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Постановление Исполкома ФНПР 
 

от 26.05.2010 г. № 3-6  

О работе технической инспекции труда профсоюзов в 2009 

году 

В целях обеспечения защиты прав членов профсоюзов на труд, 

отвечающий требованиям безопасности и гигиены, в 2009 году 

техническими инспекциями труда профсоюзов было проведено свыше 

118 тыс. проверок. При этом особое внимание уделялось 

предупреждению и устранению правонарушений. В ходе проведенных 

проверок было выявлено более 356 тыс. различных нарушений трудовых 

прав работников в области охраны труда, в целях устранения которых 

работодателям выдано более 62 тыс. представлений (предписаний). По 

требованию технических инспекторов труда в установленном порядке 

было привлечено к ответственности более 3,7 тыс. должностных лиц. 

Инспекторами труда осуществлялись проверки по соблюдению 

работодателями соответствия требованиям охраны труда 

технологических процессов, применяемых инструментов и материалов, 

сооружений и оборудования. По результатам этих проверок были 

предъявлены требования о приостановке 1,9 тыс. единиц различного 

производственного оборудования и 230 производственных участков. 

Одним из приоритетных направлений инспекции являлась работа с 

заявлениями, жалобами и иными обращениями членов профсоюзов, 

поскольку это являлось основой для проведения контрольных 

мероприятий в организациях. 

Инспекциями труда была организована работа по личному приему членов 

профсоюзов, информированию и консультированию их по вопросам 

соблюдения норм трудового законодательства по охране труда. 

Свыше 83 процентов проведенных инспекциями проверок 

осуществлялись с уполномоченными по охране труда профсоюзов, 3,5 

процента – с территориальными органами Федеральной службы по труду 

и занятости и 4 процента – с прокуратурой и другими государственными 

органами надзора и контроля. 

Более чем на 16 процентов увеличились показатели работы инспекции по 

контролю за выполнением работодателями обязательств по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, на 26 

процентов – проведению экспертиз условий труда. 
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Вместе с тем анализ работы инспекции показывает, что доля 

тематических проверок в целом уменьшилась на 10,5 процента. В 

частности, из общего количества тематических проверок на 20 процентов 

уменьшилось количество проверок по обеспечению работников 

средствами индивидуальной защиты.  

Из-за малочисленности технической инспекции труда не реализуются в 

полном объеме полномочия инспекции в расследовании несчастных 

случаев на производстве. Так, из 7,3 тыс. групповых, тяжелых и со 

смертельным исходом несчастных случаев инспекция труда принимала 

участие в расследовании только 3,5 тыс. случаев (43 процента). 

В отчетном периоде из 79 территориальных объединений организаций 

профсоюзов и 41 общероссийского профсоюза отчеты о работе 

технической инспекции труда не представили 9 и 15 членских 

организаций ФНПР соответственно. 4 общероссийских профсоюза 

представили отчет не по установленной форме. 

         Исполнительный  комитет  ФНПР  постановляет: 

1. Информацию о работе технической инспекции труда профсоюзов в 

2009 году принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать членским организациям ФНПР: 

2.1. усилить внимание за соблюдением работодателями требований 

статей 212 и 215 Трудового кодекса Российской Федерации в части: 

безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществления технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

организации внутриведомственного контроля за состоянием условий 

труда на рабочих местах; 

обученности работников безопасным методам и приемам работ, 

проведению инструктажей по охране труда; 

своевременного расследования и учета несчастных случаев на 

производстве; 

санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

работников; 

обеспеченности работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 
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соответствия машин, механизмов и другого производственного 

оборудования государственным нормативным требованиям охраны труда. 

2.2. обеспечить надлежащий контроль за правильным предоставлением 

необходимых размеров компенсаций работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными условиями труда, а также выдачей 

бесплатного молока и других равноценных пищевых продуктов. 

По каждому нарушению прав работников в части установления 

упомянутых компенсаций привлекать инспекцию труда для 

административного реагирования. 

3. Технической инспекции труда ФНПР рассмотреть итоги работы 

технической инспекции труда профсоюзов за 2009 год на семинаре-

совещании с главными техническими инспекторами труда. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Техническую  инспекцию  труда  ФНПР (Трумель В.В.). 
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                         Информация 

о работе технической инспекции труда 
профсоюзов в    2009 году 

 

 

 По данным Фонда социального страхования РФ в 2009 году 

произошло 70765 страховых случаев (в 2008 году – 82602), из них 64660 − 

несчастных случаев на производстве и 6105 − профессиональных 

заболеваний (в 2008 году – 77364 и 5238 соответственно). 

 По оперативным данным Федеральной службы по труду и 

занятости в 2009 году произошло 3124 несчастных случая со 

смертельным исходом (в 2008 году – 4103). Из них 272 женщины и 2 

подростка в возрасте до 18 лет (в 2008 году – 324 и 9 соответственно). 

В структуре страховых случаев несчастные случаи с легким 

исходом составляют 77,3 процента (54728 случаев), несчастные случаи с 

тяжелым исходом – 10,5 процента (7334), несчастные случаи со 

смертельным исходом – 3,6 процента (2598) и профессиональные 

заболевания – 8,6 процента (6105). 

 Коэффициент частоты по несчастным случаям на производстве в 

расчете на тысячу работающих снизился с 1,24 в 2008 году до 1,09 в 2009 

году. 

 Коэффициент частоты по профессиональным заболеваниям в 

расчете на 10 тысяч работающих возрос с 0,84 в 2008 году до 1,02 в 2009 

году. 

 Анализ распределения по основным видам происшествий, 

приведших к несчастному случаю, показывает, что 27,1 процента 

травмировано от воздействия движущихся, разлетающихся предметов и 

деталей, 24,2 – падения с высоты, 11 – падения, обрушения предметов и 

материалов, 6,1 – дорожно-транспортных происшествий, 3,5 – 

воздействия экстремальных температур, 3,0 – повреждений в результате 

контакта с животными, 2,4 – физических перегрузок, 0,97 – воздействия 

вредных веществ, 0,67 – поражения электрическим током и 20,3 – других 

факторов. 

