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Богатство, изменчивость и многогранность 
мира ведет к появлению множества терминов для 
его описания, которые, в свою очередь, порожда-
ют многочисленные определения называемых по-
нятий, соотносящих языковые единицы с действи-
тельностью. При этом, если бы деятельность чело-
века не только начиналась, но и заканчивалась 
определением понятий, то главной целью и основ-
ным источником знаний стали бы словари. Однако 
это не так, и все определения до известной степени 
условны.  

Нередки случаи, когда мы сталкиваемся с не-
точностью и многозначностью, ведь часто одни и 
те же единицы используются и толкуются по-
разному. Если это не мешает правильности пони-
мания смысла и последующих действий в настоя-
щей конкретной ситуации, то данные феномены 
представляются не столь существенными: главное, 
чтобы «коммуникация состоялась». Однако, когда 
речь заходит о терминологии, многозначность и 
неточность становятся критически важными, ведь 
главная среди эвристических функций термина – 
систематизирующая [1]. В сфере охраны труда, 
насыщенной понятиями разных наук и сфер дея-
тельности, в том числе юриспруденции, это оказы-
вается особенно актуальным, так как в ней есть 
важные обстоятельства, обусловливающие непри-
миримость к нечеткости и асимметрии используе-
мых языковых единиц. Охрана труда по своей сути 
тесно связана с социально-экономическими отно-
шениями, закреплена юридическими нормами, 
«спеленута» бухгалтерской точностью компенса-
ционных выплат, что делает эту область деятель-

ности и коммуникации высокочувствительной к 
терминологической неточности и вариантам тер-
мина. 

Неоспорим тот факт, что четкий и ясный тер-
минологический аппарат и система понятий явля-
ются неотъемлемой частью нормотворчества, без 
которого немыслимо никакое единообразное обес-
печение охраны труда и безопасности производст-
ва. В конечном итоге, обеспечение охраны труда и 
безопасности производства не может функциони-
ровать без законов, нормативных правовых актов, 
технических правил и инструкций, которые долж-
ны быть однозначно поняты работниками и еди-
нообразно выполнены, ибо «слова определяют 
дела». 

Согласно п. 1 ст. 68 Конституции РФ [3], об-
щим для всей территории Российской Федерации 
государственным языком является русский язык, а 
это означает, что все нормативно-правовые акты и 
техническая документация, а также все локальные 
акты работодателя должны быть сформулированы 
на общепонятном русском языке. Поскольку наи-
более часто конфликт интересов связан с договор-
ными отношениями, то в ст. 431 «Толкование до-
говора» Гражданского кодекса РФ определено, 
что: «При толковании условий договора судом 
принимается во внимание буквальное значение 
содержащихся в нем слов и выражений. Букваль-
ное значение условия договора в случае его неяс-
ности устанавливается путем сопоставления с дру-
гими условиями и смыслом договора в целом. 

Если правила, содержащиеся в части первой 
настоящей статьи, не позволяют определить со-
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держание договора, должна быть выяснена дейст-
вительная общая воля сторон с учетом цели дого-
вора. При этом принимаются во внимание все со-
ответствующие обстоятельства, включая предше-
ствующие договору переговоры и переписку, 
практику, установившуюся во взаимных отноше-
ниях сторон, обычаи делового оборота, после-
дующее поведение сторон» [2, с. 170]. 

Таким образом, при толковании условий до-
говора сначала должно приниматься во внимание 
буквальное значение содержащихся в нем слов и 
выражений, то есть использовано лексико-
семантическое толкование договора. Если бук-
вальное значение условия договора при лексико-
семантическом толковании оказывается неясным, 
то для установления его истинного содержания 
приходится использовать логическое толкование. 

Смысл приведенного положения ст. 431 ГК 
РФ применим, вообще говоря, к толкованию по-
ложений любого законодательного акта или иного 
нормативного документа, но именно для этого 
требуется четкость и ясность используемых фор-
мулировок, однозначность и общепринятость тер-
минов, известность «скрывающихся» за ними по-
нятий. Все это требует внимательного и крайне 
серьезного отношения к текстам нормативных до-
кументов, учета сложившейся практики разговор-
ной и письменной речи.  

