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Выставим ориентиры занятия, говорим об 
охране труда, это о том, где есть:

Трудовой 
договор Работник

(выполняет 
работу)

Работодатель (дает работу)

Трудовые отношения

Руководители и 
подчиненные 
им работники

Иные лица 
(подрядчики, 
заказчики и т.д.)

Травмы на 
производстве и 
проф.заболевания



Выставим ориентиры занятия, говорим об 
охране труда, это:

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.



Экономич. 
издержки на 

простои
975
56%

Досрочная 
пенсия

584
33%

Компенсация 
мероприятий

125
7%

Расходы на 
страхование от НС

72
4%

Затраты государства на охрану труда 
в 2020 году, в млрд. руб.

Экономич. издержки на 
простои
Досрочная пенсия

Компенсация мероприятий

Расходы на страхование от 
НС

Всего 1 трлн. 770 млрд. руб.  
1,6% ВВП

По данным зам. председателя правительства 
Голиковой Т.А. (07.09.21, ВНОТ, Сочи)



62; 86%

10; 14%

Всего в России 72 млн. 
работников, из них:

Допустимые условия труда 
у 62 млн.

Заняты в сферах с 
вредными условия труда 
10 млн. (каждый седьмой)

По словам министра труда Котякова А.
(07.09.21, ВНОТ, Сочи)



Всего государство 
израсходовало на охрану 

труда в 2020 году в среднем
25 583 рублей

на одного работника

А сколько тратит денег на 
охрану труда Ваша 

организация?



А сколько тратит денег на охрану труда Ваша организация?

По закону (226 ст. ТК РФ) затраты должны быть не менее 0,2 процента 
суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

1 000 000
рублей 
затрат

2 000 рублей на 
охрану труда



Сколько стоит жизнь?
Год Размер выплаты, 

руб.
1998-2002 60 МРОТ

2003 27 000
2004 30 000
2005 43 200
2006 46 900
2007 46 900
2008 50 200
2009 53 500
2010 56 700
2011 68 586
2012 72701,2
2013 76699,8

С 01.01.2014 1 000 000

Единовременные 
страховые выплаты в 

случае смерти 
пострадавшего на 

работе
Статья 11 Федерального закона от 24.07.1998 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 
заболеваний»

http://www.zarplata-online.ru/edoc?modId=99&docId=901713539&Anchor=ZA00MQA2OV


Компенсация производственных 
травм и профзаболеваний

100% среднего 
заработка за 
последние два 
года

Травма 
или 

профзаб
олевание 1 000 000 

рублей 
(с 01.01.2004)

Смерть

Для того, чтобы понять, сколько работник получит денег в случае травмы на производстве 
(профзаболевания) (на период нетрудоспособности), необходимо воспользоваться формулой:

СЗ=(СЗ1+СЗ2)/2
Где, СЗ – официальный средний ежемесячный заработок за последние два года (сумма выплаты
в результате травмы на производстве или проф.заболевания)
СЗ1 – средний ежемесячный заработок в течение первого года до травмы
СЗ2 – средний ежемесячный заработок в течение второго года до травмы

СЗ = (30 000+60 000)/2 = 45 000 рублей



Пирамида травматизма Генриха, 1931 г.
Герберт Уильям Генрих
сформулировал закон 
травматизма в своей книге 
«Предупреждение 
производственных травм: научный 
подход», увидевшей свет в 1931 
году. Будучи сотрудником 
страховой компании, Генрих 
изучил данные о порядка 75 
тысячах несчастных случаев на 
промышленных предприятиях и на 
их основании вывел соотношение 
травм различной степени тяжести, 
изложил теорию домино о 
связанной последовательности 
событий, ведущих в 
травмированию и многое другое.



Статистика смертельного травматизма
Территория В год В день Частота на 1 чел.

В мире* 357948 980 1,5 минуты

В России** 912 2-3 8-12 часов

Санкт-Петербург** 22 - 16 дней

Пермский край** 18 - 20 дней
Омская область** 6 - 2 месяца

* По данным Международной организации труда за 2003 год
** По данным Росстата за 2020 год
В 2020 г. прокурорами установлено более 70,3 тыс. нарушений законодательства об 
охране труда. По выявленным нарушениям принесено 2,7 тыс. протестов на 
незаконные правовые акты, направлено 5,5 тыс. исков (заявлений) в суд, внесено 15 
тыс. представлений, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и 
административной ответственности привлечено более 27,7 тыс. должностных лиц, 
по материалам прокурорских проверок возбуждено 108 уголовных дел.



Виды несчастных случаев (2017 год, ПК)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Воздействие электрического тока

Падене на ровной поверхности одного уровня

Прочие виды

Падение , обрушение, обвалы предметов, 
материалов, земли и пр.