 В разрезе отдельных видов экономической деятельности 

наибольшее количество страховых случаев приходится на организации 

обрабатывающих производств – 20553 (в 2008 году – 28487), на 

организации строительства – 7157 (в 2008 году – 9746), транспорта, связи 

– 6992 (в 2008 году – 8079), сельского хозяйства – 5290 (в 2008 году – 

6234). 

Вопросы условий и охраны труда, сохранения здоровья 

работающих регулярно рассматривались на заседаниях коллегиальных 

органов членских организаций. Обсуждаемые на заседаниях вопросы 
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готовились при непосредственном участии технических инспекций 

(инспекторов) труда. По рассмотренным вопросам принимались 

постановления и рекомендации, исполнение которых находилось на 

постоянном контроле инспекции. Так,  в отчетном периоде  на Пленуме 

Центрального комитета (далее – ЦК) профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации рассмотрен 

вопрос «О практике работы Пензенской территориальной организации 

профсоюза по организации общественного контроля за соблюдением 

охраны труда», на президиуме – «О работе Вологодской областной 

организации профсоюза по выполнению решений VI Пленума ЦК 

профсоюза по вопросам охраны труда в организациях АПК». 

Президиумом ЦК Всероссийского профсоюза работников оборонной 

промышленности рассмотрены вопросы о работе администрации и 

профсоюзных комитетов ОАО «Ростовский оптико-механический завод», 

ФГУП «Омсктрансмаш» по улучшению условий труда, снижению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

работающих. 

На заседаниях Исполкома Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан (далее − РТ) обсуждены вопросы «О ходе выполнения 

постановления Совета Федерации профсоюзов РТ от 06 декабря 2007 г. 

«О роли профсоюзов по созданию здоровых и безопасных условий труда 

на предприятиях и в организациях Республики Татарстан», «О состоянии 

производственного травматизма на предприятиях строительного 

комплекса республики и мерах,  принимаемых по его снижению». 

На заседании Исполкома Московского областного объединения 

организаций профсоюзов был рассмотрен вопрос «О роли и задачах 

профсоюзов Подмосковья в проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда и снижении профессиональных рисков в организациях 

Московской области». 

Президиумом Краснодарского краевого комитета 

«Нефтегазстройпрофсоюза» рассмотрен и обобщен опыт работы по 

совершенствованию общественного контроля в ОПО «Газпромтрансгаз – 

Кубань», ДОАО «Электрогаз», ОАО «НГТ – Энергия» (НК «Роснефть»). 

Во исполнение решений III Пленума  Совета Федерации 

профсоюзов Республики Башкортостан (далее – РБ) на Президиуме 

Совета Федерации  рассмотрены вопросы: об итогах работы технической 

инспекции труда профсоюзов РБ в 2008 году; о совместной работе 

работодателя и профсоюза ОАО «Газ-Сервис» в области охраны труда; о 

работе администрации и профсоюзного комитета ОАО 

«Башкирнефтепродукт» по организации охраны труда и другие вопросы. 

Кроме этого осуществлялась практика проведения совместных 

заседаний коллегиальных органов профсоюзов и работодателей. Так, 

территориальной организацией профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов Российской Федерации Московской федерации 

профсоюзов и Коллегией ОАО «Кампания Главмосстрой», с участием 
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профактива и руководителей организаций рассматривались вопросы 

охраны труда, причины и обстоятельства несчастных случаев в 

организациях отрасли.  

На совместном заседании Президиума республиканского комитета 

Российского профсоюза работников потребительской кооперации и 

предпринимательства Совета Федерации профсоюзов Республики 

Башкортостан и Совета Башпотребсоюза 25 июня 2009 года был 

рассмотрен вопрос «Об усилении контроля за выполнением мероприятий 

по охране труда среди организаций потребительской кооперации». 

В трудовом законодательстве отведено важное место работе 

инспекции труда профсоюзов по совершенствованию нормативной 

правовой базы  в сфере охраны труда. За отчетный период инспекцией 

труда было рассмотрено 286 проектов  законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, из них согласовано 

254. Например, с участием инспекции труда Нижегородского областного 

объединения организаций профсоюзов разработан проект областного 

закона о проведении внутриведомственного государственного контроля 

за соблюдением законодательства об охране труда в организациях 

области. Инспекцией труда Краснодарского крайсовпрофа были внесены 

предложения в краевую Программу улучшения условий и охраны труда 

на 2009-2011 годы. Совместно с департаментом социальной защиты 

населения Краснодарского края разработаны, внесены в Законодательное 

собрание края и были приняты поправки в Закон Краснодарского края 

«Об охране труда», конкретизирующие полномочия в области охраны 

труда органов власти на краевом и муниципальном уровнях. В связи с 

увеличением численности аттестующих  организаций по условиям туда и 

снижением качества работы по инициативе инспекции труда 

крайсовпрофа направлено обращение к депутатам Госдумы РФ от 

Краснодарского края о внесении поправок в статью 219 Трудового 

кодекса РФ в части обязательности проведения экспертизы материалов 

аттестации рабочих мест по условиям труда органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на проведение 

такой экспертизы. Инспекцией труда Объединения организаций 

профсоюзов Ярославской области подготовлены и внесены изменения в 

Закон об охране труда Ярославской области, в «Областную целевую 

программу «Улучшение условий и охраны труда на 2008-2009 годы», в 

проект Положения об участии организаций и индивидуальных 

предпринимателей в декларировании деятельности предприятия по 

реализации трудовых прав работников и работодателей. Инспекцией 

труда Пермского краевого совета профсоюзов совместно с краевым 

центром охраны труда разработан законопроект «Об основах 

государственного управления охраной труда в Пермском крае», который 

после доработки представлен губернатором Пермского края в областное 

законодательное собрание под названием «О государственном 

управлении охраной труда в Пермском крае». В целях координации 
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приоритетных действий по охране труда инспекцией труда была 

разработана профсоюзная Программа «Улучшение условий труда и 

здоровья работающих членов профсоюза на период 2010-2015 годов», в 

которой определены основные задачи для реализации намеченных целей. 