Вхождение России в мировое экономическое 
и информационное пространство потребовало 
сближения российской нормативной базы с требо-
ваниями различных международных документов, 
изначально написанных на английском языке. 
Возникла проблема достижения и фиксации одно-
значного соответствия русскоязычного текста пе-
реводных нормативных документов своим англоя-
зычным оригиналам и их терминологической базе 
и понятийному аппарату. 

В практике дипломатических отношений од-
нозначное соответствие разноязычных текстов 
одного и того же документа связано с понятием 
аутентичности текстов какого-либо договора, на-
писанного на разных языках в силу равноправия 
государств. Аутентичным признается тот экземп-
ляр межгосударственного официального докумен-
та (чаще всего международного договора), кото-
рому согласованным и зафиксированным решени-
ем договаривающихся сторон придается 
юридический статус подлинного, достоверного, 
основного документа. Заметим, что в современной 
практике Международной организации труда ау-
тентичными текстами ее нормативных документов 
все чаще являются только тексты, написанные од-
новременно на английском и французском языках. 

В частном одностороннем порядке осущест-
вить «собственный аутентичный» перевод прин-
ципиально невозможно, поскольку нет сторон, 
согласующих соответствие двух разноязычных 
текстов. Однако можно достичь достаточной для 
практики идентичности смысла текста перевода со 

смыслом исходного текста оригинала, передать 
практически всю содержащуюся в нем информа-
цию. При этом вопрос о юридическом статусе и 
приемлемости содержания текста перевода для 
использующей его страны или организации оста-
ется фактически их собственной прерогативой и 
решается ими самостоятельно. 

Для регулирования обширной практики при-
нятия той или иной страной или группой стран 
международных стандартов в неизменной или в 
адаптированной форме на языке, отличающемся от 
языка оригинала «подлинного» международного 
стандарта, Руководство ИСО/МЭК 21 (ISO/IEC) 
«Принятие международных стандартов в качестве 
региональных и национальных стандартов» [5] 
вводит следующую систему классификации для 
принятых и адаптированных международных 
стандартов. 

Прилагательное «идентичный» (IDT – от 
identical «идентичный, тождественный») применя-
ется для национальных и региональных (межгосу-
дарственных) стандартов, техническое содержание 
и структура которых совпадает с техническим со-
держанием и структурой международного стан-
дарта. При этом идентичному стандарту разреша-
ется содержать минимальные, чисто редакцион-
ные, связанные со спецификой используемого 
языка, непринципиальные для содержания (смыс-
ла) изменения. 

Прилагательное «модифицированный» (MOD 
– от modified «модифицированный, измененный») 
применяется для национальных и региональных 
(межгосударственных) стандартов, содержащих 
такие изменения (модификации) технического со-
держания и отклонения от международного стан-
дарта, которые ясно выявлены и объяснены. 

Прилагательное «неэквивалентный» (NEQ – 
от unequivalent «неэквивалентный») применяется 
для национальных и региональных (межгосудар-
ственных) стандартов, содержащих технические 
изменения и отклонения от технического содер-
жания и структуры международного стандарта, 
которые ясно не выявлены, что не позволяет уста-
новить четкое соответствие между этими стандар-
тами и исходным международным стандартом. 

Подчеркнем, что достижение полной эквива-
лентности перевода с языка на язык, полной иден-
тичности содержания разноязычных текстов одно-
го и того же документа – задача очень сложная, а в 
отдельных моментах и неразрешимая. Недаром 
понятие «аутентичности» отражает юридическую 
сторону практического решения проблемы, а не 
степень фактической «идентичности» текстов. 

Язык служит для передачи информации, для 
коммуникации, встроенной в ту или иную культу-
ру жизни общества. Язык настолько связан с куль-
турой жизни, образом действий и мыслей – мента-
литета, традиций общения определенного круга 
людей, что слушатель или читатель воспринимает 
все услышанное или прочитанное только через 
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призму своего опыта, общепринятых традиций и 
менталитета того круга людей, к которому при-
надлежит. Даже говорящие на одном и том же 
языке жители одной и той же страны понимают 
одно и то же по-разному. Все это затрудняет об-
щение и единообразное выполнение нормативных 
документов.  

