельность которых непосредственно связана с 

движением транспортных средств (ст. 328 ТК РФ).  

Нормы ст. 69 ТК РФ закрепляют обязательное прохождение 

предварительных медицинских осмотров и для других категорий работников. К 

таковым относятся: лица, поступающие на работу вахтовым методом (ст. 298 ТК 

РФ), лица, привлекаемые на работу в районах Крайнего Севера и приравненным к 

ним районам (ст. 324 ТК РФ). 

В соответствии с п. 3 «Порядка проведения обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда», «целью проведения обязательных 

предварительных осмотров являются: 

– динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных 

заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования 

групп риска по развитию профессиональных заболеваний; 

– выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при 

выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний; 

– своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 

трудоспособности работников; 

– своевременного выявления и предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

– предупреждения несчастных случаев на производстве». 
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Предварительный осмотр считается завершенными при условии осмотра 

лица всеми врачами, выполнения всех предусмотренных лабораторных и 

функциональных исследований, предусмотренных «Перечнем вредных и (или) 

опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) факторов», «Перечнем работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) работников». 

По итогам проведенного осмотра специалистом медицинской организации в 

двух экземплярах составляется заключение.  

Следующим видом медицинских осмотров, выступают периодические 

медицинские осмотры, которые проводятся с целью определения пригодности 

работников для выполнения поручаемой им работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний. 

В соответствии с абз. 1 ст. 213 ТК РФ, «периодические медицинские 

осмотры проводятся в соответствии с медицинскими рекомендациями». Частота 

проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) 

опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами 

выполняемых работ, но не превышает 1 раза в год. 

Такие осмотры обязаны проходить работники в возрасте до 21 года (1 раз в 

год). 

Например, согласно «Перечню работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников», установлены следующие периоды проведения 

осмотров: 

– 1 раз в год для следующих видов работ – работы на высоте, работы, 

непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и 

взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах, 

работы, имеющие контакт с пищевыми продуктами; 



55 

 

– 1 раз в 2 года для следующих видов работ – работы в качестве 

крановщика, работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок 

с напряжением выше 42В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного 

тока, работы, непосредственные связанные с обслуживание сосудов, находящихся 

под давлением, работы, выполняемые непосредственно на механическом 

оборудовании, имеющем открытые движущие (вращающие) элементы 

конструкций (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы), 

работы по управлению наземными транспортными средствами и т.д. 

Работник проходит периодический медицинский осмотр по направлению 

работодателя, для этого он обязан в медицинскую организацию в день, 

установленный календарным планом, с предъявлением документов, перечень 

которых определен законом. 

Периодический осмотр является завершенным при условии осмотра лица 

всеми врачами, выполнения всех предусмотренных лабораторных и 

функциональных исследований. 

По итогам проведенного осмотра специалистом медицинской организации в 

двух экземплярах составляется заключение.  

На основании п. 32 «Порядка проведения обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда», «на основании результатов периодического 

осмотра определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с 

последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья 

рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных 

заболеваний, а при наличии медицинских показаний – по дальнейшему 

наблюдению, лечению и реабилитации». 

Разновидностью периодических осмотров выступают медицинские 

осмотры, проводимые до начала рабочего дня (смены) и после их окончания. 
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Такие осмотры в нормативно-правовых актах именуются предрейсовые, 

предсменные и послерейсовые, послесменные осмотры.  

Порядок проведения таких осмотров закреплен в Приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров».
1
 

В соответствии с указанным «Порядком» предрейсовые, предсменные и 

послерейсовые, послесменные осмотры проводятся «в целях выявления признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и 

заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных 

явлений такого опьянения». 

Необходимость проведения данного вида осмотров связана с тем, что 

работник осуществляет свою трудовую деятельности с источником повышенной 

опасности. В соответствии с п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 

отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина», источником повышенной опасности следует признать любую 

деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность 

причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны 

человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению 

предметов, веществ и других объектов производственного, хозяйственного или 

иного назначения, обладающих такими же свойствами.
2
 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 декабря 2014 г. № 

835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров» // Российская газета. – № 90. – 28.04.2015. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // Российская газета. – № 24. – 05.02.2010. 
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Кроме того, необходимость проведения данного вида медицинского 

осмотра направлена не только на обеспечение безопасности жизни и здоровья 

самого работника, но и снижения к минимуму причинения вреда третьим лицам. 