Инспекцией Федерации профсоюзов Пензенской области были даны 

заключения на проекты  Административных регламентов Министерства 

здравоохранения и социального развития Пензенской области по 

проведению государственной экспертизы условий труда в целях оценки 

качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

правильности  предоставления работникам  компенсаций  за тяжёлую 

работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

соответствия требованиям охраны труда на производственных объектах, 

при проведении  технического переоснащения, при производстве и 

внедрении новой техники, внедрении новых технологий.  

На федеральном уровне рассмотрено более 65 проектов 

федеральных законов и нормативных правовых актов. Техническая 

инспекция труда ФНПР выступила против принятия проекта 

федерального закона № 176566-5      «О внесении изменений в статьи 209 

и 211 Трудового кодекса Российской Федерации» считая, что вносимые 

законопроектом предложения приведут к разрушению действующей 

структуры государственных стандартов системы стандартов безопасности 

труда (ССБТ). В связи с исключением из бюджета Фонда социального 

страхования РФ средств на обучение отдельных категорий 

застрахованных инспекцией были подготовлены поправки к проектам 

федеральных законов № 258625-5  «О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2010 год и на    плановый период 

2011 и 2012 годов» и № 258666-5 «О признании утратившими силу 

отдельных положений Федерального закона «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на  производстве  и  

профессиональных  заболеваний» и  в части организации обучения по 

охране труда отдельных категорий застрахованных, в том числе 

уполномоченных лиц по охране труда профсоюзов и  финансирования 

этого обучения за счет средств страховщика, однако депутатами 

Государственной Думы предложения профсоюзов были отклонены. 

Инспекцией даны замечания и предложения в проект приказа 

Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечня услуг в области 

охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил 

аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда», разработанных в целях реализации статей 210 «Основные 

направления государственной политики в области охраны труда» и 217 

«Служба охраны труда в организации» Трудового кодекса Российской 

Федерации. Например, в проекте Правил аккредитации было предложено 

предоставить возможность участия в оказании услуг в области охраны 

труда организациям, независимо от формы собственности; предусмотреть 

аккредитацию только для организаций, проводящих обучение в объеме 
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менее 72 часов, а именно обучение по 40 часовой программе (обучение 

по аттестации рабочих мест, обучение членов аттестационных комиссий и 

т.п.) без лицензирования в Минобразования России; дополнить проект 

разъяснением, кто такие экспертные организации и эксперты и как 

оплачиваются их услуги, и др. 

В течение 2009 года инспекцией труда велась работа над 

различными редакциями  проектов приказов Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении условий предоставления сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и 

повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными  и иными особыми условиями 

труда, по результатам аттестации рабочих мест» и «Об утверждении 

размеров компенсаций (сокращенной продолжительности рабочего 

времени, минимальной продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска и минимального  размера повышения оплаты 

труда) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными  условиями труда». По результатам этой работы 

профсоюзами было принято согласованное решение об отклонении 

упомянутых проектов приказов, т.к. при этом существенно уменьшались 

размеры упомянутых компенсаций (по сравнению с размерами 

компенсаций, установленными действующими нормативными правовыми 

актами). На заседании 29 января 2010 года Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сторона 

Комиссии, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, 

поддержала позицию инспекции и выступила  против принятия проектов 

приказов в предложенной редакции,  считая  необходимым продолжить 

консультации по этому вопросу.  

В развитие базового стандарта ГОСТ 12.0-230-2007 «ССБТ. 

Системы управления охраной труда. Общие требования» инспекцией 

труда совместно с Российским союзом промышленников и 

предпринимателей с участием заинтересованных сторон разработаны 

четыре национальных стандарта Российской Федерации: ГОСТ Р 

12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления охраной труда в организации. 

Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию», ГОСТ Р 12.0.008-2009 «ССБТ. Системы 

управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)», ГОСТ Р 

12.0.009-2009 «ССБТ. Системы управления охраной труда на малых 

предприятиях»,  ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система управления охраной 

труда. Определение опасностей и оценка рисков», которые были 

утверждены приказами Ростехрегулирования в 2009 году. 

За отчетный период инспекцией были рассмотрены и даны 

замечания в ряд проектов технических регламентов. Например, в 

замечаниях к проекту федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» указывалось, что не приведены 

http://www.fnpr.org.ru/pic/upravlenie%20ohranoi%20truda.doc
http://www.fnpr.org.ru/pic/audit.doc
http://www.fnpr.org.ru/pic/audit.doc
http://www.fnpr.org.ru/pic/malie%20predpriyatiya.doc
http://www.fnpr.org.ru/pic/malie%20predpriyatiya.doc
http://www.fnpr.org.ru/pic/opredelenie%20opasnosti%20i%20ocenka%20riskov.doc
http://www.fnpr.org.ru/pic/opredelenie%20opasnosti%20i%20ocenka%20riskov.doc
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обязательные параметры и характеристики зданий и сооружений (и/или 

их частей) прямого действия, а также не приведены критерии оценки 

соответствия параметров и характеристик установленным в техническом 

регламенте требованиям, для которых нет числовых значений. 

Проект технического регламента «О безопасности колесных 

транспортных средств» было предложено дополнить разделом «Сфера 

применения технического регламента», дать определение термину 

«Недопустимый риск», а приложение № 3 дополнить требованиями 

электрической безопасности для всех автотранспортных средств, а не 

только для электромобилей.  

В замечаниях к проекту специального технического регламента «О 

безопасности средств индивидуальной защиты» отмечалось, что 

пользование регламентом крайне затруднительно, т.к. структура его 

построения запутана.  Ряд положений проекта не соответствует 

требованиям «Директивы совета ЕС от 21 декабря 1989г. по сближению 

законодательств государств -  членов ЕС в области сертификации средств 

индивидуальной защиты 89/686/ЕС». В проекте отсутствует перечень 

национальных стандартов, которые могут на добровольной основе 

применяться для соблюдения требований технического регламента. 