Существует иллюзия, что содержание каждо-
го нормативного документа мы воспринимаем 
независимо от всех других. Вот почему с легко-
стью «мановения руки» законодателя, «для целей 
настоящего Федерального закона применяются 
следующие основные термины», или «в целях 
настоящего Федерального закона применяются 
следующие основные понятия». Однако эти тер-
мины и понятия живут и вне рамок целей кон-
кретного федерального закона, и за пределами 
его текста, что порождает неразрешимые юриди-
ческие проблемы и казусы. Все это происходит 
потому, что содержание любого документа вос-
принимается нами в единстве со всей норматив-
но-правовой и нормативно-технической базой и 
всего понятийно-терминологического аппарата 
нашего языка и речи. 

Теоретически любой нормативный документ 
должен представлять собой взаимоувязанную и 
непротиворечивую систему требований, в свою 
очередь соотносимых не только между собой, но 
с требованиями всех других документов. Однако 
на практике, к сожалению, это не всегда получа-
ется. Вот почему, погружаясь в части этого доку-
мента, доходя до отдельных фраз и до использо-
вания отдельных терминов, можно обнаружить 
противоречия.  

Информативное донесение содержания всей 
формирующей язык иерархии – образа жизни, 
культуры деятельности, менталитета, профессио-
нального дискурса, правовой базы в целом, от-
дельного документа, предложения, слова – пред-
ставителям других образа жизни, культуры дея-
тельности, менталитета, профессионального 
дискурса и правовой базы, да еще и на другом 
языке – проблема, занимающая умы лингвистов не 
одно столетие. 

Любой международный нормативный доку-
мент, смысл которого мы хотим правильно понять 
для его должного воплощения на практике, состо-
ит из предложений, а они – из слов. К несчастью, 
зачастую смысл отдельного слова – один, этого же 
слова в предложении – другой, а самого предло-
жения в контексте всего документа – третий. И на 
все это влияет форма изложения, различная для 
различных языков.  

Вот почему давно уже известно, что для пол-
ного понимания смысла нужно прочесть весь до-
кумент, в котором для лучшей передачи этого 
смысла может оказаться необходимым изменить 
форму изложения, поменять отдельные слова и 
фразы. Главное, чтобы при этом все основные 
мысли были переданы, и прагматическая цель бы-

ла достигнута. Ведь различия в переводе одних и 
тех же терминов с одного языка на другой язык 
неизбежны, а терминология, используемая за ру-
бежом, в том числе Международной организацией 
труда, может не совпадать буквально с официаль-
но принятой и/или используемой на практике в 
Российской Федерации терминологией и конст-
рукциями употребляемых языковых единиц. 

Терминология охраны труда, связанная с раз-
личиями в укладе жизни, организации социальной 
защиты пострадавших на производстве, систем ор-
ганизации производственной жизни, всегда носит 
существенные языковые различия, а потому сложна 
для однозначного перевода. Сформированная еще 
в условиях командно-административной системы 
советского общества российская терминология 
охраны труда пока еще не вобрала в себя все ню-
ансы описания социально-трудовых отношений 
работника и работодателя в рыночной экономике, 
что также затрудняет понимание смысла требова-
ний многих международных документов. 

Чтобы проиллюстрировать данный тезис, 
приведем развернутые определения часто исполь-
зуемых в англоязычных текстах терминов и отра-
жаемых ими понятий, преимущественно вызы-
вающих неоднозначность толкования и перевода, а 
также понимания. 

Инцидент (incident – неприятное происше-
ствие, ситуация, событие, случай): небезопасное 
происшествие, связанное с работой, или произо-
шедшее в процессе работы, но не повлекшее за 
собой несчастного случая (accident), травму 
(injury). 

В русском языке небезопасное происшествие, 
связанное с работой или произошедшее в процессе 
работы, но не повлекшее за собой травму, строго 
говоря, не имеет односложного термина, что вы-
зывает сложности перевода даже с использовани-
ем кальки «инцидент». В некоторой мере в рус-
ском языке оно соответствует термину «опасное 
происшествие» или разговорному «ЧП». 