В соответствии с п. 1 ст. 1079 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), 

«юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, 

электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых 

веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, 

связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный 

источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника 

повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности 

полностью или частично также по основаниям, предусмотренным п. 2, 3 ст. 1083 

настоящего Кодекса. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое 

лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на 

праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 

управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности 

на право управления транспортным средством, в силу распоряжения 

соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и 

т.п.)».
1
 

По данным Государственной инспекции труда, сформированным по итогам 

проведенных ими проверок, основными нарушениями законодательства о 

прохождении сотрудниками медицинских осмотров являются: 

– непрохождения сотрудниками, деятельность которых не связана с 

вредными и опасными условиями труда, обязательных медицинских осмотров; 

– ненаправление работодателями для прохождения обязательного 

медицинского осмотра сотрудников, временно занимающих должность, 

связанную с вредными или опасными условиями труда; 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в 

ред. от 18 апреля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
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– допуск работодателем сотрудника, отказавшегося от прохождения 

медицинского осмотра. В соответствии со ст. 76 ТК РФ, «работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в 

установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное 

психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации». 

Таким образом, медицинские осмотры занимают особое место среди форм 

охраны труда, поскольку: позволяют определить профессиональную пригодность 

работника к выполняемой им работе, выявить и предупредить профессиональные 

заболевания работников, определить перечень необходимых лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

На законодательном уровне предусмотрено проведение следующих видов 

медицинских осмотров: предварительного, периодического (в том числе 

предсменного, предрейсового, послесменного, послерейсового), внеочередного 

медицинских осмотров. 

 

3.3 Обучение работников по охране труда 

 

Обучение по охране труда является важнейшим инструментом обеспечения 

безопасности труда, поскольку, в условиях появления новых видов производств, 

требуется постоянное изучение причин возникновения опасностей в трудовой 

деятельности, установление методов и средств защиты от них с целью 

сокращения рисков причинения вреда здоровью работников. Кроме того, 

обучение по охране труда способствует повышению уровня культуры охраны 

труда у граждан. 

Как указывает А.Б. Гудов, «основная задача обучения – обеспечение роста 

компетенции работников в сфере охраны труда в рамках их профессиональных и 
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общественных обязанностей за счет массового внедрения современных 

технологий обучения по охране труда».
1
 

На основании абз. 1 ст. 212 ТК РФ, все работники, руководители 

организаций, работодатели – индивидуальные предприниматели, обязаны 

проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда 

в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Указанный порядок установлен в совместном Постановлении Министерства 

труда и социальной защиты РФ, Министерством образования РФ «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» (далее – «Порядок»).
2
 

Порядок обучения по охране труда не менялся более десяти лет. На 

сегодняшний момент Министерством труда и социальной защиты РФ разработан 

новый Проект «Порядка обучения по охране труда и проверки знания  требований 

охраны труда работников организаций», который проходит публичные 

слушания.
3
 

На основании п. 3 ст. 2 ФЗ РФ «Об образовании в РФ», «под обучением 

понимают целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

                                                           
1
 Гудов А.Б. Организационно-правовые формы охраны труда: дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2012. – С. 117 – 118. 
2
 Постановление Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерством образования 

РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (в ред. от 30 ноября 2016 

г.) // Российская газета. – № 35. – 22.02.2003. 
3
 Проект Постановления Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда 

работников организаций». URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=79396 (дата обращения: 

17.04.2018) 

consultantplus://offline/ref=D4D1243E3028ADE8EA800B1571FE83C609FBE23B36BFADAF9547B6FFB7F20C087620200FE919E314z545R
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повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни».
1
  

Исходя из буквального толкования понятий «охрана труда» и «обучение», 

можно сформулировать следующее понятие обучение по охране труда: 

целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению ими знаниями, умениями, навыками и компетенцией, о комплексе 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на защиту от воздействия вредных 

и опасных производственных факторов. 

С.М. Квасов указывает, что понятие «обучение по охране труда» в 

законодательстве является неопределяемым, что вызывает в свою очередь ряд 

проблем у специалистов по охране труда на свей уровнях.
2
 Так, согласно Письму 

Министерства труда и социальной защиты РФ «Об обучении и проверке знаний 

требований охраны труда», «по мнению Департамента, обучение по охране труда 

работодателей и работников организаций является видом образовательной 

деятельности, требования к которой содержатся в законодательстве РФ об 

образовании. Указанное обучение можно отнести к дополнительному 

образованию, подвиду - дополнительное образование детей и взрослых».
3
 

Исходя и анализа норм ТК РФ, можно выделить следующие виды 

обязательного обучение по охране труда. 

