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ВВЕДЕНИЕ  

 

Как мы знаем,  деятельность человека является основой его 

существования. На трудовую занятость на производстве, в быту приходится 

не менее 50 % жизни человека. А именно в процессе трудовой деятельности 

люди подвергаются наибольшей опасности. Трудовая занятость на 

производстве – производственная деятельность характеризуется 

наибольшим уровнем опасности, так как современное производство 

насыщено множеством разнообразных энергоемких технических средств.  

В связи с этим, охрана труда работников была и остается одной из 

главных социальных проблем в каждом государстве.  

В нашей стране проблемы охраны труда значительно усилились после 

распада СССР и появления частной собственности на имущество 

организаций, поскольку частный предприниматель стремится не тратить 

свою прибыль на охрану труда и обновление старого изношенного 

оборудования, из – за которого часто случаются несчастные случаи на 

производстве.  

Задачей моей работы является изучение темы охраны труда, а так же 

возможность предложить методы воздействия на условия в сфере охраны 

труда в Красноярском Крае. Я считаю, что знание данной темы очень важно 

не только для юристов, но и необходимо для всех граждан, ведь охрана 

труда актуальна, а ее понимание не только помогает повысить уровень 

знаний, но и способствует лучше разбираться и находить пути решения в 

вопросах разной степени сложности, касающихся данной темы.  

Я ставлю перед собой следующие задачи: во – первых, раскрыть 

понятийный аппарат института охраны труда, охарактеризовать основные 

направления государственной политики в области охраны труда; во – 

вторых, выделить и рассмотреть причины производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников на производстве; в – третьих, я 

думаю, что необходимо обратить внимание на общее положение дел в 
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охране труда Красноярского Края, изменений и внесений в 

законодательную базу; в – четвертых, проанализировать и выявить причины 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний на 

предприятиях и в организациях Красноярского Края; в – пятых, рассмотреть 

вопрос об ответственности за нарушение законодательства об охране труда 

в Красноярском Крае. 
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1 Роль государства в создании благоприятных условий труда. 

1.1 Государственная политика в сфере охраны труда. 

Государственная политика в сфере действий охраны труда 

предусматривает совокупные эффект органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, объединений 

работодателей, профессиональных союзов в лице их соответствующих 

органов и иных уполномоченных работниками представительных органов по 

улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Основными направлениями государственной политики в области 

охраны труда являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

- принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации об охране труда, а также 

федеральных целевых, отраслевых целевых и территориальных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда; 

- государственное управление охраной труда; 

- государственный надзор и контроль над соблюдением требований 

охраны труда; 

- помощь общественному контролю над соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- сохранение законных интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также членов их семей на основе обязательного социального страхования 
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работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- принятие компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда, не устранимыми при современном техническом 

уровне производства и организации труда; 

- координация деятельности и области охраны труда, деятельности в 

области охраны окружающей природной среды и других видов 

экономической и социальной деятельности; 

- применение  передового отечественного и зарубежного опыта работы 

по улучшению условий и охраны труда; 

- вклад государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

- подготовка и повышение квалификации специалистов по охране 

труда; 

- организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости 

и об их материальных последствиях; 

- обеспечение функционирования единой информационной системы 

охраны труда; 

- международное сотрудничество охраны труда; 

- исполнение эффективной налоговой политики, стимулирующей 

создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасной 

техники и технологий, производство средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

- установление порядка обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за 

счет средств работодателей. 

Осуществление  основных направлений государственной политики в 

области охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 

профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 

работниками представительных органов по вопросам охраны труда. 

В области охраны труда между работодателями и работниками на 

предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности, вне 

зависимости от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной 

подчиненности. 

Обеспечение прав работника на охрану труда и гарантий этих прав - 

это основная, главная цель всего законодательного акта. В связи с этим при 

рассмотрении вопросов о правомерности требований работника (бывают и 

неправомерные требования) или защите его прав на охрану труда следует 

обратиться к соответствующей статье Федерального закона "Об основах 

охраны труда в Российской Федерации". Приведенное ниже определение 

термина "Охрана труда" содержится в ст. 1 Федерального закона "Об основах 

охраны труда в Российской Федерации" № 181-ФЗ и в ст. 209 Трудового 

кодекса РФ. 

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. 

В понятие охраны труда внесены принципиальные изменения по 

сравнению с формулировкой, ранее включенной в государственный стандарт 

системы ССБТ (ГОСТ 12.0.002-80 "Термины и определения". Оно 

заключается в том, что уже само понятие "охрана труда" направлено не на 

голую схему (систему) различного рода мероприятий, а непосредственно на 

человека труда, работника, представляя охрану труда как систему сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. А сами 

мероприятия являются не чем иным, как способом реализации главной идеи, 

заложенной в понятие "охрана труда". 
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Понятие "охрана труда" раскрывает основные направления, создающие 

замкнутые цепи системы сохранения жизни и здоровья работников в ходе их 

трудовой деятельности, т.е. эта система, включает в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия, которые каждое  по отдельности или в совокупности 

направлены на реализацию условий труда, отвечающих требованиям 

сохранения жизни и здоровья работников в течение трудовой занятости. 

Поэтому нельзя объединять понятие "охрана труда" с понятиями "техника 

безопасности" или "гигиена труда", которые являются всего лишь частью 

охраны труда. Охрана труда - это система, а условия труда, техника 

безопасности, производственная санитария являются ее частями. 

Федеральный закон "Об основах охраны труда в РФ" от 17 июля 1999г. 

№181-ФЗ специально предназначен одному из главных разделов трудового 

права, и хотя он не является актом прямого действия, но предусмотренные в 

нем нормы устанавливают права и гарантии работников на охрану труда, 

соблюдение которых обязательно для всех хозяйствующих субъектов, а 

также обеспечивают единый на всей территории России порядок 

регулирования отношений, ст. 8 Федерального закона № 181-ФЗ следует 

рассматривать в контексте с другими статьями Федерального закона № 181-

ФЗ, особенно со ст. 14, так как обеспечение прав работника - это первейшая 

обязанность работодателя и за исполнение ее он должен нести 

ответственность (статья 24). Согласно ст. 8, работник имеет право на рабочее 

место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение 

достоверной информации от работодателя о состоянии условий и охраны 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а 

также о принятых мерах по его защите от воздействия вредных или опасных 

производственных факторов, на обеспечение средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, на обучение безопасным методам и приемам труда за 

счет средств работодателя и др. 
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Обязанности работодателя указаны в ст. 14 Федерального закона № 

181-ФЗ. В частности, он должен создать безопасные условия при 

эксплуатации производственных зданий, сооружений, оборудования, 

безопасность технологических процессов и применяемых в производстве 

сырья и материалов, а также эффективную эксплуатацию средств 

коллективной и индивидуальной защиты, предоставить организацию 

надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников, режим труда и отдыха работников, 

установленный законодательством. 

Работодатель обязан также организовать и проводить предварительные 

(при поступлении работника на работу) и периодические (в течение его 

трудовой деятельности) медицинские осмотры в случаях, предусмотренных 

законодательством (статья 14). 

Работодатель должен осознавать, что работник, имеет право на 

профессиональную подготовку за счет бюджета работодателя в случае 

приостановки работы или закрытия предприятия, цеха, участка либо 

закрытия рабочего места вследствие неудовлетворительных условий труда 

или в случае потери трудоспособности в связи с полученной травмой на 

производстве или профессиональным заболеванием. На отказ без каких-либо 

последствий для него, от выполнения работ в случае возникновения прямой 

опасности для его жизни и здоровья, до устранения этой опасности. На 

проведение на его рабочем месте инспектирования органами 

государственного надзора и контроля или общественного контроля условий и 

охраны труда. На обращение с жалобой в соответствующие органы 

государственной власти или в профсоюзные и другие уполномоченные 

работниками органы в связи с низкими показателями условий и охраны 

труда. 