В российском официальном дискурсе охраны 
труда и безопасности производства лексическая 
единица «инцидент» является официальным тер-
мином промышленной безопасности, где под ним 
понимают отказ или повреждение технических 
устройств, применяемых на опасном производст-
венном объекте, отклонение от режима технологи-
ческого процесса. 

Опасность (hazard – опасность): фактор, 
способный причинить травму или ущерб здоровью 
человека. Вообще говоря, опасность – это свойст-
во/способность отдельных факторов причинять 
любой вред любому объекту или процессу: ухуд-
шать состояние, в котором находится тот или иной 
подвергшийся действию опасности объект, напри-
мер, нарушать его структуру и/или функциониро-
вание вплоть до гибели/исчезновения. 

В английском языке опасность – такое опас-
ное свойство среды или процесса, воздействие 
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которого на человека безусловно и неотвратимо 
приводит к поражению пострадавшего. Этим тер-
мин hazard в английском языке существенно отли-
чается от другого термина английского языка, 
описывающего случайно воздействующую опас-
ность – risk (риск).  

Как правило, опасность используется во 
множественном числе – опасности. Английское 
понятие «опасности» включает в себя не только 
собственно опасные (опасности), но и вредные 
факторы (вредности) производственной среды и 
трудового процесса, примерно так же, как в рус-
ском языке понятие «безопасные условия труда» 
включает в себя «травмобезопасные» и «безвред-
ные» условия. Поэтому словосочетание-калька 
«опасности и риски» означает всю совокупность 
закономерных и случайных опасных и вредных 
воздействий, но встречается только в переводных 
текстах. 

В российском официальном русскоязычном 
дискурсе используют термины «опасный произ-
водственный фактор» и «вредный производствен-
ный фактор» производственной среды и трудового 
процесса. При этом «опасный производственный 
фактор» может стать причиной травмы, а «вред-
ный производственный фактор» – заболевания. В 
зависимости от количественной характеристики и 
продолжительности действия отдельных вредных 
производственных факторов производственной 
среды вредные производственные факторы могут 
стать опасными. 

Оценка риска (risk assessment): процесс оце-
нивания рисков для безопасности и здоровья, свя-
занных с воздействием опасностей. Оценка рис-
ка – общая процедура систематического использо-
вание всей доступной информации для 
определения источников, значимости и возможно-
стей управления случайными опасностями. 

При этом под оценкой риска [risk 
assessment] понимается общий процесс анализа 
риска и оценивания риска; под оценкой величи-
ны риска [risk estimation] – процесс присвоения 
значений вероятности и последствий риска, а под 
оцениванием риска [risk evaluation] – процесс 
сравнения оцененного риска с данными критерия-
ми риска с целью определения значимости риска. 
Подчеркнем, что нюансы различий трех различ-
ных терминов английского языка: assessment, 
estimation, evaluation – часто теряются при перево-
де на русский язык, а использование дополнитель-
но термина «оценивание» к «оценке» практически 
ничего не меняет. 

Англоязычный термин worker, то есть любое 
лицо, которое постоянно или временно выполняет 
работу по найму для нанимателя, ранее переводи-
ли как трудящийся, а ныне, стыдливо отходя от 
этого якобы «советского» термина, – работник. 
Однако, строго говоря, русскоязычное (россий-
ское, казахстанское, белорусское) юридическое 
понятие «работник» связано с трудовым догово-

ром и работодателем [employer] и скорее соответ-
ствует термину employee. Его нужно отличать от 
часто встречающегося в русскоязычной норматив-
ной литературе понятия «работающий», означаю-
щее любого человека, кто работает, причем совсем 
не обязательно по найму. По этой причине такая 
медицинская наука как «гигиена труда» использу-
ет преимущественно термин «работающий», по-
скольку рассматривает влияние условий труда на 
организм человека. Является ли этот человек ра-
ботником, нанятым работодателем, или работает 
на себя для гигиены труда – несущественно. 

В переводных документах, особенно совет-
ского периода, термин worker (означающий и ра-
ботник, и рабочий, и работающий одновременно) 
переводили с помощью слов «труженик», «трудя-
щийся». Поэтому в переводных документах того 
периода нет «работников», но зато везде есть 
«труженики».  