Во-первых, обучение руководителей и специалистов. На основании п. 2.3.2 

«Порядка», «обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 

по соответствующим программам по охране труда непосредственно самой 

организацией или образовательными учреждениями профессионального 

образования, учебными центрами и другими учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, при наличии у них лицензии 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 7 марта 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53. Ч. 1. – 

Ст. 7598. 
2
 Квасов С.М. О государственном управлении охраной труда и «неопределяемых понятиях» в 

законодательстве об охране труда // Охрана и экономика труда. – 2015. – № 18. – С. 66. 
3
 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 октября 2016 г. №15-2/ООГ-3609 

«Об обучении и проверке знаний требований охраны труда» // http://www.garant.ru. 
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на право ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-

технической базы». Обучение по охране труда в объеме должностных 

обязанностей при поступлении на работу проводится в течение первого месяца, 

далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Исходя из п. 2.3.2 «Порядка», Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ «Об утверждении перечня услуг в области охраны 

труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда», комиссия по 

проверке знаний требований охраны труда, образованная в организации, должна 

быть аккредитована на право ведения образовательной деятельности для того, 

чтобы проводить обучение руководителей и специалистов организации по охране 

труда.
1
  

«Порядок» не содержит положений, определяющих, где работник может 

пройти обучение по охране труда. Только в п. 3.9 указанного «Порядка» 

закреплено, что «обучающие организации могут осуществлять проверку знаний 

требований охраны труда только тех работников, которые проходили в них 

обучение по охране труда». 

В соответствии с п. 2.2.3 «Порядка», «порядок, форма, периодичность и 

продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются работодателем 

(или уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ». 

Впервые поступившие работники рабочий профессий, а также работники, 

имеющие перерыв в работе (по виду работ) более 1 года, в соответствии с п. 2.2.2 

«Порядка», «проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в 

течение первого месяца после назначения на эти работы». 
                                                           
1
 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 апреля 2010 г. № 

205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых 

необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области 

охраны труда» (в ред. от 14 ноября 2016 г.) // Российская газета. – № 147. – 07.07.2010. 
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Во-вторых, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

Данное обучения проходя все работники внутри организации. Для руководящих 

работников объем обучения составляет 40 часов. 

На основании п. 6.11 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» (далее – ГОСТ 12.0.004-2015), «результаты проверки знаний и (или) 

навыков по охране труда и безопасности выполнения работ оформляют 

протоколом».
1
 

Обучение по безопасности труда производится по средством проведения 

инструктажа. На основании п. 8.1 ГОСТ 12.0.004-2015, «различают, организуют и 

своевременно (по мере необходимости в зависимости от конкретных 

обстоятельств) проводят: вводный, внеплановый, целевой, первичный и 

повторный инструктажи на рабочем месте. 

На основании абз. 1 п. 2.1.2 «Порядка», «вводный инструктаж обязаны 

проходить: лица, принимаемые на работу; работники, командированные в 

организацию; работники сторонних организаций, выполняющие работы на 

выделенном участке; обучающиеся образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящие в организации производственную 

практику; другие лица, участвующие в производственной деятельности 

организации».
2
 

Согласно разъяснениям Министерства труда и социальной защиты РФ, 

выраженном в Письме «О проведении вводного инструктажа по охране труда», 

«вводный инструктаж с работником проводится в день его фактического приема 

на работу с внесением соответствующих записей в журнал регистрации 

                                                           
1
 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ от 9 июня 

2016 г. № 600-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.004-2015. 

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения» // http://www.consultant.ru. 
2
 Путеводитель по кадровым вопросам. Охрана труда. Организация охраны труда // 

http://www.consultant.ru. 
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инструктажей. При этом претендент на работу не является работником и, 

соответственно, инструктаж по охране труда с ним не проводится».
1
 

Вводный инструктаж проводится специалистом по охране труда или 

работником, на которого приказом работодателя или уполномоченного им лица 

возложены эти обязанности. 

Итоговые результата проведенного инструктажа проверяются у работника в 

ходе устной проверки, результаты и дата проведения отмечаются в 

регистрационном журнале. 

На основании п. 2.1.4 «Порядка», «первичный инструктаж на рабочем 

месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит 

непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, 

преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда.  