Все эти права гарантируются государством в лице органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 
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Обязанности работника изложены в ст. 15 Федерального закона № 181-

ФЗ. Он обязан: 

- придерживаться требований охраны труда, установленные законами и 

другими нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда; 

- согласно правилам применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- усваивать обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

- экстренно оповещать 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 появлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные для всех предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования). 

Государственное управление охраной труда, согласно ст. 11 

Федерального закона № 181-ФЗ, должно осуществлять Правительство РФ 

непосредственно или по его поручению федеральный орган исполнительной 

власти, ведающий вопросами охраны труда, и другими федеральными 

органами исполнительной власти. 

Согласно статье 12 Федерального закона № 181-ФЗ, в каждой 

организации, осуществляющей производственную деятельность 

численностью более 100 работников, создается служба охраны труда или 

вводится должность специалиста по охране труда. При численности 

работников менее 100 человек решение о введении службы охраны труда или 
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должности специалиста по охране труда принимает работодатель с учетом 

специфики деятельности данной организации. 

Работодатель также может устроить соответствующих специалистов на 

договорной основе. 

Для управления охраной труда непосредственно ст. 8 Основ 

предусмотрено создание на предприятиях с численностью работников более 

10 человек комитетов (комиссий), в состав которых на паритетной (равного 

представительства) основе входят представители работодателей, профсоюзов 

и иных уполномоченных работниками представительных органов, например 

от совета трудового коллектива. 

На основании ст. 19 Федерального закона № 181-ФЗ работник не несет 

расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. Финансирование этих мероприятий осуществляется в рамках 

федеральных, отраслевых и территориальных программ улучшения условий 

и охраны труда за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов 

Российской Федерации и внебюджетных источников в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

Финансирование указанных мероприятий в организациях независимо 

от организационно-правовых форм (кроме федеральных учреждений) 

осуществляется в размере не менее 0,1 процента суммы затрат на 

производство продукции, а в организациях, занимающихся 

эксплуатационной деятельностью, - в размере не менее 0,7 процента суммы 

эксплуатационных расходов. 

 

1.2 Анализ нормативно-правовой базы регулирования условий 

труда 

 

Охрана труда как система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности требует конкретной организации и 
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необходимости в управлении, как на уровне государства, так и отдельной 

организации. 

В соответствии со ст. 210 ТК государственное управление охраной 

труда приходится одним из основных направлений государственной 

политики в области охраны труда. Государственное управление охраной 

труда проводится на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ в 

пределах их полномочий и органами местного самоуправления в порядке и 

на условиях, установленных федеральными законами субъектов РФ. 

Государственное управление в Российской федерации осуществляется  

высшим исполнительным органом государственной власти в лице 

Правительства РФ. Охрана труда осуществляется непосредственно 

Правительством РФ или по его поручению федеральным органом 

исполнительной власти, реализующим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда (Минздравсоцразвития России), а также другими федеральными 

органами исполнительной власти в пределах их полномочий. 

Правительство РФ является высшим исполнительным органом 

государственной власти РФ, который осуществляет управление отношений в 

социально-экономической сфере, а значит, и в области охраны труда, 

принимает меры по реализации трудовых прав граждан. Управляет работой 

федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти и проверяет их функции, распределяет деятельность между 

федеральными органами исполнительной власти. Утверждает положения о 

федеральных министерствах и об иных федеральных органах 

исполнительной власти и др. (ст. 12, 13, 16 Федерального конституционного 

закона от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской 

Федерации"). 

В целях государственного управления охраной труда ч. 5. 

Правительству РФ отданы дополнительные полномочия по предоставлению 

разработки нормативных правовых актов, решающих основы 

http://base.garant.ru/12125268/33/#block_21004
http://base.garant.ru/12106440/3/#block_12
http://base.garant.ru/12106440/3/#block_13
http://base.garant.ru/12106440/3/#block_16
http://base.garant.ru/12125268/35/#block_21605


 
 

13 
 

государственного управления охраной труда. Предоставления 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, объединений работодателей, 

профессиональных союзов и их объединений по вопросам исполнения 

государственной политики в области охраны труда. Координации научно-

исследовательских работ в области охраны труда и обеспечению 

распространения передового отечественного и зарубежного опыта работы по 

улучшению условий и охраны труда и др. 

Минздравсоцразвития России, являющийся федеральным органом 

исполнительной власти, который по заданию Правительства РФ исполняет 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере условий и охраны труда, самостоятельно принимает 

следующие нормативные правовые акты (п. 5.2.3, 5.2.7, 5.2.25, 5.2.65-

5.2.82 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 30 июня 2004 г. N 321). 

1) порядок прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 

опасности; 

2)  перечень медицинских противопоказаний для осуществления 

отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной 

с источниками повышенной опасности; 

3)  порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, 

ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек; 

4)  порядок проведения государственной экспертизы условий труда 

в Российской Федерации и перечень документации и материалов, 

http://base.garant.ru/12136004/#block_523
http://base.garant.ru/12136004/#block_527
http://base.garant.ru/12136004/#block_5225
http://base.garant.ru/12136004/#block_5265
http://base.garant.ru/12136004/#block_5265
http://base.garant.ru/12136004/
http://base.garant.ru/12144914/#block_1000
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представляемых на государственную экспертизу условий труда (в 

зависимости от объекта экспертизы); 

5)  порядок подтверждения соответствия организации работ по 

охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 

6)  порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

7)  классификация видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска; 

8)  предельные нормы переноски и перемещения тяжестей 

работниками в возрасте до 18 лет; 

9)  порядок обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда работников организаций, в том числе 

руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных 

предпринимателей; 

10)  порядок направления на обучение по охране труда отдельных 

категорий застрахованных от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний работников; 

11)  перечень услуг в области охраны труда, для оказания которых 

необходима аккредитация, и правила аккредитации организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда; 

12)  рекомендации о структуре и численности работников службы 

охраны труда в организации; 

13) положение об особенностях расследования несчастных случаев 

на производстве в отдельных отраслях и организациях, а также формы 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на 

производстве; 

14)  правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания; 

15)  правила по охране труда и типовые инструкции по охране труда, 

стандарты безопасности труда; 

16)  типовые нормы труда; 

http://base.garant.ru/12152517/#block_1000
http://base.garant.ru/12167810/#block_1000
http://base.garant.ru/198615/#block_1000
http://base.garant.ru/198615/#block_2000
http://base.garant.ru/12129147/#block_2000
http://base.garant.ru/12166714/#block_4000
http://base.garant.ru/992739/
http://base.garant.ru/992740/
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17)  типовые нормы бесплатной выдачи работникам 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

18)  типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств; 

19)  нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных 

пищевых продуктов, а также порядок осуществления компенсационной 

выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов; 

20)  перечень вредных производственных факторов, при воздействии 

которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 

других равноценных пищевых продуктов; 

21)  правила финансирования и перечень предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников, проведение которых частично финансируется за 

счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

22) перечень производств, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 

питания в связи с особо вредными условиями труда; 

23)  размеры компенсаций в зависимости от класса условий труда 

(сокращенная продолжительность рабочего времени, минимальная 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

минимальный размер повышения оплаты труда) работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, а также условия их предоставления; 

24)  критерии определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, форма программы реабилитации 

http://base.garant.ru/3919543/
http://base.garant.ru/12166670/#block_1000
http://base.garant.ru/12166670/#block_2000
http://base.garant.ru/12166670/#block_3000
http://base.garant.ru/12166714/#block_1000
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пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания; 

25)  методические рекомендации по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда; 

26)  типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда и др.  