Зачастую worker переводят как «рабочий», а 
employee – как «служащий», хотя полный пра-
вильный смысл employee – наемный работник, на-
емный сотрудник, «нанятый». Полностью пра-
вильное (истинное) значение использованного в 
переводе слова «работник» можно понять только 
из контекста (смысла) целого предложения, абза-
ца, параграфа, документа в целом. 

Рабочая зона, или производственный уча-
сток (worksite – местонахождение работы): фи-
зическая зона, в которой работникам необходимо 
находиться или передвигаться из-за их работы, 
находящейся под контролем работодателя. Имеет-
ся в виду физическое пространство, в котором ра-
ботает работник. 

В российском дискурсе почти такой же смысл 
имеет понятие «рабочее место». В английском 
дискурсе наоборот – понятие «рабочее место» 
[workplace] носит юридический характер и больше 
соответствует российскому юридическому терми-
ну «место работы». 

С юридической точки зрения понятие «рабо-
чее место» является более общим, чем физические 
«рабочая зона» или «производственный участок», 
поскольку включает «виртуальные» рабочие мес-
та/зоны, напрямую (физически) не контролируе-
мые работодателем, но контролируемые им «юри-
дически». Это места вне «территории организа-
ции», например, помещение в банке, куда 
отправлен работник работодателем для выполне-
ния определенного задания. 

Риск (risk): сочетание возможности наступ-
ления опасного события и тяжести травмы или 
ущерба для человеческого здоровья, вызванных 
этим событием. Риск – широко распространен-
ный термин, используемый для наименования 
совершенно разных понятий и меняющий свое 
содержание в зависимости от контекста. Он име-
ет в русском и английском дискурсе близкие, 
частично совпадающие, но в целом различные 
значения. 
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В английском языке слово risk используется 
в основном для наименования случайных опасно-
стей в отличие от безусловных, а потому часто 
встречается в русском тексте (идентичном пере-
воде) в сочетании «опасности и риски», где пер-
вая часть отвечает за безусловные опасные и 
вредные производственные факторы, а вторая – 
за случайные. 

Помимо этого в охране труда термин «риск» 
используется для наименования количественной 
меры безопасности, являющейся сочетанием 
вероятности возникновения опасного события и 
тяжести его последствий. Вместе с тем, термин 
«риск» часто используется для характеристики 
только самой вероятности возникновения опас-
ного события. 

Все этого затрудняет однозначное понимание 
данного термина. 

Профессиональный риск (occupational risk) – 
риск получения производственной травмы и/или 
профессионального заболевания наемным работ-
ником, связан с занятостью (наймом), а не с про-
фессией. Его надо отличать от professional risk. Все 
это очень часто путают переводчики, а за ними и 
невладеющие обоими языками специалистов. 

Связанные с работой травмы, ухудшения 
здоровья и болезни (work-related injuries, ill health 
and diseases) – общепринятое в международной 
практике речевое «клише» для описания всех воз-
можных результатов отрицательного воздействия 
на здоровье работника, целостность и функциони-
рование его организма любых химических, биоло-
гических, физических факторов, организационно-
технических, социально-психологических и иных 
опасных и вредных производственных факторов 
во время трудовой деятельности, направленной на 
выполнение трудовых функций и обязанностей 
перед работодателем. 

Заметим, что с узкопрагматической позиции 
охраны труда и обязательного социального стра-
хования по социальной защите пострадавшего 
значение имеют только производственные травмы 
(occupational injuries), то есть травмы, полученные 
при несчастных случаях на производстве, а также 
острые и хронические профессиональные болезни 
(заболевания). 

Травма [injury] – повреждение целостности 
организма или нормального его функционирова-
ния, как правило, происходящее внезапно. В охра-
не труда всех стран основное деление травм про-
изводят на смертельные [fatal] травмы и несмер-
тельные [non-fatal] травмы. Несмертельные 
травмы делятся в России на легкие и тяжелые. 

Несчастный случай [accident] – случай, по-
влекший за собой травмирование или смерть по-
страдавшего; (этот случай является наиболее об-
щим и описывает все ситуации, в том числе никак 
не связанные с охраной труда). 