В проект приказа Минздравсоцразвития России «Межотраслевые 

правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты» были внесены 

предложения, предусматривающие установление порядка действий 

работодателя в ситуации, когда необходимость выдачи предусмотренных 

в типовых нормах СИЗ не подтверждается результатами аттестации 

рабочих мест по условиям труда; указание конкретных видов СИЗ, 

которые не могут использоваться как дежурные по гигиеническим 

соображениям; исключение термина «до износа» (в отношении срока 

носки СИЗ).   

Инспекциями труда уделялось внимание подготовке предложений в 

раздел «Охрана труда» двусторонних и трехсторонних соглашений. 

 Например, инспекция труда Федерации профсоюзов Свердловской 

области инициировала включение в областное трехстороннее соглашение 

на 2009-2010 годы обязательство о   внесении в установленном порядке в 

перечень видов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

расходы на «финансирование мероприятий по охране труда в 

организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». В соглашение также вошли 

обязательства сторон по разработке плана мероприятий по проведению 

аттестации рабочих мест в областных государственных бюджетных 

учреждениях с указанием суммы затрат.  

Инспекцией труда Всероссийского профсоюза работников 

оборонной промышленности в Федеральное отраслевое соглашение по 

промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии РФ на 

2009-2010 годы внесены предложения в части дополнительных выплат 
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семье погибшего на производстве в размере десятикратного годового 

заработка погибшего, а также дополнительных гарантий деятельности 

уполномоченных по охране труда.  

По предложению инспекции труда Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации заключены соглашения с различными 

министерствами и ведомствами (всего 14), в которых предусмотрено 

дополнительное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве. Например, Московской городской организацией 

профсоюза все члены профсоюза застрахованы от несчастных случаев на 

производстве и по пути на работу и с работы. В 2009 году лицам, 

получившим травмы на производстве (35 человек) за счет страховой 

компании «Профсодружество» выплачено 227 тыс. рублей, а получившим 

травмы по пути на работу или с работы выплачено 765 тыс. рублей.    

В целях реализации прав членов профсоюзов на безопасные 

условия труда технической инспекцией труда профсоюзов, а также 

уполномоченными (доверенными) лицами труда в 2009 году было 

проведено свыше 118 тыс. проверок выполнения требований норм 

трудового законодательства в области охраны труда и иных нормативных 

правовых актов в этой области.  В ходе проверок ими было выявлено 

356,7 тыс. нарушений требований норм и правил по охране труда. По 

результатам выявленных в ходе контрольной деятельности 

правонарушений работодателям выдано свыше 62 тыс. представлений 

(совместных предписаний).  

Инспекцией труда совместно с государственными органами надзора 

и контроля проведено свыше  8,9 тыс. проверок (в среднем 18,3 проверки 

на одного инспектора труда), в ходе которых выявлено более 57,5 тыс. 

нарушений требований  охраны труда. По результатам этих проверок 

работодателям выдано свыше 7,6 тыс. совместных предписаний по 

устранению выявленных нарушений.  

 Так, с Инспекцией Роструда проведено 4,1 тыс. проверок, выявлено 

32,5 тыс. нарушений и выдано 3,7 тыс. предписаний, с органами 

прокуратуры проведено 366 проверок, выявлено 2,0 тыс. нарушений и 

выдано 318 предписаний. С другими органами государственного надзора 

и контроля проведено более 4,4 тыс. проверок, выявлено 22,9 тыс. 

нарушений и выдано 3,6 тыс. предписаний. 

Например, инспекцией труда территориального объединения 

организаций профсоюзов Воронежской области совместно с инспекцией 

Роструда было проведено 85 проверок и выявлено 765 нарушений, при 

этом каждая вторая проверка заканчивалась привлечением к 

административной ответственности должностных лиц, допустивших 

нарушения законодательных и нормативных актов по охране труда, а 

средний размер штрафа составил около 3,14 тыс. руб. Технической 

инспекцией труда Межрегионального Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области объединения организаций профсоюзов «Ленинградская 
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федерация профсоюзов» совместно с Рострудинспекцией проводились 

проверки по заявлению профсоюза ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг 

Россия» в связи с нарушением Порядка проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда при оценке химических факторов. По  

результатам проверки было составлено предписание об устранении 

нарушений трудового законодательства с предложением о  проведении 

аттестации рабочих мест согласно действующему законодательству. Все 

нарушения работодателем были устранены и проведена повторная 

аттестация рабочих мест работников участков окраски кузовов и 

пластиковых частей. По инициативе инспекции труда Федерации 

профсоюзов Ставропольского края совместно с инспекцией Роструда 

проверено СКПК «Содружество». При проверке установлены 

множественные нарушения требований норм охраны труда, в частности: 

руководитель и его заместитель не прошли обучение по охране труда; 

отсутствовали нормы выдачи СИЗ, а приобретенные СИЗ не имели 

сертификата качества; работники, занятые на работах с вредными 

условиями труда, не прошли углубленный медосмотр; руководители 

структурных подразделений не обучены; электрики и электросварщики 

не имели соответствующей группы допуска по электробезопасности; не 

проводилась аттестация рабочих мест. За допущенные нарушения на 

юридическое лицо был наложен штраф в размере 30000 руб., а работники,  

не прошедшие обучение и инструктаж, отстранены от работы.  

Из общего числа проверок, проведенных технической инспекцией 

труда профсоюзов, 13,7 тыс. составляли тематические проверки по 

вопросам труда женщин и молодежи, обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты, рабочего времени и времени 

отдыха, гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда.  

В целях обеспечения прав женщин и молодежи на безопасный труд 

техническими инспекциями труда было проведено более 3,6 тыс. 

проверок, в ходе которых было выявлено 6,2 тыс.  нарушений требований 

трудового законодательства в сфере охраны труда. Например, в 

Калужской области  в ходе проверки, проведённой инспекцией труда 

Калужского областного совета профсоюзов на основании заявлений 

членов профсоюза, в  ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» и в ОАО 

«Калугапутьмаш» было установлено, что в цехах сборочного конвейера 

№ 16 имело место нарушение температурного режима, превышение норм 

загазованности в воздухе рабочей зоны и по поднятию и перемещению 

тяжестей вручную женщинами.  По всем выявленным фактам нарушения 

трудовых прав женщин были приняты меры по их устранению.  