Транспортные происшествия на наземном 
транспорте

Падение пострадавшего с высоты

Воздействие движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов, деталей, машин и т.д.

3%
5%

9%
12%

16%
22%

33%

Количество несчастных случаев на производстве  с тяжелыми 
последствиями



Причины несчастных случаев (2017 год, ПК)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Неприменение работником СИЗ

Недостатки в подготовке работников по охране труда

Неудовлетворительное содержание рабочих мест

Нарушение работником трудового распорядка, дисциплины 
труда

Нарушение требований безопасности  при эксплуатации 
транспортных средств

Нарушение технологического процесса

Прочие причины

Нарушение правил дорожного движения

Неудовлетворительная  организация производства работ

3%
4%

5%
6%

9%
14%
14%

18%
27%



Стаж пострадавших работников (2017 год, ПК)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

До 1 
года

Свыше 
1 до 5 

лет

Свыше 
5 до 10 

лет

Свыше 
10  до 
15 лет

Свыше 
15 до 
20 лет

Свыше 
20 до 
25 лет

Свыше 
25 до 
30 лет

Свыше 
30 до 
35 лет

Свыше 
35 до 
40 лет

Свыше 
40 лет

34% 36%

12%
6% 4% 2% 1% 2% 1% 2%

Количество пострадавших в %



Новое в охране труда сегодня



Понятие регуляторной гильотины
Регуляторная 
гильотина – отмена 
всех НПА, изданных:
и вступивших в силу 
до 01.01.2020г., 
содержащих 
обязательные 
требования, соблюдение 
которых оценивается 
при проведении 
гос.контроля и надзора 
(п. 1 ст. 15 ФЗ «Об 
обязательных 
требованиях»)

Правительством 
РФ

Федеральными 
органами 

исполнительной 
власти

Исполнительными и 
Распорядительными 
органами гос.власти

РСФСР и СССР



Основные документы по регуляторной гильотине

Об обязательных 
требованиях в Российской 

Федерации 
Федеральный закон от 
31.07.2020 N 247-ФЗ (О 

действии регуляторной 
гильотины) (действует с 

01.11.2020)

Распоряжение 
Правительства РФ от 

15.12.2020 N 3340-р (о видах 
контроля, на которые 

распространяется 
регуляторная гильотина)

Постановление 
Правительства РФ от 
31.12.2020 N 2467 (утв. 
Перечень НПА, которые 

продолжают 
действовать в 2021 

году)

О государственном 
контроле (надзоре) и 

муниципальном 
контроле в Российской 

Федерации
Федеральный закон от 

31.07.2020 N 248-ФЗ
(вступает в силу с 

01.07.2021)

Постановление 
Правительства РФ от 

06.02.2021 N 128 (О 
реестре обязательных 

требований)



Перечень контрольно-надзорных органов, чьи НПА 
отменяются

Сколько в нашей стране видов контроля 
(контрольно-надзорных органов?), в отношении 

которых признаются утратившими силу НПА, 
вступившие в силу до 01.01.2020г.

132!
Полный перечень видов контроля (надзора) указан  

в Распоряжении Правительства РФ № 3340-р от 
15.12.2020 (действует с 15.12.20)



Понятие регуляторной гильотины

Таким образом! Обязательные требования, которые 
были прописаны во всех НПА Правительства, 
Федеральных органов исполнительной власти, 

вступивших в силу до 01.01.2020года 

отменяются!



Какими НПА руководствоваться в работе с 2021г.?

1. НПА, вступившими в 2020 году

2. НПА, вступившими в силу до 2020 года, внесенными в Особый
перечень 2467, т.е. НПА, указанные в этом Перечне, продолжают быть
обязательными (не попадают под регуляторную гильотину) на условиях,
указанных в Перечне (показать закон).

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 «Об
утверждении перечня нормативных правовых актов…в отношении которых
не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 «Об обязательных
требованиях в РФ».



ФЗ «Об обязательных требованиях» № 247-ФЗ от 31.07.20 
(действует с 01.11.2020)

Обязательные требования – требования, которые обязаны 
выполнять каждая организация и ее работники при осуществлении 
своей деятельности (п. 1. ст. 1)

Обязательные требования, установленные в отношении одного и 
того же предмета регулирования, не должны противоречить друг 
другу (п. 3 ст. 7)

П. 7 ст. 3. В случае действия противоречащих друг другу
обязательных требований, установленных нормативными
правовыми актами разной юридической силы, подлежат применению
обязательные требования, установленные нормативным правовым
актом большей юридической силы.