Другие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 

управление охраной труда в соответствии с их компетенцией, закрепленной в 

положениях об этих органах или в иных нормативных правовых актах. Так, 

например, принятым в соответствии с  ч. 2ст. 100  ТК  постановлением 

Правительства   РФ от 10 декабря 2002 г. N 877 "Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, 

имеющих особый характер работы"  установлено, что особенности режима 

рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, 

имеющих особый характер работы, определяются соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти по согласованию с 

Минздравсоцразвития России. 

Особая роль в механизме государственного управления охраной труда 

принадлежит федеральным органам исполнительной власти, которым 

предоставлено право осуществлять специальные разрешительные, надзорные 

и контрольные функции в области охраны труда. Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере труда, является Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). 

Полномочия указанной службы определены ―Положением о Федеральной 

службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 30 июня 2004 г. N 324‖. 

Роструд осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями. 

http://base.garant.ru/189583/#block_1000
http://base.garant.ru/12125268/16/#block_100002
http://base.garant.ru/185309/#block_1
http://base.garant.ru/12135990/#block_1000
http://base.garant.ru/12135990/
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Федеральные органы исполнительной власти, выполняющие функции 

надзора и контроля, выявляют случаи нарушения требований охраны труда и 

причины их возникновения, пресекают факты подобных нарушений, а также 

применяют меры ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленные на недопущение и (или) 

ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами 

государственных требований охраны труда. 

При осуществлении федеральными органами исполнительной власти 

отдельных функций нормативного правового регулирования, специальных 

разрешительных, надзорных и контрольных функции в области охраны труда 

они обязаны согласовывать принимаемые ими решения и координировать 

свою деятельность с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда (ч. 3 ст. 216). 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов РФ 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда в пределах их 

полномочий. Осуществляя государственное управление охраной труда на 

территориях субъектов РФ, федеральные органы исполнительной власти в 

соответствии с их компетенцией издают обязательные для исполнения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами и гражданами правила поведения в области охраны 

труда либо осуществляют контроль и надзор за исполнением ими 

государственных требований охраны труда, а также координируют 

деятельность различных органов в области охраны труда. 

1. Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в 

области государственного управления охраной труда установлены ТК (ч. 6 

ст. 216), законами и иными нормативными правовыми актами федерального 

и регионального уровней. Разграничение предметной компетенции между 

http://base.garant.ru/12125268/35/#block_21603
http://base.garant.ru/12125268/35/#block_21606
http://base.garant.ru/12125268/35/#block_21606
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органами исполнительной власти субъектов РФ и наделение их иными 

полномочиями, не отнесенными к полномочиям федеральных органов 

исполнительной власти, регулируются нормативными правовыми актами 

регионального уровня. 

2. В соответствии с ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы местного 

самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными 

полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 

материальных и финансовых средств. 

3. Исходя из этого общего правила, ч. 4, отдельные полномочия по 

государственному управлению охраной труда могут быть переданы органам 

местного самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются 

федеральными законами и законами субъектов РФ. 

1.3  Федеральные и региональные регулирующие органы в сфере 

охраны труда. 

Структура органов государственного управления охраной труда. 

Территориальная и национальная специфика Российской Федерации, а 

также характер базисных отношений собственности и прав управления ею 

привели к существованию в Российской Федерации нескольких основных 

уровней управления: 

- общегосударственного (федерального); 

- субъекта федерации (регионального); 

- местного (муниципального); 

- частного (корпоративного). 

 Основная структура государственной системы управления охраной 

труда зафиксирована статьей 216 «Государственное управление охраной 

труда» Трудового кодекса РФ, которая предусматривает, что 

http://base.garant.ru/10103000/8/#block_13202
http://base.garant.ru/12125268/35/#block_21604
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государственное управление охраной труда осуществляется Правительством 

Российской Федерации 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. 

Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено 

право осуществлять отдельные функции по нормативно-правовому 

регулированию, специальные разрешительные, надзорные и контрольные 

функции в области охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые ими 

решения в области охраны труда, а также координировать свою деятельность 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

Федеральным    органом    исполнительной    власти,   

осуществляющим   функции   по   выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, является 

Министерство труда и социальной защиты  Российской Федерации (Минтруд 

России). 

Минтруд   России    восстановлен   Указом       Президента  Российской     

Федерации    «О структуре федеральных органов исполнительной власти» от 

21 мая 2012 года № 636 

Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Минтруд России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, 

труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, 

включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального 
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страхования (за исключением обязательного медицинского страхования), 

условий и охраны труда, социального партнерства и трудовых отношений, 

занятости населения и безработицы, трудовой миграции, альтернативной 

гражданской службы, государственной гражданской службы (за 

исключением вопросов оплаты труда), социальной защиты населения, в том 

числе социальной защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого 

возраста и ветеранов, граждан, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, социального 

обслуживания населения, оказания протезно-ортопедической помощи, 

реабилитации инвалидов, проведения медико-социальной экспертизы, по 

разработке и организации внедрения и консультативно-методическому 

обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в 

организациях, по контролю за выполнением этих мер, по методическому 

обеспечению мер, направленных на развитие муниципальной службы, а 

также по управлению государственным имуществом и оказанию 

государственных услуг в установленной сфере деятельности. 

Важнейшими задачами и функциональными обязанностями 

федерального уровня управления охраной труда  являются: 

- создание правовой базы деятельности всех органов власти и 

хозяйствующих субъектов права в сфере охраны труда; 

- долгосрочное  (экономическое)   и   оперативное   (административное)   

управление всей этой деятельностью. 

Конкретные полномочия и функции регионального уровня управления 

охраной труда законодатель детально не расшифровал полагая, что это дело 

самих субъектов Российской Федерации. Для это у них есть и 

соответствующие полномочия, и соответствующие средства (регионального 

бюджета). 

Важнейшими задачами и функциональными обязанностями 

регионального уровня управления охраной труда являются: 
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- организация правоприменительной практики и адаптация правовой 

базы государственного управления охраной труда применительно к 

специфике региона; 

- координация    деятельности  территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, включая органы 

государственного надзора и контроля, и региональных административных 

структур в сфере управления охраной труда и безопасностью 

производственной деятельности социальных партнеров; 

- организация научно-внедренческой и образовательно-

информационной инфраструктуры корпоративного управления охраной 

труда (создание и регулирование рынка услуг по охране труда); 

- оперативное (административное) управление всей этой деятельностью 

на территории региона. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

принимают законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, по вопросам, не отнесенным к ведению федеральных 

органов государственной власти либо не урегулированным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами  Российской 

Федерации. 

Органам местного самоуправления отдельные полномочия по 

государственному управлению охраной труда могут быть переданы в 

порядке и на условиях, которые определяются федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

В организациях издаются локальные нормативные акты. 

Органы государственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Учитывая  важность    проблемы   государственного    регулирования    

вопросов   охраны   труда   в  Трудовом кодексе глава  57, состоящая из 

статей 353 – 369,  посвящена государственному надзору и контролю за 
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соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о 

труде на территории Российской Федерации осуществляется прокуратурой 

РФ в лице Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненными 

ему прокурорами. 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).  

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 324 "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости" (с 

изменениями и дополнениями) 

Федеральная служба по труду и занятости является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, по 

оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения и 

защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных 

трудовых споров. 

Федеральная служба находится в ведении Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 

Федеральную службу по труду и занятости возглавляет руководитель, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством 

Российской Федерации по представлению Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости является 

главным государственным инспектором труда Российской Федерации. 