На основании обращения рабочей по шлифовке металлических 

изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом 

Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов 

технической инспекцией труда ТМООП «Тюменский областной совет 

профсоюзов» была проведена проверка, которая показала, что работница 



 16 

действительно трудится во вредных условиях труда на шлифовальных 

станках только при отсутствии системы охлаждения. При этом данные 

условия труда дают ей право на трудовую пенсию на льготных условиях 

согласно списку № 2. Однако в трудовой книжке была внесена запись об 

именовании ее шлифовальщиком 4 разряда по шлифовке деталей 

абразивными кругами с эмульсией, что привело к нарушению трудового 

права женщины. В результате оказанной помощи работнице была 

досрочно назначена трудовая пенсия по старости. 

Техническая инспекция труда Федерации организаций профсоюзов 

Оренбургской области совместно с инспекцией Роструда провела 

обследование использования труда женщин и молодежи на предприятиях 

области: ОАО «Производственное предприятие «ГлавОренбургмебель», 

ООО «Уралстрой» г.Орск, муниципальное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» Илексмского района 

Оренбургской области и др. В ходе обследования было установлено, что в 

комнате личной гигиены женщин отсутствовало соответствующее 

оборудование, нарушались нормы переноса и перемещения тяжестей, 

женщины допускались к работе на оборудовании, не отвечающем 

требованиям безопасности труда. По результатам проверки 

руководителям организаций выданы предписания по устранению 

выявленных недостатков. 

Инспекцией проводились проверки соблюдения требований ст. 221 

ТК РФ в части обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты. В отчетном году таких проверок было проведено свыше 6,8 тыс., 

при которых было выявлено 12,2 тыс. нарушений этих требований. 

Например, в ходе проверки ФГУП «Брянский химический завод» 

инспекцией труда Всероссийского профсоюза работников оборонной 

промышленности установлено, что выдача работникам СИЗ 

осуществлялась с нарушением Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. Так, часть работников, занятых на 

взрывоопасных производствах не была обеспечена токопроводящей 

(антистатической) обувью, отдельные виды приобретаемых СИЗ не имели 

сертификатов соответствия требованиям,  имело место несвоевременная 

замена, чистка и ремонт СИЗ. По результатам проверки работодателю 

было выдано представление по устранению нарушений требований 

правил и норм охраны труда. 

В техническую инспекцию труда профсоюза работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской 

Федерации обратились с письмом работники гальванического ОАО 

«Завод Красная Этна», в котором сообщалось об их необеспеченности 

СИЗ в полном объеме. После проверки информации инспектором 

директору предприятия предъявлено представление об устранении 

нарушений. Недостатки в обеспечении СИЗ были оперативно устранены, 
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должностные лица (директор по закупкам, начальник отдела 

снабжения) привлечены к административной ответственности. 

Аналогичные проверки проводились инспекциями труда 

Всероссийского Электропрофсоюза, профсоюза работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения и другими. 

В 2009 году инспекциями труда было проведено свыше 2 тыс. 

тематических проверок по соблюдению работодателями трудового 

законодательства по вопросам рабочего времени и времени отдыха и при 

этом было выявлено 5,2 тыс. нарушений. Так, в ходе проверки 

инспекцией труда Всероссийского профсоюза работников оборонной 

промышленности предприятия ОАО «Завод им. В.Я. Дегтярева» было 

установлено, что  более 30 работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда и имеющих право на 36 часовую рабочую неделю, 

фактически были заняты на производстве 40 часов в неделю. По фактам 

нарушения режима труда и отдыха генеральному директору было выдано 

требование по устранению имеющихся нарушений. Инспектором труда 

Ульяновского обкома профсоюза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации при 

проверке ОАО «Автодеталь – Сервис» было установлено, что 

работодателем в отношении беременных женщин нарушались нормы 

СанПиНа 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы», согласно 

которым беременные женщины должны переводиться на работы, не 

связанные с использованием ЭВМ, либо для них ограничивается рабочее 

время с компьютером не более 3 часов за рабочую смену. По 

представлению инспектора труда режим рабочего времени был 

установлен согласно санитарным нормам.  

 В целях предупреждения, выявления и устранения нарушений 

требований трудового законодательства по вопросам гарантий и 

компенсаций в 2009 году инспекциями труда было проведено более 2,1 

тыс. проверок по данной теме и выявлено 3 тыс. нарушений. Так, в ходе 

проверок инспекцией труда территориального общественного 

объединения «Федерация Омских профсоюзов» (ТОО ФОП) было 

установлено, что в СП ЗАО «Матадор-Омскшина» работникам цеха 

вулканизации покрышек предоставлялся дополнительный отпуск за 

работу во вредных условиях труда 10 календарных дней вместо 14 дней, 

установленных трудовым законодательством. Кроме того, работники 

предприятия не извещались в письменной форме о полагаемой им 

заработанной плате, выплачиваемой за работу во вредных условиях 

труда. По представлению инспектора работодатель внес в локальные 

нормативные акты предприятия изменения, обеспечивающие выполнение 

требований ст. 136 ТК РФ и постановления Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273П/20. В ходе проверок на 

предприятиях дорожного хозяйства Омской области (ГП ДРСУ-4, ГП 

УМДР, ГП Люблинское ДРСУ, ГП Кормиловское ДРСУ) было 
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установлено, что работники этих предприятий оплачивали 

периодические медицинские осмотры из личных средств. После 

вмешательства инспектора труда ТОО ФОП 195 работникам были 

компенсированы незаконно понесенные ими расходы. По требованиям 

инспектора труда Краснодарского краевого комитета Общероссийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения в 2009 году были 

восстановлены дополнительные отпуска 640 работникам, занятым во 

вредных условиях труда. 