ФЗ «Об обязательных требованиях» № 247-ФЗ от 31.07.20 
(действует с 01.11.2020)

П. 7 ст. 3. В случае действия противоречащих друг другу
обязательных требований, установленных нормативными правовыми
актами равной юридической силы, лицо считается добросовестно
соблюдающим обязательные требования и не подлежит
привлечению к ответственности, если оно обеспечило соблюдение
одного из таких обязательных требований.

НПА, содержащий обязательные требования должен быть включен в Перечень 
НПА соответствующего органа контроля и надзора и размещен на его 
официальном сайте (п. 5 ст. 8)

В целях обеспечения систематизации обязательных требований и 
информирования заинтересованных лиц создается РЕЕСТР 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, содержащий перечень 
обязательных требований, информацию об установивших их 
нормативных правовых актах, сроке их действия (п. 2 ст. 10)



https://ot.gov.ru/

всегоРоструд



https://ot.gov.ru/



План-график формирования реестра обязательных  требований

Наименование 
федерального органа 

исполнительной власти 
или уполномоченной 

организации 

Сфера общественных 
отношений 

Форма оценки соблюдения 
обязательных требований 

Срок 
внесения 
сведений 

1. Роструд охрана труда федеральный 
государственный надзор за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права

30 апреля 
2021 г. 

2. Роспотребнадзор предоставление услуг 
населению, оказание 
услуг общественного 
питания, оказание услуг 
предприятиями 
торговли

федеральный 
государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

30 апреля 
2021 г. 



План-график формирования реестра обязательных  требований

Наименование 
федерального органа 

исполнительной власти 
или уполномоченной 

организации 

Сфера общественных 
отношений 

Форма оценки соблюдения 
обязательных требований 

Срок 
внесения 
сведений 

3. Росаккредитация аккредитация 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей в 
национальной системе 
аккредитации 

федеральный 
государственный контроль за 
деятельностью 
аккредитованных лиц, 
аккредитация юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей в 
национальной системе 
аккредитации

30 апреля 
2021 г. 

4. МЧС России обеспечение пожарной 
безопасности 

федеральный 
государственный пожарный 
надзор

31 мая 
2021 г. 



План-график формирования реестра обязательных  требований

Наименование 
федерального органа 

исполнительной власти 
или уполномоченной 

организации 

Сфера общественных 
отношений 

Форма оценки соблюдения 
обязательных требований 

Срок 
внесения 
сведений 

5. Минстрой России управление 
многоквартирными 
домами 

лицензионный контроль в 
отношении лиц, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами 

30 апреля 
2021 г. 



Организация работ по охране труда

Охрана труда - 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 (ст.
209 ТК РФ).

Вся работа должна быть направлена в охране труда на
сохранение жизни и здоровья работников!

Что конкретно нужно сделать – выполнить статью 212
Трудового кодекса (Обязанности работодателя) (23
обязанности).



Организация работ по охране труда
Чего нужно достичь:

Производственный 
процесс 

организации

Стандарты 
организации по охране 

труда 
(инструкции, регламенты, 

положения, технологические 
карты и т.п.)

=
В результате: 

выполнение концепции Vizion Zero -
отсутствие травм на производстве и 

проф.заболеваний



Организация работ по охране труда
Как достичь?Актуализировать (создать) перечень НПА согласно 

специфике деятельности организации (ст. 212 ТК РФ):
- Выбрать свои Правила по ОТ из 43 Действующих (показать)
- Выбрать действующие НПА по ПП 2467 (вступившие в силу 
до 21г.
- Просмотреть новые законы, принятые по основным 
направлениям ОТ

Актуализировать (создать):
1) Положение о системе управления охраной труда (все её 
разделы (пр. 438н), Инструкции по ОТ, Программы 
инструктажей, обучения, Технологические планы, ППР и т.д. 
(письмо ФСТЗ от 15.01.21 № 57-ТЗ, письмо Письмо Минтруда 
России от 14.01.2021 N 15-2/10/В-167)

Выполнить основные мероприятия по охране труда с 
учётом актуализированных выявленных обязательных 
требований (перечень мероприятий на след. слайде)



Организация работ по охране труда
Актуализировать
или выполнить
процедуры:

Обучение Медосмотры

Оценка 
проф. 
рисков

Специальная 
оценка условий 

труда

СИЗ
Документы 
Системы 
управления 
охраной труда



Охрана труда для дистанционных работников
Регулируется статьей 312.7 Трудового кодекса РФ.
В сфере охраны труда работодатель обязан обеспечить часть обязанностей, 
предусмотренных статьей 212 ТК РФ, а именно:
1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний.
2. Выполнение предписаний уполномоченных должностных лиц и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные сроки.
3. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний.
4. Ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при 

работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 
предоставленными работодателем.