Поскольку термин «accident» означает в анг-
лийском языке не только «несчастный случай», но 

и «аварию», то встречаются забавные, но глубоко 
ошибочные переводы с английского с повсемест-
ным использованием термина «авария» вместо 
«несчастный случай». 

Несчастный случай на производстве 
[occupational accident] – несчастный случай с на-
емным работником при непосредственном или 
косвенном выполнении им своих трудовых обя-
занностей перед работодателем, повлекший смерть 
пострадавшего или его отсутствие на рабочем мес-
те более официально установленного националь-
ным законодательством времени (в России – 
1 день и более, в других странах, как правило, 3-4 
дня и более), официально расследованный и под-
лежащий учету и компенсации. 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний», несчаст-
ный случай на производстве – событие, в резуль-
тате которого застрахованный получил увечье или 
иное повреждение здоровья при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору (контракту) 
и в иных установленных настоящим Федеральным 
законом случаях как на территории страхователя, 
так и за ее пределами либо во время следования к 
месту работы или возвращения с места работы на 
транспорте, предоставленном страхователем, и 
которое повлекло необходимость перевода застра-
хованного на другую работу, временную или стой-
кую утрату им профессиональной трудоспособно-
сти либо его смерть [4]. 

В переводных текстах российское понятие 
«несчастный случай на производстве» также 
встречается в виде кальки с английского «профес-
сиональный несчастный случай». 

Связанный с работой несчастный случай 
[work-related accident] – международный термин – 
несчастный случай, вызванный условиями труда 
или работы, но не являющийся подлежащим учету 
«несчастным случаем на производстве». В русскоя-
зычной разговорной речи этому понятию соответ-
ствует словосочетание «неучетный случай» (для 
несчастных случаев во время работы), а в офици-
альном дискурсе этого термина нет до сих пор.  

Производственная травма [occupational 
injury] – травма, полученная при несчастном слу-
чае на производстве [occupational accident] и под-
лежащая компенсации. 

Болезнь [disease] – нарушение здоровья, ост-
рое или хроническое, проявляющееся (в большей 
или в меньшей степени) через видимые симптомы 
и невидимые, но лабораторно доступные измене-
ния сред и/или функций организма. 

В английском языке понятие disease [бо-
лезнь] существенно отличается от ill-health [забо-
левание] наличием четко установленного меди-
цинского официального диагноза. В русском язы-
ке термины «болезнь» и «заболевание» 
равнозначны. 
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Профессиональное заболевание (болезнь) 
[occupational disease] – заболевание, вызванное 
исключительно неблагоприятными условиями 
труда, официально расследованное, диагностиро-
ванное (входящее в специальный перечень про-
фессиональных заболеваний, установленный на-
циональным законодательством) и подлежащее 
учету и компенсации; 

Связанное с работой [work-related] заболе-
вание – международный термин – заболевание, 
вызванное или усугубленное условиями труда или 
работы, но не являющееся профессиональным и не 
подлежащее учету и компенсации. По своему 
смыслу этот термин совпадает с русскоязычным 
термином «производственно-обусловленное забо-
левание». 

Производственно-обусловленное заболева-
ние – русскоязычный термин – заболевание, вы-
званное или усугубленное условиями труда или 
работы, но не являющееся профессиональным 
(близко к международному термину «связанное с 
работой заболевание») и не подлежащее учету и 
компенсации. К сожалению, в некоторых норма-
тивных документах этот традиционный русскоя-
зычный термин пытаются заменить термином 
«профессионально-обусловленное заболевание». 

Условия труда [working condition] – совокуп-
ность факторов производственной среды и трудо-
вого процесса, оказывающих влияние на работо-
способность и здоровье работника. 

Производственная среда [working 
environment] – общепринятый российский термин 
(насильственно и неоправданно вытесняемый не-
ологизмом-калькой «рабочая среда»), означающий 
окружающую работающего человека среду, в ко-
торой он осуществляет простой процесс труда. 
(Заметим, что в русском языке словосочетание 
«рабочая среда» означает чаще всего жидкую или 
газообразную среду, используемую как рабочее 
тело тем или иным агрегатом; реже используется 
для характеристики культурного окружения в вы-
ражениях типа «он вышел из рабочей среды»). 