Руководители государственных инспекций труда являются главными 

государственными инспекторами труда по соответствующей территории, а 

их заместители - заместителями главного государственного инспектора труда 

по соответствующей территории (заместители по правовым вопросам и по 

охране труда). 
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Роструд осуществляет возложенные на него полномочия 

непосредственно и через свои территориальные органы, уполномоченные на 

осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, — государственные инспекции труда в 

субъектах Российской Федерации 

Федеральная служба по труду и занятости  (Роструд) - единая 

централизованная система, состоящая: 

- из Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и 

- его территориальных органов (Государственных инспекций труда). 

Свою деятельность Роструд осуществляет во взаимодействии: 

- с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности; 

- иными федеральными органами исполнительной власти; 

- органами исполнительной власти субъектов РФ; 

- органами местного самоуправления; 

- органами прокуратуры; 

- профессиональными союзами (их объединениями); 

- объединениями работодателей, 

- другими организациями (ст. 365 ТК РФ). 

Руководство деятельностью федеральной инспекции труда 

осуществляет Руководитель Роструда – главный государственный  инспектор 

труда Российской Федерации. 

Главный государственный инспектор труда Российской Федерации 

назначается на должность и освобождается от должности Правительством 

Российской Федерации. 

Основными задачами Роструда являются: 
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- обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, 

включая право на безопасные условия труда; 

- обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее 

эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- доведения до сведения соответствующих органов государственной 

власти фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, 

которые не попадают под действие трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 355 

ТК РФ). 

Полномочия Роструда осуществляет посредством: 

- проверок, обследований; 

- выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении 

нарушений; 

- составления протокола об административных правонарушениях в 

пределах полномочий; 

- подготовки других материалов (документов)  о привлечении 

виновных к  ответственности в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Государственные инспектора имеют право (ст. 357 ТК РФ): 

- в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации беспрепятственно 

в любое время суток при наличии удостоверения установленного образца 

посещать в целях проведения инспекции организации всех организационно-

правовых форм и форм собственности, работодателей - физических лиц; 

- запрашивать у работодателей и их представителей, органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, и безвозмездно 
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получать от них документы, объяснения, информацию, необходимые для 

осуществления надзорных и контрольных функций; 

- изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых 

материалов и веществ, в порядке, установленном федеральными законами, с 

уведомлением об этом работодателя и составлять соответствующий акт; 

-  расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 

производстве; 

- предъявлять работодателям (их представителям) обязательные для 

исполнения предписания об устранении нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, 

привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 

ответственности или об отстранении их от должности в установленном 

порядке; 

- направлять в суды при наличии заключений государственной 

экспертизы условий труда требования  о ликвидации  организаций  или 

прекращении деятельности их структурных подразделений вследствие 

нарушения требований охраны труда; 

- выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших 

в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих 

местах и проверку знаний требований охраны труда; 

- запрещать использование не имеющих сертификатов соответствия 

или не соответствующих государственным нормативным требованиям 

охраны труда средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в 

правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о 

привлечении виновных к ответственности; 
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- выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении 

законодательства трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, о возмещении вреда, 

причиненного здоровью работников на производстве. 

Государственный инспектор труда при выявлении очевидного 

нарушения выдает работодателю предписание, подлежащее обязательному 

исполнению. 

Данное предписание может быть обжаловано работодателем в 

судебном порядке в течение 10 дней с момента получения работодателем или 

его представителем (ст. 357 ТК РФ). 

В случае выдачи предписания по вопросам расследования, учета, 

квалификации несчастного случая подача жалобы не является основанием 

для невыполнения работодателем (его представителем) решений 

государственного инспектора труда. 

 Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы: 

- соответствующему руководителю по подчиненности; 

- главному государственному инспектору труда Российской 

Федерации; 

- в судебном порядке. 

Государственные инспекторы труда несут ответственность за 

противоправные действия или бездействия. 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере охраны труда в Красноярском 

Крае 

2.1 Характеристика занятости населения во вредных условиях 

производства   Красноярского Края 

Государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых работников предоставляют 

Федеральная служба по труду и занятости, территориальные органы по 

вопросам занятости населения субъектов РФ и государственные учреждения 

службы занятости населения (центров занятости населения) муниципальных 

образований. 

Основной объем услуг, оказываемых населению Красноярского края, 

выполняется: Агентством труда и занятости населения Красноярского края и 

центрами занятости на территории соответствующих муниципальных 

образований. 

Государственная служба занятости населения в Красноярском крае 

образована 11 июля 1991 года, в связи с принятием ФЗ «О занятости 

населения в РФ». С января 2007 года территориальные органы по вопросам 

занятости населения преобразованы в органы государственной власти 

субъектов РФ, т.е. переданы с федерального на краевой уровень. Орган 

исполнительной власти Красноярского края, осуществляющий переданные 

полномочия в области содействия занятости, преобразован в «Агентство 

труда и занятости населения Красноярского края» (далее - Агентство). 

Агентство на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов РФ, Устава края, законов края, 

правовых актов Губернатора края и Правительства края осуществляет: 

Постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2010. №387-п 

«Положения об агентстве труда и занятости населения Красноярского края 

(от 06.03.2012 №81-п). 



 
 

28 
 

1) оказание государственных услуг, управление и распоряжение 

государственной собственностью в областях охраны труда, содействия 

занятости населения; 

2) контроль в области содействия занятости населения. 

Компетенция Агентства определена положением, утвержденным 

Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2008. №63-п. 

Агентство реализует компетенцию непосредственно и через свои 

территориальные подразделения. В его ведении находятся 58 краевых 

государственных учреждений - центров занятости населения, расположенных 

в городах и районах края. Порядок деятельности, основные правила и 

процедуры работы Агентства установлены Административными 

регламентами Минздравсоцразвития России. 

К задачам Агентства относятся: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан РФ на труд и 

защиту от безработицы на территории края; 

- обеспечение развития трудовых отношений, направленных на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

на территории края; 

- обеспечение предоставления дополнительного профессионального 

образования в краевых государственных образовательных учреждениях; 

- обеспечение соблюдения законодательства о занятости населения. 

Получатели государственной услуги имеют право на неоднократное 

обращение за содействием в поиске подходящей работы или подборе 

необходимых работников. 

Предоставление государственной услуги содействия гражданам в 

поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников осуществляется в соответствии с Административными 

регламентами. Одновременно осуществляет функции информационного 

обслуживания населения, а также социального обеспечения безработных 

(регистрация, выплата пособий, досрочный перевод на пенсию). 
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Для начала анализа, необходимо рассмотреть общие показатели, в 

которых заняты рабочие  Красноярского Края, а так же условия и тенденцию 

развития. 

 

Таблица 2.1 Удельный вес работников, занятых во вредных и опасных 

условиях труда, в общей численности работников. 