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и
охраны труда на дистанционных работников в период выполнения ими трудовой
функции дистанционно не распространяются, если иное не предусмотрено
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.



Какими НПА руководствоваться сегодня?
• пока по прежнему Порядок 1/29 от 13.01.03 (действует 

до 01.09.21, или до замены новым, что наступит 
раньше)

Обучение

• по прежнему Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗСпецоценка

• пока по прежнему Приказ 438н (действует до 01.09.21, 
или до замены новым, что наступит раньше)+Новые 
правила по охране труда

Система управления 
охраной труда и 
оценка  рисков

• Правила обеспечения СИЗ, СС, ОС, все типовые 
нормы СИЗ, СС, ОС продолжают действовать (п. 828 
ПП 2467, п. 916 ПП 2467,  п. 920 ПП, 2467)

Обеспечение 
работников СИЗ и 

смывающими 
средствами



Организация обучения работников в связи с 
вступлением в силу Новых правил по охране труда

Порядок 1/29+ПИСЬМО Минтруда РФ от 14 января 2021 года N 15-2/10/В-167

Члены комиссии работодателя в связи с 
выходом новых правил по охране труда должны пройти 
обучение в организациях, осуществляющих функции по 

проведению обучения работодателей и работников 
вопросам охраны труда

Организовать проведение внеочередной проверки 
знаний новых правил по охране труда в своей комиссии, 
созданной в соответствии с Порядком 1/29 (только тех 
правил, которые касаются работника), либо направить в 
учебный центр

Провести внеплановый инструктаж работникам (издать 
соответствующий приказ с указанием Правил по ОТ, 
измененных Инструкций по ОТ для работников)



Какими НПА руководствоваться сегодня?
В большинстве Новых правил по охране труда встречаются формулировки:
• Работодатель, исходя из специфики своего строительного и характеристик объекта, обязан в 

рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной 
труда (далее - СУОТ) провести оценку профессиональных рисков.

• Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня 
профессионального риска вправе:

1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. 
Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране 
труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;

2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, 
оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие 
дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ.

• Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в 
электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, 
позволяющего идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



Актуализация проведения МЕДОСМОТРОВ

АНО ДПО "Приволжский центр 
профессионального обучения" 36

Основные 
виды 
медосмотров 
работников 
ст. 213 ТК 
РФ

Предварительные и периодические медицинские осмотры (ранее - приказ 
Минздравосцразвития РФ № 302н от 12.04.2011г.) (действовал до 01.04.21),  
Новый – приказ 29н от 28.01.21 (действует с 01.04.21 по 31.03.27) – Порядок проведения
Новый – приказ 988н/1420н от 31.12.20 (действует с 01.04.21 по 01.04.27) – Перечень ОВПФ

Психиатрические освидетельствования (Постановления Правительства РФ № 695 от 
23.09.2002, ПП № 377 от 28.04.1993) (действуют до 01.09.21 или до замены новым, что наступит 
раньше) 

Предсменные, предрейсовые, послесменные, послерейсовые медицинские осмотры для 
водителей транспортных средств (приказ Минздравсоцразвития РФ № 835н от 15.12.2014) 
(действует как прежде)

Медицинские освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического) (Приказ Минздравсоцразвития РФ № 933н от 
18.12.2015) (действует как прежде)



Какими НПА руководствоваться сегодня?

• По прежнему ТК РФ (ст. 
227-231), ПП РФ от 
24.10.02 № 73 (п. 907 ПП 
2467)

Расследование НС

• По прежнему ПП РФ от 15 
декабря 2000 г. N 967

• (п. 198 ПП 2467)
Расследование 

проф.заболеваний

kodeks://link/d?nd=901777185&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK


Раздел X ТК РФ дополнен и скорректирован, главы 
переформатированы, дополнены новыми статьями, а 
содержание действующих статей частично изменено.

c 1 марта 2022 года вступит в силу 
новая редакция ТК РФ



Статья 209.1. Основные принципы обеспечения безопасности 
труда;
Статья 211.1. Полномочия Правительства Российской 
Федерации в области охраны труда;
Статья 211.2. Полномочия федеральных органов 
исполнительной власти в области охраны труда;
Статья 211.3. Полномочия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда
Статья 214.1. Запрет на работу в опасных условиях труда;
Статья 214.2. Права работодателя в области охраны труда
Статья 216. Права работника в области охраны труда
Статья 218. Профессиональные риски
Статья 226. Микроповреждения (микротравмы)

Новые статьи по охране труда в ТК РФ:
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