Первичный и повторный инструктаж на рабочем месте проводится до 

начала самостоятельной работы: 

– со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая 

работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного 

на срок до 2 месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от 

основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с 

использованием материалов инструментов и механизмов, выделяемых 

работодателем или приобретаемых ими за свой счет; 

– с работниками организации, переведенными в установленном порядке из 

другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается 

выполнение новой для них работы; 

– с командированными работниками сторонних организаций, 

обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящими производственную практику (практические занятия), и другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности организации». 

                                                           
1
 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2017 г. № 15-2/ООГ-1277 «О 

проведении вводного инструктажа по охране труда» // http://www.consultant.ru. 
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На основании п. 2.1.6 «Порядка», «внеплановый инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; при изменении технологических процессов, замене 

или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других 

факторов, влияющих на безопасность труда; при нарушении работниками 

требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу 

наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и 

т.п.); по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными 

условиями – более 30 календарных дней, а для остальных работ – более двух 

месяцев); по решению работодателя (или уполномоченного им лица)». 

На основании п. 2.1.7 «Порядка», «целевой инструктаж проводится при 

выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных 

бедствий и работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение или другие 

специальные документы, а также при проведении в организации массовых 

мероприятий». 

В-третьих, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. На 

основании п. 2.2.4 «Порядка», «работодатель (или уполномоченное им лицо) 

организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения 

работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь 

принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им 

лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу». 

Ниже представлены данные о количестве работников ПАО «ЧКПЗ», 

прошедших обязательное обучение за период 2015 – 2017 гг. (таблица 3). 
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Таблица 3 – Сводные данные о работниках, прошедших обязательные виды 

обучения по охране труда, ПАО «ЧКПЗ» за 2015 – 2017 гг.  

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Обучение по опасным производственным объектам, допуск к 

работе по опасным профессиям 

344 124 

752 

Обучение правилам охраны труда при работе на высоте - 247 

Обучение требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 в СД «Военный 

регистр»
1
 

- 100 - 

Обучение требованиям пожарно-технического минимума 229 195 282 

Обучение по правилам и нормам атомной энергетики - 44 55 

Обучение требованиям системы экологического менеджмента 288 80 75 

Обучение по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим на производстве 

971 690 1431 

Всего прошло обучение, чел. 3234 1480 2595 

 

Помимо обязательного обучения работники, а также руководители и 

специалисты проходят дополнительное обучение. 

По данным отчетов о выполнении коллективного договора на ПАО «ЧКПЗ» 

за 2015 – 2017 гг., обучение персонала ПАО «ЧКПЗ» за указанный период 

проводилось в соответствии с требованиями действующих систем менеджмента, 

предъявляемыми к человеческим ресурсам, а также Политикой ПАО «ЧКПЗ» в 

области качества. С этого отделом обучения персонала, действующего на ПАО 

«ЧКПЗ» проводится: ускоренная профессиональная подготовка, переподготовка 

работников, осуществляется повышение уровня квалификации, 

профессиональной компетентности руководителей, специалистов и служащих в 

соответствии с целями и задачами структурных подразделений.  

Ниже представлены сведения о количестве работников ПАО «ЧКПЗ», 

прошедших дополнительное обучение, в том числе повышение квалификации, за 

период 2015 – 2017 гг. (таблица 4). 

 

                                                           
1
 Постановление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ от 

5 июня 2012 г. № 6-ст «О принятии нового государственного военного стандарта» (ГОСТ РВ 

0015-002-2012 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная 

техника. Системы менеджмента качества. Общие требования») // http://www.consultant.ru. 
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Таблица 4 – Сводные данные о количестве работников ПАО «ЧКПЗ», 

прошедших дополнительное обучение, в том числе повышение квалификации, за 

период 2015 – 2017 гг. 

Наименование   

2015 г. 

1. Обучено рабочих в соответствии с 

установленными 

видами обучения 

в рамках 

проекта «7 

шагов» 

Всего 

2109 

на курсах подготовки новых рабочих и 

курсах переподготовки 

63 37 100 

на курсах освоения второй 

(совмещаемой) профессии 

89 65 154 

повысили свою квалификацию рабочие 

на производственно-экономических 

курсах 

48 6 54 

повысили свою квалификацию рабочие 

на курсах целевого назначения 

448 386 834 

Всего 648 880 1142 
2. Повысили свою квалификацию руководители, специалисты и служащие: 

с полным отрывом от производства 106 - 106 

с частичным отрывом от производства 508 9 517 

без отрыва отрывом от производства 10 15 25 

Всего 624 24 648 
3. Обучение вновь принятого персонала 
рабочих 262 

319 
руководителей, специалистов и служащих 57 

2016 г.  