В целях защиты прав работников, пострадавших на производстве, 

инспекция труда принимала участие в работе комиссий  по 

расследованию несчастных случаев на производстве.В отчетном году 

инспекцией расследовано совместно с государственными органами 

надзора и контроля свыше 3,5 тыс. несчастных случаев.  Как показывает 

практика, участие представителей профсоюзов в работе комиссий по 

расследованию несчастных случаев позволяет более объективно 

обеспечить выводы комиссии по квалификации несчастного случая. 

Например, в ОАО АПК «Калужская  Нива»  произошёл  смертельный  

несчастный  случай  с  трактористом, который на момент несчастного 

случая по совместительству  исполнял обязанности заведующего 

мастерскими и принимал участие вместе  со слесарями-ремонтниками в 

замене колеса трактора. В ходе расследования было установлено, что при  

снятии  пробитого  колеса произошло падение работника с трактора на 

железобетонный пол, в  результате чего он получил смертельную травму. 

По результатам  расследования инспектором труда ТООП «Калужский 

областной совет  профсоюзов» было выражено особое мнение о том, что 

погибший  тракторист невиновен, т.к. в механических мастерских 

отсутствовало должностное лицо, отвечающее за охрану труда при 

ремонте  автотракторной техники, которое обязано было провести с 

трактористами и слесарями обучение   безопасным  методам и приемам  

выполнения  работ.  

В ФБУ ИК-9 Управления федеральной службы исправления 

наказаний России по Воронежской области (г.Борисоглебск) произошел 

групповой несчастный случай со смертельным исходом. В расследовании 

этого случая принимал участие технический инспектор труда областной 

организации профсоюзов работников госучреждений и общественного 

обслуживания. В ходе расследования было установлено, что причиной 

происшествия явилась неудовлетворительная организация производства 

работ по замене задвижки канализационно-насосной станции. Лица, 

направленные для выполнения вышеуказанных работ, не были 

обеспечены газоанализатором, а также специальной одеждой и 

средствами защиты. По результатам расследования несчастного случая и 

по требованию Президиума обкома профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания к должностным лицам 

ФБУ ИК-9 были приняты меры дисциплинарного взыскания.  
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В целях недопущения ввода в эксплуатацию объектов и средств 

производства с конструктивными недостатками технические инспекторы 

труда профсоюзов принимали участие в работе 2,6 тыс. комиссий по 

испытанию и приему в эксплуатацию производственных объектов и 

средств производства. При этом не было принято в эксплуатацию 134 

производственных объекта и 352  единицы производственного 

оборудования.   Например, техническим инспектором труда 

Воронежского областного совета  профсоюзов не была принята в 

эксплуатацию система газо-лучистого отопления в ОАО «Воронежское 

акционерное самолетостроительное общество» из-за несоответствия ее 

требованиям безопасности. После устранения выявленных нарушений 

система принята в эксплуатацию.   

           В сентябре 2009г. инспекторы труда Астраханского областного 

объединения организаций профсоюзов совместно со специалистами 

Государственной инспекции труда в Астраханской области принимали 

участие в работе комиссии по приёму в эксплуатацию автоматической 

линии по переработке томатов ООО «Астраханьрыбагрогаз». В ходе 

проверки были выявлены технические недостатки: на этой линии 

отсутствовал защитный кожух, предупредительные ограждения и др. 

После устранения обнаруженных недостатков объект был принят в 

эксплуатацию.  

  За нарушение законодательных и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, инспекциями труда составлялись требования о 

привлечении к ответственности должностных лиц. В отчетном году 

технической инспекцией труда профсоюзов было направлено 3,3 тыс. 

требований, в т.ч. более 2,1 тыс. – работодателям, 909 – в федеральные 

службы, 232 – в органы прокуратуры.    

На основании требований, составленных техническими 

инспекторами труда профсоюзов, привлечено к ответственности 3,7 тыс. 

человек, в том числе 2,3 тыс. – к дисциплинарной, 1,5 тыс. – к 

административной, 8 – к уголовной. Так, по результатам проверок, 

проведённых инспекторами труда Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан, направлено 166 требований о привлечении к 

ответственности должностных лиц за нарушения законодательства 

об охране труда. На основании направленных требований 

привлечено к дисциплинарной и административной 

ответственности 146 должностных лиц. По 193 требованиям 

инспекцией труда Московской федерации профсоюзов привлечено к 

ответственности 215 должностных лиц. По представлению инспекции и 

по требованию Воронежской городской организации профсоюза 

работников АПК от занимаемой должности отстранен генеральный 

директор ОАО «Золотой колос», т.к. на предприятии систематически 

нарушались требования нормативных актов по обеспечению работников 

специальной одеждой; лицам, занятым во вредных условиях труда, не 

предоставлялись дополнительные отпуска и не осуществлялись 
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предусмотренные законодательством доплаты. Руководителю 

предприятия неоднократно вручались представления и предписания, по 

требованиям инспекции труда профсоюзов он неоднократно привлекался 

к административной ответственности, но никаких мер по устранению 

вышеуказанных нарушений им не предпринималось.  

Технической инспекцией труда профсоюзов использовалось 

законодательное право на проведение независимых экспертиз условий 

труда. В отчетном году инспекцией было проведено 555 таких экспертиз. 

По результатам проведенных экспертиз было выдано 532 заключения, из 

них 97  неудовлетворительных. Например, инспекцией труда профсоюзов  

Республики Башкортостан проведено 35 независимых экспертиз условий 

труда, в 21 случае выдано положительное заключение (в пользу 

работников). В частности, по обращениям членов профсоюза на 

нарушения работниками Пенсионного фонда применения «Списка № 2 

производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и 

тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по 

возрасту (по старости) на льготных условиях», главным техническим 

инспектором труда Республиканской организации Башкортостана 

«Роспрофавиа» было подготовлено 17 заключений, которые были 

направлены на обоснование прав работников на досрочную пенсию. 

Большая часть заключений предназначалась для подготовки к судебному 

разбирательству с Пенсионным фондом. Выводы, содержащиеся в 

заключениях, легли в основу принятых судами решений и определений. 