Показатель Условия 
Красноярский Край 

2012 2013 2014 2015 

Обрабатывающие 

производства (%) 

Занятые в условиях, не 

отвечающим гигиеническим 

нормативам условий труда 

36,4 48,92   

Занятые под воздействием 

ионизирующего излучения 
0,1 16,74 25,11 24,5 

Занятые под воздействием не 

ионизирующего излучения 
1,6 0,97 1,2 0,9 

Занятые под воздействием 

фактора тяжести 
8,9 12,36 13,04 11,6 

Занятые под воздействием 

шума, ультразвука, инфразвука 
13,2 16,49 20,36 17,3 

Работают на оборудовании, 

не отвечающим требованиям 

охраны труда 

0,1 1,44   

Работают под воздействием 

повышенного уровня 

вибрации 

1,5 5,5   

Работают под воздействием 

повышенной загазованности 

воздуха рабочей зоны 

7,8 2,95   

Работают под воздействием 

повышенной запыленности 

воздуха рабочей зоны 

3,8 2,73   

 

 

 

 

Занятые в условиях, не 

отвечающим гигиеническим 

нормативам условий труда 

48,7 38,9   

Занятые под воздействием 

ионизирующего излучения 
0,7 3,46 4,68 1,9 
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Строительство 

(%) 

 

Условия 
Красноярский Край 

2012 2013 2014 2015 

Занятые под воздействием не 

ионизирующего излучения 
1,5 0,24 0,69 0,9 

Занятые под воздействием 

фактора тяжести 
22,2 22,72 5,7 16,4 

Занятые под воздействием 

шума, ультразвука, инфразвука 
15,8 12,78 30,1 14,9 

Работают под воздействием 

повышенного уровня 

вибрации 

5,7 6,08   

Работают под воздействием 

повышенной загазованности 

воздуха рабочей зоны 

12,4 5,89   

Работают под воздействием 

повышенной запыленности 

воздуха рабочей зоны 

6,7 5,04   

Транспорт и 

связь (%) 

Занятые в условиях, не 

отвечающим гигиеническим 

нормативам условий труда 

37,5 37,18   

Занятые под воздействием 

ионизирующего излучения 
0,3 0,02 0,15 0,1 

Занятые под воздействием не 

ионизирующего излучения 
1,4 1,43 2 2 

Занятые под воздействием 

фактора тяжести 
17,5 18,21 20,42 23,5 

Занятые под воздействием 

шума, ультразвука, инфразвука 
17,1 18,38 16,29 15,1 

Работают на оборудовании, 

не отвечающим требованиям 

охраны труда 

0,5 0,1   

Работают под воздействием 

повышенного уровня 

вибрации 

8,7 9,63   

Работают под воздействием 

повышенной загазованности 

воздуха рабочей зоны 

2,8 2,44   

Работают под воздействием 

повышенной запыленности 

воздуха рабочей зоны 

2 2,54   
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Показатель Условия 
Красноярский Край 

2012 2013 2014 2015 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды (%) 

Занятые в условиях, не 

отвечающим гигиеническим 

нормативам условий труда 

42,1 43,65   

Занятые под воздействием 

ионизирующего излучения 
0 0,16 0,22 0,6 

Занятые под воздействием не 

ионизирующего излучения 
0,5 0,7 2,05 2,4 

Занятые под воздействием 

фактора тяжести 
16,5 20,99 24,74 24,4 

Занятые под воздействием 

шума, ультразвука, инфразвука 
20,2 20,17 22,05 17,7 

Работают на оборудовании, 

не отвечающим требованиям 

охраны труда 

0,5 0,49   

Работают под воздействием 

повышенного уровня 

вибрации 

7,3 6,46   

Работают под воздействием 

повышенной загазованности 

воздуха рабочей зоны 

10,7 9,93   

Работают под воздействием 

повышенной запыленности 

воздуха рабочей зоны 

10,8 10,38   

Добыча полезных 

ископаемых (%) 

Занятые в условиях, не 

отвечающим гигиеническим 

нормативам условий труда 

37,9 38,33   

 
Занятые под воздействием 

фактора тяжести 
37,9 28,33 29,31 15 

 
Занятые под воздействием 

шума, ультразвука, инфразвука 
17,2 16,67 17,24 49 

 

Работают на оборудовании, 

не отвечающим требованиям 

охраны труда 

37,9 28,33   

 

Работают под воздействием 

повышенного уровня 

вибрации 

10,3 6,67   
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Показатель Условия 
Красноярский Край 

2012 2013 2014 2015 

 

Работают под воздействием 

повышенной загазованности 

воздуха рабочей зоны 

1,7 3,33   

 

Работают под воздействием 

повышенной запыленности 

воздуха рабочей зоны 

31 26,67   

Связь 

Занятые в условиях, не 

отвечающим гигиеническим 

нормативам условий труда 

0,2 2,43   

 
Занятые под воздействием 

ионизирующего излучения 
   0,3 

 
Занятые под воздействием не 

ионизирующего излучения 
  0,06 0,2 

 
Занятые под воздействием 

фактора тяжести 
0,2 1,48 2,9 2,8 

 
Занятые под воздействием 

шума, ультразвука, инфразвука 
0 1,4 1,51 0,2 

 

Работают на оборудовании, 

не отвечающим требованиям 

охраны труда 

0 0,01   

 

Работают под воздействием 

повышенного уровня 

вибрации 

 0,31   

 

Работают под воздействием 

повышенной загазованности 

воздуха рабочей зоны 

0,1 0,06   

 

Работают под воздействием 

повышенной запыленности 

воздуха рабочей зоны 

 0,15   

 

Проанализировав данные в таблице 2.3, можно сделать вывод о том, 

что удельный вес работников занятых во вредных и опасных условиях труда, 

в среднем увеличился на 1,5-2% в 2015г.  
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Рисунок 2.1 - Удельный вес работников, имеющих право на 

компенсации за работу  во вредных и опасных условиях труда, в общей 

численности работников. 

Если взглянуть на данные диаграммы 2.1, за 2012-2015гг., можно 

сделать вывод о том, что в среднем, начиная с 2012г, динамика компенсации 

работникам за вред и опасные условия работы увеличивалась на 3%, вплоть 

до 2014г. В 2015г, эти показатели уменьшились, в среднем на 2% 
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Рисунок 2.2 - Численность пострадавших при несчастных случаях на 

производстве со смертельным исходом. 

Анализ видов несчастных случаев с тяжелыми последствиями 

свидетельствует о том, что наибольшее количество травм произошло  

в результате: падения пострадавшего с высоты – 24,6%; воздействия 

движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей – 15,3%; 

падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, земли и пр. – 11,9%; 

транспортных происшествий – 7,6%. 

В общей структуре причин несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями, происшедших в Красноярском крае в 2014 году, занимают: 

неудовлетворительная организация производства работ – 34%; нарушение 

работником трудового распорядка и  дисциплины труда – 27%; нарушение 

правил дорожного движения – 18%; недостатки в организации и проведении 

подготовки работников по охране труда – 17%. 
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Традиционно неудовлетворительная организация производства работ 

занимает первое место среди всех причин несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями. 

2.2 Исследование структуры управления в охране труда 

Красноярского Края 

Основных направлений государственной политики в сфере охраны 

труда на территории Красноярского края обеспечивается согласованными 

действиями органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Красноярского края, органов местного 

самоуправления Красноярского края, работодателями и их объединениями, 

профессиональными союзами и их объединениями.  

 

Рисунок 2.3 - Уровни взаимодействия охраны труда Красноярского 

Края 
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В Красноярском крае реализуются программы, способствующие 

кадровому обеспечению потребностей экономического развития (в 

реальном секторе экономики, в сферах профессионального образования и 

содействия занятости, в социальной сфере). Организовано взаимодействие 

органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, 

работодателей по вопросам обеспечения трудовыми ресурсами на уровне 

предприятий, инвестиционных проектов, отраслей, включая формирование 

прогнозов кадровой потребности, разработку и реализацию совместных 

планов кадрового обеспечения   

Орган исполнительной власти края в области содействия занятости 

населения внедряет интернет-технологии, способствующие повышению 

доступности для населения и работодателей информации о положении на 

рынке труда и расширению возможностей получения государственных 

услуг в сфере содействия занятости населения: организована работа 

официального сайта агентства труда и занятости населения Красноярского 

края, применяется сервис "Электронный работодатель" для предоставления 

работодателями в службу занятости предусмотренной законодательством 

информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей); 

разрабатывается информационный портал "Трудовые ресурсы 

Красноярского края",  для обеспечения доступа в режиме реального 

времени к информации о вакантных рабочих местах, ищущих работу 

гражданах, прогнозе кадровой потребности, возможностях получения 

профессионального образования по востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям  

В Красноярском крае внедрены автоматизированные технологии 

мониторинга состояния и прогнозных оценок рынка труда показатели 

спроса и предложения рабочей силы формируются органами службы 

занятости в автоматизированной информационной системе "Регистры 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения"; данные 

по прогнозным параметрам трудовых ресурсов и потребности в 
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квалифицированных кадрах формируются с учетом прогнозов социально-

экономического развития муниципальных образований в 

автоматизированной информационной системе мониторинга 

муниципальных образований.  