1. Обучено рабочих в соответствии с 

установленными 

видами обучения 

в рамках 

проекта «7 

шагов» 

Всего 

3329 

на курсах подготовки новых рабочих и 

курсах переподготовки 

30 27 57 

1 2 3 4 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

на курсах освоения второй 

(совмещаемой) профессии 

19 85 104 

повысили свою квалификацию рабочие 

на производственно-экономических 

курсах 

32 9 41 

повысили свою квалификацию рабочие 

на курсах целевого назначения 

446 336 782 

Всего 513 457 970 
2. Повысили свою квалификацию руководители, специалисты и служащие: 

с полным отрывом от производства 174 - 174 

с частичным отрывом от производства 452 10 462 

без отрыва отрывом от производства 18 39 57 

Всего 644 49 693 
3. Обучение вновь принятого персонала 
рабочих 143 

186 
руководителей, специалистов и служащих 41 

2017 г. 

1. Обучено рабочих в соответствии с 

установленными 

видами обучения 

в рамках 

проекта «7 

шагов» 

Всего 

2555 

на курсах подготовки новых рабочих и 

курсах переподготовки 

36 27 63 

на курсах освоения второй 

(совмещаемой) профессии 

105 98 203 

повысили свою квалификацию рабочие 

на производственно-экономических 

курсах 

23 32 55 

повысили свою квалификацию рабочие 

на курсах целевого назначения 

1046 270 1316 

Всего 1210 427 1637 
2. Повысили свою квалификацию руководители, специалисты и служащие: 

с полным отрывом от производства 153 - 153 

с частичным отрывом от производства 191 25 516 

без отрыва отрывом от производства 82 - 82 

Всего 426 25 451 
3. Обучение вновь принятого персонала 
рабочих 368 

467 
руководителей, специалистов и служащих 99 

 

Для адаптации вновь принятого персонала проводится обучение по 

специальной программе. В целях создания системы развития, оценки и мотивации 

персонала, которая находится в прямой зависимости от профессиональных 

компетенций и личных достижений сотрудника, рабочие основных 
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производственных цехов и инженерно-технические специалисты проходят 

специальное обучение в рамках проекта «7 шагов». 

По мнению М.В. Герш, проведение представителем нанимателя 

адаптационных мероприятий помогает решить несколько задач: сокращение 

сроков вхождения сотрудника в должность, а также сокращение количества 

возможных ошибок в период освоения им должностных обязанностей, 

повышение качества выполнения обязанностей, вливание нового сотрудника в 

коллектив, поддержание в нем благоприятного условий для службы, что 

способствует повышению эффективности работы, снижение уровня сменяемости 

кадров.
1
 

Затраты ПАО «ЧКПЗ» на подготовку персонала, включая обязательное 

обучение, составили: в 2015 году – 8 963,24 тыс. рублей; в 2016 году – 9 101,90 

тыс. рублей; в 2017 году – 8 799,70 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 1.7 «Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций», ответственность за 

организацию и своевременность обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников несет работодатель в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

Таким образом, обучением по охране труда – целенаправленный процесс 

организации деятельности обучающихся по овладению ими знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, о комплексе взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на защиту от воздействия вредных и опасных производственных 

факторов.  

Выделяют следующие виды обучения по охране труда: 

Во-первых, обязательно обучение: 

– обучение руководителей и специалистов; 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

– обучение по оказанию первой помощи пострадавшим; 

                                                           
1
 Герш М.В. Адаптация персонала: из новичка – в грамотного специалиста // Руководитель 

автономного учреждения. – 2014. – № 8. – С. 72. 
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Во-вторых, дополнительное обучение. 

 

3.4 Государственная экспертиза условий труда 

 

Положения о государственной экспертизе труда были введены в ТК РФ 30 

июня 2006 года в связи с принятием ФЗ РФ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс РФ, признании не действующими на территории Российской Федерации 

некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации».
1
 

Правовой основой проведения государственной экспертизы выступают: ТК 

РФ, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

Порядка проведения государственной экспертизы условий труда»,
2
 Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и 

занятости государственной услуги по осуществлению государственной 

экспертизы условий труда» (далее – Административный регламент).
3
 

Целями проведения государственной экспертизы условий труда (далее – 

экспертиза) является «оценка: 

– качества проведения специальной оценки условий труда; 

                                                           
1
 Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации 

некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (в ред. от 

22 декабря 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 27. – Ст. 2878. 
2
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 августа 2014 г. № 549н «Об 

утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда» (в ред. от 14 

ноября 2016 г.) // Российская газета. – № 260. – 14.11.2014.  
3
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2016 г. № 708н «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и 

занятости государственной услуги по осуществлению государственной экспертизы условий 

труда» (в ред. от 4 декабря 2017 г.) // http://www.consultant.ru. 
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– правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

– фактических условий труда работников». 