Со всеми заключениями инспектора суды согласились и посчитали их 

достаточными и полностью обоснованными. Инспекцией труда 

Мурманского областного совета профсоюзов было рассмотрено 

обращение председателя профкома ОАО «Апатит» о правомерности  и 

обоснованности выводов комиссии по аттестации рабочих мест по 

условиям труда горнорабочих на маркшейдерских работах. При проверке 

обращения инспекция установила, что со стороны комиссии были 

допущены серьезные методические ошибки в оценке микроклимата, 

шума, освещенности, что привело к лишению указанных работников 

доплат за работу во вредных условиях труда, дополнительных отпусков. 

По результатам проверки инспекцией труда было оформлено и 

направлено в адрес профкома организации расширенное экспертное 

заключение по всем поставленным вопросам. В дальнейшем это 

заключение использовалось как доказательная база при ведении 

коллективных переговоров по установлению гарантий и компенсаций 

указанной категории работников предприятия. По результатам 

переговоров принято положительное решение. 

В соответствии с возложенными на техническую инспекцию труда 

профсоюзов полномочиями ими осуществлялись меры по предъявлению 

работодателям требований о приостановке работ, станков, машин и 

оборудования в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников. В 2009 году работодателям было предъявлено свыше 2,1 тыс. 
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требований о приостановке работ, в том числе 1,9 тыс. станков, машин, 

оборудования, транспортных средств и 230 производственных участков. 

Так  

инспектором труда Волгоградской территориальной организации 

Российского Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 

было предъявлено 12 требований.  Например, в НГЧ-Волгоград была 

приостановлена работа фуговального станка в деревообрабатывающем 

цехе из-за неисправности веерного ограждения ножей, в ЩЧ-Волгоград 

запрещена эксплуатация электрокомпрессора в связи с отсутствием 

защитного заземления, в ТЧ-М.Горького была приостановлена работа 

пескосушильного отделения из-за неисправности системы вентиляции. 

Главным техническим инспектором труда Владимирского областного 

объединения  организаций профсоюзов было приостановлено 11 единиц 

производственного оборудования и два производственных объекта. 

Например, было предъявлено требование о приостановке  эксплуатации 

МУ «Андреевский культурно-методический центр» Александровского 

района в связи с аварийным состоянии кровли, лестничных маршей и 

балкона над входом в здание. Копия требования о приостановке была 

направлена главе муниципального образования. При проведении 

комплексной проверки с госинспекцией труда ОАО «Муромтепловоз» 

были установлены грубые нарушения требований охраны труда при 

эксплуатации металлообрабатывающего центра. Вопрос приостановки 

решался в судебном порядке, в результате решения суда эксплуатация 

оборудования была приостановлена на тридцать суток. По требованию 

инспектора труда Саратовской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки в связи с низкой 

температурой в учебных классах в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 84» г. Саратова занятия были перенесены в соседний корпус.  

В отчетном году технической инспекцией труда проведено свыше 

17,6 тыс. проверок по выполнению работодателями обязательств по 

охране труда, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями. В ходе проверок было установлено, что из 83,6 тыс. 

обязательств, взятых работодателями, не было выполнено более 8 тыс. 

(или 9,64 процента). 

Инспекцией труда Краснодарского краевого территориального 

объединения организаций профессиональных союзов «Краснодарский 

краевой совет профессиональных союзов» и отраслевых инспекций 

профсоюзов в период проведения месячника по охране труда в 

организациях жилищно-коммунального хозяйства края  было 

установлено, что уровень травматизма в проверенных организациях выше 

среднекраевых показателей на 48 процентов, обеспеченность СИЗ 

составляет 84,7 процента, а в отдельных муниципальных образованиях, 

таких как: Кореновский район – 49 процентов, Мостовской − 62 процента, 

Новокубанский – 66 процентов Только в 72 процентах организаций  

работодатели выполнили обязательства по охране труда полностью. По 
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итогам месячника в адрес комитета ЖКХ Администрации края и 

краевой организации Профсоюза направлены служебные записки. 

По информации инспекции труда Федерации профсоюзов 

Свердловской области, Каменск–Уральская городская организация 

профсоюза работников народного  образования и науки РФ проверила 34 

школы и 60 дошкольных образовательных учреждений на предмет 

выполнения мероприятий, предусмотренных коллективными договорами. 

В результате установлено, что выполнение мероприятий по 

коллективным договорам не превышает 51 процент (в 2008г. − 80). Одной 

из причин является сокращение финансирования мероприятий по охране 

труда. 

По информации технической инспекции труда Московской 

Федерации профсоюзов под ее контролем находились положения 

трехстороннего соглашения по выплате единовременной денежной 

компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью работника в 

результате тяжелого несчастного случая на производстве, в размере не 

менее 50 минимальных зарплат в г.Москве, а также других выплат, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями. Так, по 

требованию инспектора труда профессионального союза работников 

здравоохранения г. Москвы произведены выплаты в размере 435 тысяч 

рублей всем работникам подстанций скорой и неотложной помощи, 

получившим увечья в результате тяжелого несчастного случая. 

Аналогичные выплаты произведены и работникам организаций, 

входящим в систему общественной организации «Профсоюз 

коммунальных работников Москвы» и в некоторых других организациях. 

По требованию технического инспектора труда Роспрофжела семье 

погибшего работника Голутвинской дистанции пути Московской 

железной дороги филиала ОАО «РЖД» была выплачена компенсация в 

размере 818 тыс. рублей. Эта компенсация не выплачивалась более 

полугода, несмотря на то, что она предусматривалась коллективным 

договором.  

Технической инспекцией труда профсоюзов осуществлялась работа 

по рассмотрению трудовых споров, заявлений и жалоб членов 

профсоюзов, связанных с нарушением их прав в области охраны труда, а 

также по защите прав членов профсоюзов в судебных инстанциях. В 

отчетном периоде технической инспекцией труда профсоюзов 

рассмотрено 2,7 тыс. трудовых споров и более 18,1 тыс. личных 

обращений. По результатам их рассмотрения в пользу работников 

разрешено 2,4 тыс. (88,7%) трудовых споров и 15,5 (85,6%) обращений, 

жалоб. 