Проведены научно-исследовательские работы по грантам КГАУ 

"Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности" по разработке методик и информационно-аналитических 

моделей формирования прогноза кадровой потребности с учетом специфики 

развития региональной экономики.  

Реализуется комплекс мер по модернизации сети краевых 

государственных образовательных учреждений профессионального 

образования. Организована работа по совершенствованию механизмов 

формирования и распределения государственного задания на подготовку 

кадров на основе прогноза кадровых потребностей экономики края. 

На уровне органов исполнительной власти края по вопросам 

содействия занятости населения и профессионального образования: 

реализуется комплекс мер по обеспечению занятости незанятого населения 

в соответствии с кадровой потребностью экономики; отработана технология 

заполнения текущей кадровой потребности крупных инвестиционных 

проектов с привлечением органов местного самоуправления, отраслевых 

органов исполнительной власти.  

На территории Красноярского края действуют более 400 организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

а также по дополнительному профессиональному образованию. Ежегодно 

проходят профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации 22 - 25 тысяч выпускников профессионального образования, 

9,5 - 10 тысяч безработных граждан, более 100 тысяч работающих граждан. 
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2.3. Выявление проблем в охране труда Красноярского Края 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение 

последних лет показатели производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в Красноярском крае имеют следующую 

динамику. 

 

Рисунок 2.4 -  Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом в 2009–2013 годах, 

человек (по данным Государственной инспекции труда в Красноярском 

крае). 
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Рисунок 2.5 - Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 

более в 2009–2013 годах, человек (по данным государственного учреждения 

– Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации). 

 

Рисунок 2.6 Количество дней временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дни (по 

данным государственного учреждения – Красноярского регионального 
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отделения Фонда социального страхования Российской Федерации). 

 

Рисунок 2.7 - Численность работников с установленным 

предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам 

проведения обязательных и периодических медицинских осмотров в 2009–

2013 годах, человек (по данным министерства здравоохранения 

Красноярского края). 

 

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных 

случаев на производстве в Красноярском крае показывает, что основной 

причиной их возникновения является неудовлетворительная организация 

производства работ. 

К другим причинам относятся: нарушение работниками трудового 

распорядка и дисциплины труда; нарушение технологического процесса, 

нарушение правил дорожного движения; эксплуатация неисправных машин, 

механизмов, оборудования; неприменение работниками средств индивидуальной 

защиты. 

Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и 

улучшению условий на рабочих местах, а также созданию эффективных 
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рабочих мест с безопасными условиями труда является оценка условий труда 

на рабочих местах. Анализ проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда в 2009–2013 годах (таблицы 5–6) позволяют сделать вывод, что 

количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по 

условиям труда с 2009 года по 2013 год, увеличилось в 2,7 раза и составило в 

2013 году 31399 рабочих мест.  

 

Рисунок 2.8 - Количество рабочих мест, на которых проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда, единиц (по данным 

Государственной инспекции труда в Красноярском. 
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Рисунок 2.9 - Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда, в общем количестве рабочих 

мест, %  (по данным Государственной инспекции труда в Красноярском 

крае). 

Анализ численности работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда (таблица 7–9), позволяет сделать вывод о том, что 

численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 

труда в организациях, действующих на территории Красноярского края, 

охваченных статистическим наблюдением, с каждым годом увеличивается. 

Наиболее неблагоприятная ситуация в организациях производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды, обрабатывающих производств, 

по добыче полезных ископаемых, металлургического производства, 

строительства. 
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Рисунок 2.10 - Общая численность работников, человек (по данным 

государственного учреждения – Красноярского регионального отделения 

Фонда социальной защиты). 

 

Рисунок 2.11 - Численность работников, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда, тыс. человек (по данным Красноярскстата). 
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Рисунок 2.12 - Удельный вес работников, занятых во вредных (или) 

опасных условиях труда, от общей численности работников, %. 

Экономические издержки, связанные с неблагоприятными условиями 

труда, в 2013 году составили – 1 751 943,8 тыс. рублей на компенсации  

и средства индивидуальной защиты работникам, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

В результате контрольно-надзорной деятельности за соблюдением 

требований трудового законодательства в сфере охраны труда установлено,  

что наибольшее количество составляют нарушения, связанные с:  

1) не проведением или нарушением порядка проведения обучения  

и инструктажа работников по вопросам охраны труда (не прохождение 

руководителями и специалистами проверки знаний по охране труда, допуск 

работников к самостоятельной работе без инструктажа, обучения и проверки 

знаний по охране труда, стажировки безопасным приемам выполнения 

работ); 

2) не обеспечением или нарушением порядка обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 
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3) нарушением установленного порядка проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда; 

4) не проведением или нарушением порядка проведения медицинских 

осмотров работников; 

5) не соблюдением требований по обеспечению санитарно-бытовым  

и лечебно-профилактическим обслуживанием работников; 

6) не соблюдением установленного порядка расследования 

несчастных случаев на производстве. 

Прогноз состояния производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости, условий труда, выполненный на основе анализа тенденций  

по вышеуказанным показателям с учетом прогноза занятости в видах 

экономической деятельности в среднесрочной перспективе (на основе 

прогноза трудовых ресурсов) не позволяет ожидать существенных изменений  

в указанной сфере. Прогнозируемая положительная динамика индекса 

валового регионального продукта в 2015–2017 годах будет обеспечиваться в 

основном ростом промышленности (102,6–104,2 % в 2015–2016 годах). 

Ожидается развитие промышленного производства в таких отраслях как: 

добыча полезных ископаемых, строительство, энергетика, металлургия, 

лесной комплекс.  С учетом увеличения количества рабочих мест, на которых 

проводится оценка условий труда, возможность значительного уменьшения 

количества работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных 

условиях труда не высока. Неблагоприятные условия труда являются 

основной причиной профессиональных заболеваний, а также способствуют 

развитию и прогрессированию общих заболеваний. Состояние условий труда  

на большинстве промышленных предприятий, количество рабочих мест  

с вредными и (или) опасными условиями труда объективно создают 

ситуацию, когда с ростом промышленного производства возможен и рост 

показателей производственного травматизма, в том числе несчастных 

случаев со смертельным исходом. Поэтому стоит задача принять меры по 

дальнейшей стабилизации этих показателей. 
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3 Совершенствование системы управления рынка и охраны труда 

Красноярского Края 

 

3.1 Разработка предложений по развитию охраны труда 

Красноярского Края 

 

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки 

и реализации Государственной программы с учетом приоритетных 

направлений социальных и экономических реформ в Российской Федерации, 

Указа Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351  

«Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», является социальная значимость 

повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного 

населения Красноярского края. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по сохранению 

здоровья и сокращению смертности населения является принятие мер 

по улучшению условий и охраны труда работающего населения, 

профилактике и снижению профессионального риска, а также проведение 

диспансеризации  

и повышение качества профилактических осмотров работающих. 

Целью Государственной программы является улучшение условий и 

охраны труда у работодателей, расположенных на территории Красноярского 

края и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

Индикаторами достижения указанной цели являются: 

1. Уровень производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости: 

1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом; 
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1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более; 

1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего; 

1.4 Численность работников с установленным предварительным 

диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения 

обязательных периодических медицинских осмотров. 