Так, во исполнение ст. 215 ТК РФ на ПАО «ЧКПЗ» проводится экспертиза 

промышленной безопасности здания ШИЦ ПАО «ЧКПЗ» на возможность 

размещения литейного оборудования.
1
 

Ранее законодательно было предусмотрено три процедуры оценки 

исследований условий труда: аттестация рабочих мест, специальная оценка 

условий труда, экспертиза.  

Такое положение в юридической литературе вызывало критику. Так, С.С. 

Соколова указывала на то, что установления сразу трех процедур исследования 

условий труда является неоправданным. Объединения же указанных процедур 

позволит освободить работодателя от уплаты взносов по дополнительным 

тарифам в Пенсионный фонд России, предоставить гарантии и компенсации 

работникам, занятым на вредных (опасных) условиях труда».
2
  

Как указывает Д.А. Кирсанова, одной из причин отмены процедуры 

аттестации рабочих мест является малая эффективность данной процедуры. Это 

обосновывается тем, что: по итогам проведения данной процедуры не достигалась 

такая цель, как улучшение условий труда на рабочих местах, а также 

работодатели не были заинтересованы ни в проведении, ни в реализации 

мероприятий по совершенствованию системы охраны труда.
3
 

Цели проведения аттестации рабочих мест и экспертизы различаются. 

Согласно п. 3 ранее действовавшего «Порядка проведения аттестации рабочих 
                                                           
1
 См.: Тендер. Право заключения договора на проведение экспертизы промышленной 

безопасности здания ШИЦ ПАО «ЧКПЗ» на возмоэжность размещения литейного 

оборудования. URL: http://rostender.info/region/chelyabinskaya-oblast/chelyabinsk/31589532-

tender-pravo-zaklyucheniya-dogovora-na-provedenie-ekspertizy-promyshlennoj-bezopasnosti-

zdaniya-shic-pao-chkpz-na-vozmoejnost (дата обращения: 01.05.2018) 
2
 Соколова С.С. Специальная оценка условий труда по российскому законодательству // 

Вестник Костромского государственного технологического университета. Государство и право: 

вопросы теории и практики. Серия «Юридические науки». – 2015. – № 1 – С. 99 – 104. 
3
 Кирсанова Д.А. Сравнительная характеристика специальной оценки условий труда, 

аттестации рабочих мест и государственной экспертизы условий труда // Современный юрист. – 

2017. – № 3. – С. 104. 



71 

 

мест по условиям труда», «процедура проводилась с целью установления 

сокращенной продолжительности рабочего времени, минимальной 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

минимального размера повышения оплаты труда и иных предусмотренных 

трудовым законодательством гарантий и компенсаций».
1
 

В соответствии с абз. 11 ст. 219 ТК РФ, «государственная экспертиза 

условий труда – оценка соответствия объекта экспертизы государственным 

нормативным требованиям охраны труда». 

Основания для проведения экспертизы четко прописаны в ст. 216.1 ТК РФ. 

Таковыми являются: определение судебных органов, обращения органов 

исполнительной власти, работодателей, объединений работодателей, работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

Государственную экспертизу условий труда проводят: 

– федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; в соответствии с п. 7 «Порядка проведения государственной 

экспертизы условий труда», таким органом выступает Федеральной службой по 

труду и занятости; 

– органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда; на территории Челябинской области таковым органом 

является Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 

области.
2
 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2011 г. № 

342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» (в 

ред. от 12 декабря 2012 г.) // Российская газета. – № 135. – 24.06.2011 (утратил силу). 
2
 Постановление Губернатора Челябинской области от 4 апреля 2008 г. № 108 «О Главном 

управлении по труду и занятости населения Челябинской области» (в ред. от 10 ноября 2017 г.) 