Безопасные условия труда – условия труда, 
при которых воздействие на работающих вредных 
и (или) опасных производственных факторов ис-
ключено либо уровни их воздействия не превы-
шают установленных нормативов. Подразумевает-
ся, что безопасные условия труда включают в себя 
и безвредные условия труда. 

Охрана труда [Occupational Health and 
Safety – OHS (британский вариант) или 
Occupational Safety and Health – OSH (американ-
ский вариант)] – деятельность по сохранению 
жизни, здоровья и трудоспособности работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально-экономические, органи-
зационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия. 

Охрана труда преимущественно использует 
мероприятия «техники безопасности» и «произ-
водственной санитарии», направленные на защиту 
организма работника во время непосредственного 
осуществления последним простого процесса тру-
да на рабочем месте.  

Кроме того, для реализации своих целей ох-
рана труда как вид деятельности использует 
«технику безопасности» и «общую гигиену» вся-
кой связанной с работой деятельности работника 
вне простого процесса труда, «безопасность» ве-
дения других параллельно осуществляемых работ 
и процессов, которые могут оказать на незанятых 
в них работников неблагоприятное воздействие, 
организационные мероприятия по соблюдению 
прав работника на защиту его здоровья на работе, 
систему социального страхования профессио-
нальных рисков, выплаты компенсаций за опас-
ные и вредные условия труда, причинение вреда 
здоровью на работе. 

Охрана труда обеспечивает безопасность тру-
да и использует данные гигиены труда. Охрана 
труда занята предотвращением производственных 
травм [occupational injuries], полученных при не-
счастном случае на производстве [occupational 
accidents] с помощью мероприятий Occupational 
Safety и охраной здоровья работников от профес-
сиональных заболеваний [occupational diseases] с 
помощью мероприятий Occupational Health. 

Обратим внимание, что неразрывное англоя-
зычное словосочетание Occupational Health and 
Safety (OHS или OH&S) или Occupational Safety 
and Health (OSH), означающее то же, что и рус-
скоязычное словосочетание «охрана труда», за-
частую переводят не в целом, следуя смыслу 
английского словосочетания, а слово за словом 
по одному слову и получают то «профессиональ-
ную безопасность и здоровье», то «профессио-
нальное здоровье и безопасность», то еще что-
нибудь аналогичное, например, «безопасность и 
гигиена труда» (для OSH). При этом еще один 
вариант, «гигиена и безопасность труда» (для 
OHS) почему-то не используется. Вместо него 
используют другое, но также не совсем верное 
выражение «профессиональное здоровье и безо-
пасность труда». 

В заключение обратим внимание читателей на 
то, что мы думаем, принимаем решения, говорим, 
пишем документы на русском языке, и написанное 
или сказанное нами должно быть понято другими 
людьми правильно, а, следовательно, и сделано 
правильно, без чего невозможно обеспечение ох-
раны труда, в особенности в рамках правового 
поля. Это напоминает нам о необходимости беречь 
и любить язык своей Родины – русский – и в пол-
ной мере использовать его для осуществления ре-
альных дел во имя защиты человека труда, чьими 
усилиями создается и приумножается наше общее 
богатство. 
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Theoretically any legislative act is to be based on a system of requirements that correlate not only 
within one document but do not contradict all the other existent documents either. In view of this one 
single meaning of the terminological units connected with a particular domain comes as a logical conse-
quence. Nevertheless in fact legislative terminology does not correlate and represents certain asymmetry 
while the expressed requirements provoke various interpretations. The paper aims at challenging the 
given contradiction between the necessity of a single terminological system concerning the occupational 
safety and health sphere and the lack of such a system. Providing this the paper analyzes the definitions 
of the International Labor Organization’s tools and Russian legislative acts on occupational safety and 
health. The authors give examples of terms lexical-semantic correspondence paying attention to the 
variants of language units translated from English into Russian.  

Keywords: occupational safety and health, operation safety, lexical-semantic analysis, terminology, 
definitions. 
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