2. Динамика оценки условий труда: 

2.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда; 

2.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест; 

2.3 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 

результатам специальной оценки условий труда. 

3. Условия труда: 

3.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда; 

3.2. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, от общей численности работников. 

Для достижения поставленной цели в рамках Государственной 

программы необходимо решение следующих задач: 

Обеспечение оценки условий труда работников и получения 

работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда 

на их рабочих местах; 

Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 

труда работников, снижение уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-

профилактического обслуживания и обеспечение современными 

высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работающего населения; 
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Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на 

основе современных технологий обучения; 

Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции 

и технологий, способствующих совершенствованию условий и охраны труда; 

Совершенствование нормативно-правовой базы Красноярского края в 

области охраны труда; 

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 

Переход на оформление трудовых отношений с работниками с учетом 

принципов эффективного контракта в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы» 

и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»; 

Разработка и внедрение в организациях Красноярского края программ 

«нулевого травматизма», основанных на принципах ответственности 

руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения 

обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в 

обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценки и контроля за 

рисками на производстве, проведения регулярных аудитов безопасности, 

непрерывного обучения и информирования персонала по вопросам охраны 

труда 

Наименование 

программы 

государственная региональная программа «Улучшение 

условий и охраны труда в Красноярском крае на 2015–2017 

годы» (далее – Государственная программа) 

Утверждающий 

нормативный 

правовой акт 

постановление Правительства Красноярского края  
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Наименование 

программы 

государственная региональная программа «Улучшение 

условий и охраны труда в Красноярском крае на 2015–2017 

годы» (далее – Государственная программа) 

Исполнитель агентство труда и занятости населения Красноярского края 

Участники министерство экономического развития и инвестиционной 

политики Красноярского края; 

министерство социальной политики Красноярского края; 

министерство сельского хозяйства Красноярского края; 

министерство здравоохранения Красноярского края; 

архивное агентство Красноярского края; 

Государственная инспекция труда в Красноярском крае;  

государственное учреждение – Красноярское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации;  

Красноярское краевое объединение организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» 

(ККООП «ФПКК»); 

ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени  

В.Н. Гулидова»; 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»; 

ЗАО «Красноярск-Восток-Сервис»; 

специализированный журнал «Социальное партнерство. 

Практика региона»; 

региональные объединения работодателей Красноярского 

края; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Красноярского края  

Цели улучшение условий и охраны труда у работодателей, 

расположенных на территории Красноярского края и, как 

следствие, снижение уровня производственного 
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травматизма и профессиональной заболеваемости 

Задачи 1. Обеспечение оценки условий труда работников и 

получения работниками объективной информации о 

состоянии условий и охраны труда на рабочих местах. 

2. Реализация превентивных мер, направленных на 

улучшение условий труда работников, снижение уровня 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, включая совершенствование лечебно-

профилактического обслуживания и обеспечение 

современными высокотехнологичными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работающего 

населения. 

3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по 

охране труда на основе современных технологий обучения. 

4. Содействие внедрению современной 

высокотехнологичной продукции и технологий, 

способствующих улучшению условий и охраны труда. 

5. Совершенствование нормативно-правовой базы 

Красноярского края в области охраны труда. 

6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны 

труда 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

1. Уровень производственного травматизма  

и профессиональной заболеваемости: 

1.1. Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом; 

1.2. Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве с утратой трудоспособности  

на 1 рабочий день и более; 

1.3. Количество дней временной нетрудоспособности  

в связи с несчастным случаем на производстве в расчете  

на 1 пострадавшего; 

1.4. Численность работников с установленным 
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предварительным диагнозом профессионального 

заболевания по результатам проведения обязательных 

периодических медицинских осмотров; 

2. Динамика оценки условий труда: 

2.1. Количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда; 

2.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, в общем количестве 

рабочих мест; 

2.3. Количество рабочих мест, на которых улучшены 

условия труда по результатам специальной оценки условий 

труда; 

3. Условия труда: 

3.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда; 

3.2. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда, от общей численности 

работников 

Сроки реализации 2015–2017 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

общий объем бюджетных ассигнований –  

320 368,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1 035,0 тыс. рублей; 

бюджета Красноярского края – 43 670,9 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 275 662,9 тыс. рублей на весь срок  

ее реализации, в том числе финансирование проведения 

специальной оценки условий труда в организациях 

бюджетной сферы; 

в том числе по годам: 

2015 год – 107 524,7 тыс. рублей; 
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2016 год – 104 680,6 тыс. рублей; 

2017 год – 108 163,5 тыс. рублей 

Прогнозная 

оценка расходов 

государственных 

внебюджетных 

фондов и 

юридических лиц 

общий объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет – 677 355,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

Фонда социального страхования Российской Федерации – 

617 850,0 тыс. рублей; 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования – 310 тыс. рублей; 

работодателей (в том числе акционерных обществ  

с государственным участием, общественных, научных  

и иных организации) – 59 195,3 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2015 год – 219 403,3 тыс. рублей; 

2016 год – 228 717,2 тыс. рублей; 

2017 год – 229 234,8 тыс. рублей 
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3.2 Мероприятия по снижению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в Красноярском Крае. 

Производственная травма -  травма, полученная работающим на 

производстве и вызванная несоблюдением требований безопасности труда  

Причины производственного травматизма: организационные, технические, 

санитарно-гигиенические, социально-психологические: складываются из 

отношения коллектива к вопросам безопасности, микроклимата в 

коллективе, климатические, биографические: связаны с полом, возрастом, 

стажем, квалификацией, состоянием здоровья, психофизиологические: 

зависят от особенностей внимания, эмоций, реакций, физических и нервно-

психологических перегрузок, экономические. 

Можно выделить два основных метода профилактики 

производственного травматизма, ретроспективный и прогностический: 

Методы 

Ретроспективный Прогностический 

1. Статистический 
1. Логико-вероятностный 

анализ 

2. Монографический 2. Правила техники безопасности 

3. Топографический 3. Мнение экспертов 

 4. Специальные эксперименты 

 

Пути предупреждения производственного травматизма: 

Мероприятия 

Автоматизация Кадровая политика Создание рабочей зоны 

1. Механизация 

1. Профотбор людей 

соответствующих 

условиям подготовки 

1. Создание безопасной 

техники, машин и 

технологий 

2. Автоматизация и 

дистанционное 

управление процессами 

и оборудованием 

2. Воспитание 

положительного 

отношения к охране 

труда 

2.Внедрение новых 

средств индивидуальной 

и коллективной защиты 

3. Применение роботов 
3. Система поощрений и 

стимулирования 

3. Оптимизация 

параметров 
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производственной 

среды 

 

4. Дисциплинарные 

меры воздействия (в том 

числе система штрафов) 

 

 

Предложенною мною мероприятиями, предусмотрена реализация 

скоординированных действий по следующим основным направлениям: 

Автоматизация и внедрение новых технологий производства, на всех 

уровнях промышленности; 

Дистанционное управление и ведение рабочего процесса на 

производстве за счет внедрения роботов и создание автоматизированных 

цехов; 

Реализация превентивных мер по снижению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, включая 

совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и 

обеспечение современными высокотехнологичными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работающего населения; 

Координация непрерывной подготовки работников по охране труда  на 

основе современных технологий обучения; 

Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции  

и технологий, способствующих совершенствованию условий и охраны труда; 

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. 

Срок реализации мероприятий –  2016–2020 годы. 

Ответственным исполнителем является – агентство труда и занятости 

населения Красноярского края. 
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Ответственный исполнитель проводит отбор исполнителей 

программных мероприятий. 