// http://www.consultant.ru. 
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Права и обязанности лиц, осуществляющих экспертизу закреплены в абз. 4 

– 5 ст. 216.1 ТК РФ. Так, «лица, осуществляющие государственную экспертизу 

условий труда, имеют право: 

– беспрепятственно при наличии удостоверения установленного образца 

посещать для осуществления экспертизы любых работодателей, в том числе 

работодателей – физических лиц, в порядке, установленном законом; 

– запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления 

экспертизы документы и другие материалы; 

– проводить наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в случае 

необходимости исследовательских (измерительных) лабораторий, 

аккредитованных в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными актами РФ. 

Лица, осуществляющие экспертизу, обязаны: 

– составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии 

(несоответствии) условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда и направлять указанные заключения в суд, органы исполнительной 

власти, работодателям, в объединения работодателей, работникам, в 

профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные работниками 

представительные органы, органы Фонда социального страхования РФ; 

– обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в 

заключениях; 

– обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных 

для осуществления экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них 

сведений». 

Экспертиза проводится в срок, не превышающий 30 рабочих дней (срок 

проведения определяется руководителем государственной экспертизы в 

зависимости от трудоемкости экспертных работ), со дня регистрации в органе 

государственной экспертизы условий труда оснований для государственной 

экспертизы условий труда. 
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Экспертиза проводится по заявлению, содержание которого определено в п. 

11 «Порядка проведения государственной экспертизы условий труда», п. 20 

Административного регламента. «Заявление должно содержать: 

– полное наименование заявителя – для работодателей, профессиональных 

союзов или их объединений, иных представительных органов работников, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя – для работников; 

– контактную информацию: почтовый адрес заявителя, адрес электронной 

почты (при наличии), номер контактного телефона (при наличии); 

– наименование цели проведения государственной экспертизы условий 

труда – оценка правильности предоставления работникам гарантий и 

компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

– индивидуальные номера рабочих мест, наименования профессий 

(должностей) занятых на них работников, наименование структурного 

подразделения работодателя (при наличии), в котором находятся эти рабочие 

места и в отношении которых предоставляется государственная услуга. Если 

заявителем является работник, то указываются сведения о рабочем месте, на 

котором занят заявитель; 

– обоснование необходимости предоставления государственной услуги с 

указанием доводов заявителя, на основании которых он не согласен с порядком 

предоставления и (или) размерами гарантий и компенсаций за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда; 

– сведения о ранее предоставленных государственных услугах (при 

наличии)». 

В том случае, если заявителем является работодатель, то он (помимо 

заявления) должен предоставить документы, перечень которых закреплен в п. 21 

Административного регламента. К таковым «относятся: 

– отчет о проведении специальной оценки условий труда у работодателя;  
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– иные документы, содержащие результаты исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса на рабочих местах (при наличии); 

– коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудовые 

договоры), устанавливающие обязательства работодателя по соблюдению прав 

работников на безопасные условия труда, а также на предоставление гарантий и 

компенсаций в связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда; 

– положение о системе оплаты труда работников (при наличии); 

– локальные нормативные акты работодателя, устанавливающие условия и 

объемы предоставляемых гарантий и компенсаций работникам за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, сокращенную 

продолжительность рабочего времени, размер повышения оплаты труда; 

– список работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным 

медицинским осмотрам; 

– копию заключительного акта о результатах проведенных периодических 

медицинских осмотров работников за предшествующий год». 

На основании п 29 «Административного регламента», основаниями для 

отказа в предоставлении услуги по проведению экспертизы являются: 

– отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных законом; 

– непредставление заявителем, если заявителем является работодатель, 

документов, предусмотренных законом; 

– поступление заявлений от лиц, не входящих в круг заявителей; 

– представление подложных документов или заведомо ложных сведений. 

По результатам экспертизы составляется проект заключения 

государственной экспертизы условий труда. 

На основании п. 34 «Порядка проведения государственной экспертизы 

условий труда», «в зависимости от объекта государственной экспертизы условий 
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труда в проекте заключения государственной экспертизы условий труда 

содержится один из следующих выводов: 

– о качестве проведения специальной оценки условий труда; 

– об обоснованности предоставления (непредоставления) и объемов 

предоставляемых гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

– о соответствии фактических условий труда работников государственным 

нормативным требованиям охраны труда». 

Таким образом, государственная экспертиза условий труда – оценка 

соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям 

охраны труда. Экспертного заключения, составленное по итогам проведения 

данной экспертизы, позволяет получить данные об условиях труда. В случае 

несоответствия условий труда требованиям, установленным законодательством, 

виновное лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение 

трудового законодательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Охрана труда – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

защиту работников от воздействия вредных и опасных производственных 

факторов.  