Исполнители программных мероприятий обеспечивают их 

своевременное выполнение. 

Мероприятия по снижению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в Красноярском Крае на 2016-2020год. 

Наименование 

мероприятия  

Государственный 

заказчик, 

ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Сроки Ориентированность 

мероприятия   

1. Автоматизация     

1.1 Механизация. 

Автоматизация и 

дистанционное 

управление 

процессами и 

оборудованием. 

Министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Красноярского 

края;  

Министерство 

социальной 

политики 

Красноярского 

края;  

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Красноярского 

края;  

Министерство 

здравоохранения 

Красноярского 

края; 

Краевой 

бюджет; 

Средства 

работодателей. 

2016-

2020. 

Данные мероприятия 

направлены на 

снижение 

производственного  

травматизма в 

производстве легкой 

и средней 

промышленности 

Красноярского Края. 

Примером могут 

служить предприятия: 

ООО "Позитив Лайн» 

- швейное 

производство,  ЗАО 

"Ионесси"- 

производство бумаги, 

ООО «Ачинская 

швейная  фабрика»- 

производство одежды 

и т.д. 

 

1.2 Применение и 

внедрение 

роботов на 

производстве. 

Создание 

автоматизированн

ых цехов. 

Министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Красноярского 

края;  

Министерство 

социальной 

политики 

Красноярского 

Федеральный 

бюджет; 

Краевой бюджет  

Средства; 

работодателей. 

2016-

2020. 

Мероприятия по 

внедрению 

промышленных 

роботов и 

автоматизированных 

цехов, направлены не 

только на поднятия 

экономического и 

технического уровня 

производства 

Красноярского Края, 



 
 

57 
 

края;  

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Красноярского 

края;  

Министерство 

здравоохранения 

Красноярского 

края; 

 

но и на снижение 

производственного 

травматизма и 

профилактике 

профессиональных 

заболеваний на 

производстве. 

Примером могут 

служит предприятия 

тяжелой 

промышленности: 

ФГУП 

«Красноярский 

машиностроительный 

завод» - основное 

предприятие по 

изготовлению 

баллистических ракет 

для подводных лодок; 

ОАО «Красноярский 

завод комбайнов» - 

один из ведущих 

заводов 

комбайностроения, 

производящий 

зерноуборочные 

комбайны; 

ОАО «Красноярский 

судоремонтный 

центр» - предприятие, 

специализирующееся 

на техническом и 

хозяйственном 

обслуживании 

речных судов; 

ОАО «Красноярский 

электровагоноремонт

ный завод» - 

промышленное 

предприятие, 

осуществляющее 

ремонт вагонов, 

электропоездов, 

тяговых двигателей, и 

другие. 
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Наименование 

мероприятия 

Государственный 

заказчик, 

ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Сроки Ориентированность 

мероприятия   

2. Кадровая 

политика 

    

2.1 Профотбор 

людей 

соответствующих 

условиям 

подготовки. 

Агентство труда и 

занятости 

населения 

Красноярского 

края. 

Краевой бюджет  

Средства; 

работодателей. 

Ежегодно Для всех 

организаций.  

2.2 Воспитание 

положительного 

отношения к 

охране труда. 

Агентство труда и 

занятости 

населения 

Красноярского 

края. 

Краевой бюджет  

Средства; 

работодателей. 

Ежегодно Для всех 

организаций. 

2.3 Система 

поощрений и 

стимулирования. 

Работодатели, 

действующие на 

территории 

Красноярского 

края;  Агентство 

труда и занятости 

населения 

Красноярского 

края.  

Краевой бюджет  

Средства; 

работодателей. 

Ежемесяч

но. 

Для всех 

организаций. 
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Наименование 

мероприятия 

Государственный 

заказчик, 

ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Сроки Ориентированность 

мероприятия   

2.4Дисциплинарн

ые меры 

воздействия (в 

том числе система 

штрафов). 

Работодатели, 

действующие на 

территории 

Красноярского 

края;  Агентство 

труда и занятости 

населения 

Красноярского 

края. 

Краевой бюджет  

Средства; 

работодателей. 

Ежемесяч

но. 

Для всех 

организаций. 

3. Создание 

рабочей зоны 

    

3.1 Создание 

безопасной 

техники, машин и 

технологий. 

Министерство 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Красноярского 

края; 

Министерство 

здравоохранения 

Красноярского 

края; Работодатели, 

действующие на 

территории 

Красноярского 

края;  Агентство 

труда и занятости 

населения 

Красноярского 

края. 

Краевой бюджет  

Средства; 

работодателей. 

2016-2018 Для всех 

организаций. 

3.2 Внедрение 

новых средств 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты. 

Работодатели, 

действующие на 

территории 

Красноярского 

края. 

Средства; 

работодателей. 

2016. Для всех 

организаций. 

3.3 Оптимизация 

параметров 

производственной 

среды. 

Работодатели, 

действующие на 

территории 

Красноярского 

края;  Агентство 

труда и занятости 

населения 

Красноярского 

края. 

Краевой бюджет  

Средства; 

работодателей. 

2016. Для всех 

организаций. 
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3.3 Оценка эффективности мероприятий в сфере охраны труда 

В качестве показателей, по которым я буду оценивать эффективность 

предлагаю следующие: 

1) снижение численности пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом, в данный момент 

показатель составляет 88 человек; 

2) снижение численности пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 

более, в данный момент показатель составляет 1297 человек; 

3) уменьшение численности работников с установленным 

предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам 

проведения обязательных периодических медицинских осмотров,  на данный 

момент, показатель составляет 164 человека; 

4) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, в данный момент показатель составляет 49000 (ед.); 

5) уменьшение численности работников, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда. 

Кроме того, необходимо использовать показатели, отражающие 

социально-экономический эффект: 

1) сокращение расходов, связанных с возмещением вреда, полученного 

от травм на производстве, и профессиональных заболеваний; 

2) увеличение размера прибыли, полученной в результате увеличения 

производительности, связанной с улучшением условий охраны труда; 

3) снижение текучести кадров за счет улучшения условий труда; 

4) снижение размера издержек, связанных с выплатой компенсации 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Кроме того, организации, осуществляющие мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда, получают экономический эффект за 
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счет сокращения штрафов за нарушения законодательства в области охраны 

труда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение проделанной работы, хочу подвести выводы и действия 

мероприятий, которые направлены на снижение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний в Красноярском Крае.  

Данными мероприятиям, предусмотрена реализация 

скоординированных действий по следующим основным направлениям: 

1) обеспечение проведения специальной оценки условий труда 

на рабочих местах; 

2) реализация превентивных мер по снижению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, включая 

совершенствование лечебно-профилактического обслуживания 

и обеспечение современными высокотехнологичными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работающего населения; 

3) координация непрерывной подготовки работников по охране труда  

на основе современных технологий обучения; 

4) содействие внедрению современной высокотехнологичной 

продукции  и технологий, способствующих совершенствованию условий и 

охраны труда; 

5) совершенствование нормативной правовой базы Красноярского края  

в области охраны труда; 

6) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. 

Перечень программных мероприятий, сгруппированных в соответствии 

с задачами государственных органов исполнительной власти. 

Срок реализации мероприятий 2015–2017 годы. 

Ответственным исполнителем мероприятий, является – агентство труда 

и занятости населения Красноярского края. 

Ответственный исполнитель проводит отбор исполнителей 

программных мероприятий в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Исполнители программных мероприятий обеспечивают 

их своевременное выполнение, приобретают в порядке, установленном 

Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», оборудование и другие средства материального 

обеспечения, отвечают  за эффективное и целевое использование 

выделяемых на реализацию государственной региональной программы 

финансовых средств. 
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