Охрана труда является важным процессом, поскольку направлена не только 

на сохранение здоровья и жизни граждан, но и на улучшение демографической 

ситуации в государстве, на повышение уровня экономики и т.д. 

Вопрос охраны труда являются межнациональным вопросом. Правовое 

регулирование осуществляется большим объемом нормативно-правых актов, 

содержащихся как в национальном праве, так и в международном. При этом 

законодательство об охране труда преимущественно носит императивный 

характер. Однако, несмотря на наличие обширной правовой базы, условия труда 

не всегда являются безопасными и здоровыми для работников. 

Являясь участником общественных отношений в сфере охраны труда, 

работник наделен правами и обязанностями. Права и обязанности работника 

четко регламентированы не только на федеральном уровне, но и на уровне 

локальных нормативных актов. 

Права и обязанности работодателя в области охраны труда 

корреспондируются соответствующим правам и обязанностям работника. 

Права и обязанности работодателя в сфере охраны труда подразделяются на 

общие и специальные. 

Несмотря на вполне конкретные требования законодательства в области 

охраны труда, многочисленные разъяснения теоретиков и практиков, 

работодатели совершают ошибки в рассматриваемой области правоотношений. 

Как показывает практика, некоторые ошибки важно не совершать вовсе, так как 

последствия могут быть крайне негативными как для работников, так и для 

работодателей. 
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Организация охраны труда на ПАО «ЧКПЗ» осуществляется на основании 

«Положения о системе управления охраной труда (СУОТ)». На предприятии 

предусмотрена пятиступенчатая структура управления и контроля в области 

охраны труда: 

– уровень производственной бригады – первая ступень контроля;  

– уровень производственного участка – вторая ступень контроля; 

– уровень производственного цеха – третья ступень контроля; 

–- уровень службы – четвертая ступень контроля; 

– уровень работодателя в целом – пятая ступень контроля. 

Медицинские осмотры занимают особое место среди форм охраны труда, 

поскольку: позволяют определить профессиональную пригодность работника к 

выполняемой им работе, выявить и предупредить профессиональные заболевания 

работников, определить перечень необходимых лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

На законодательном уровне предусмотрено проведение следующих видов 

медицинских осмотров: предварительного, периодического (в том числе 

предсменного (предрейсового), послесменного (послерейсового), внеочередного 

медицинских осмотров. 

Обучением по охране труда – целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению ими знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, о комплексе взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

защиту от воздействия вредных и опасных производственных факторов. 

Выделяют следующие виды обучения по охране труда: 

Во-первых, обязательно обучение: 

– обучение руководителей и специалистов; 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

– обучение по оказанию первой помощи пострадавшим; 

Во-вторых, дополнительное обучение. 
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Государственная экспертиза условий труда – оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Экспертного заключения, составленное по итогам проведения данной экспертизы, 

позволяет получить данные об условиях труда. В случае несоответствия условий 

труда требованиям, установленным законодательством, виновное лицо может 

быть привлечено к ответственности за нарушение трудового законодательства. 

В результате проведенного в выпускной квалификационной работе были 

выявлены следующие проблемы и предложены пути их решения: 

во-первых, некорректность формулировки понятия «охрана труда», 

содержащегося в ст. 209 ТК РФ. Для решения данной проблемы необходимо 

внести изменения в абз. 1 ст. 209 ТК РФ и изложить его в следующей редакции: 

«Охрана жизни и здоровья работника – система мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, организационное, технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия». 

во-вторых, проблема большой численности женщин, занятых на рабочих 

местах с вредными условиями труда 1 – 3 степени на ПАО «ЧКПЗ». В качестве 

рекомендации предлагается снизить их численности за счет перевода женщин на 

рабочие места с менее вредными условиями труда. 

В-третьих, проблема отсутствия мероприятий, направленных на защиту 

работников от вибрационного воздействия, снижения уровня вибрации, а также 

мероприятия по улучшению уровня освещенности рабочих мест. 

Для решения указанной проблемы представляется необходимым: 

– провести оценку уровня производственной вибрации; 

– в случае нарушения предельно допустимых значений уровня вибрации 

провести соответствующие мероприятия. Данными мероприятиями могут быть: 

снижение виброактивности машин, отстройка резонансных частот, 

вибродемпфирование, производство виброгашения, установка 
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виброизоляционных опор, организация применения средств коллективной защиты 

от вибрации (виброзащитных подставок, сидений, кабин, рукояток), организация 

применения средств индивидуальной защиты от вибрации (виброзащитных 

рукавиц, обуви). 
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