Так, инспекцией труда объединения организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Курганской области» и отраслевыми 

инспекторами рассмотрено 101 обращение членов профсоюзов и даны 

консультации по вопросам охраны труда 350 работникам. Например, 

инспектором труда Роспрофжела оказана помощь работнику 
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Локомотивного депо ст. Курган Южно-Уральской железной дороги 

филиала ОАО «РЖД» по переквалификации происшедшего с ним 

несчастного случая, связанного с грубой неосторожностью со стороны 

пострадавшего и в установлении отсутствия его вины в происшедшем 

несчастном  случае. В дальнейшем это нашло отражение в новом акте 

формы Н-1. 

 В мае 2009 года 70 работников государственного учреждения 

здравоохранения «Салаватский межрайонный противотуберкулезный 

диспансер» (Республика Башкортостан) обратились в Комиссию по 

трудовым спорам по вопросу бесплатной выдачи молока за работу во 

вредных и опасных условиях труда. Комиссия рассмотрела спорный 

вопрос о выдаче бесплатно молока работникам, выполняющим работы с 

патогенными микроорганизмами. В качестве эксперта в работе комиссии 

принял участие технический инспектор труда республиканского комитета 

РОБ профсоюза работников здравоохранения РФ. Представив 

убедительные и веские  аргументы, инспектор труда обосновал права 

работников на получение молока или других равноценных продуктов в 

профилактических целях, работающих в условиях контакта с 

патогенными микроорганизмами. Комиссия с ним согласилась. В 

результате спор разрешен в пользу обратившихся работников. 

Инспекцией труда Федерации организаций профсоюзов 

Ульяновской  области  по 11 обращениям были подготовлены исковые 

заявления в суды,  из них 5 по назначению досрочной пенсии по старости 

за работу в тяжелых условиях труда, 5 по увеличению размера страховых 

выплат пострадавшим на производстве и одно по компенсации 

морального вреда в связи с профзаболеванием. По всем 11 искам решения 

судов были вынесены в пользу истцов.  

Инспекцией труда Федерации профсоюзов Пензенской области 

была оказана помощь в составлении 3 исковых заявлений в суд. Два 

исковых заявления касались вопроса льготной пенсии, одно − 

возмещения морального вреда в связи с тяжёлым несчастным случаем на 

производстве. В  судебном процессе по предоставлению льготной пенсии 

технический инспектор труда представлял интересы истца. Один иск был 

разрешён  в пользу работника, по второму – судебный процесс не 

завершён. С ООО «Пензенская электротехническая компания» в пользу 

работника  было взыскано 70 тыс. рублей возмещения морального вреда. 

Технический инспектор труда обкома профсоюза работников 

здравоохранения Нижегородского областного объединения организаций 

профсоюзов принимал участие в 6 судебных заседаниях по поводу отказа 

Пенсионного фонда в назначении досрочных пенсий по Спискам № 1 и 2.  

Все решения по пенсионным делам приняты в пользу истцов, в 

результате чего членами профсоюза получено из Пенсионного фонда в 

качестве задолженности по пенсиям более 200 тыс. рублей. 

В Тюменский областной совет профсоюзов обратился член 

профсоюза с просьбой оказать ему юридическую помощь в составлении 
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исковых требований и представлять его интересы в суде по 

возмещению вреда, причиненного его здоровью в результате несчастного 

случая на производстве, произошедшего с ним в 1997 году. Инспекцией 

труда Тюменского областного совета профсоюзов было определено, что 

работнику не была установлена степень утраты  профессиональной 

трудоспособности за период, предшествующий дню  

освидетельствования. Инспекция составила исковые требования и   

непосредственно участвовала в судебных заседаниях в качестве   

представителя профсоюзов.  В результате оказанной помощи, решением   

суда исковые требования работника полностью удовлетворены. Кроме 

того, суд принял решение о взыскании с регионального отделения Фонда 

соцстраха в пользу работника задолженность по ежемесячным страховым  

выплатам за период с декабря 2002г. по декабрь 2005г. и установлении 

ежемесячной страховой выплаты начиная с декабря 2005 года с 

последующей индексацией.  

 

     Техническая инспекция труда ФНПР 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

ПРИКАЗ  

09 июня 2010 г.   № 02-02/10  

Об утверждении  Методических рекомендаций установления доплат 

работникам организаций Удмуртской Республики за  условия труда  

 В соответствии с пунктом 9  Положения о Министерстве труда 

Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 8 июня 2009 г. № 149, статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации в целях оказания методической помощи 

организациям при установлении повышенного размера оплаты труда 

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

опасными и иными особыми условиями труда, и установления единого 

порядка  их применения в организациях Удмуртской Республики 

приказываю:  

1. Утвердить Методические рекомендации установления доплат 

работникам организаций Удмуртской Республики за  условия труда.  

2. Рекомендовать работодателям применять данные рекомендации при 

установлении повышенного размера оплаты труда работников, занятых 

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

особыми условиями труда, до вступления в  действие условий, разработка 

которых поручена Министерству здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 

г. № 870.  

                                                                                           Министр   

С.С. Фефилов  
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Приложение 

к приказу Министерства труда 

Удмуртской Республики 

от 09.06.2010 г. № 02-02/10  

  

Методические рекомендации 

Установления  доплат  работникам организаций Удмуртской 

Республики за  условия труда 

 

 

Введение  
Методические рекомендации установления доплат работникам 

организаций Удмуртской Республики за условия труда (далее - 

Рекомендации) разработаны в целях  реализации положений Трудового 

кодекса Российской Федерации в части установления повышенного 

размера оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.  

 

I.  Общие положения  

1.   Настоящие Рекомендации устанавливают рекомендуемый 

порядок установления доплат работникам организаций Удмуртской 

Республики (далее – организации), занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда (далее – доплаты).  

2.    Доплаты могут быть установлены работникам организаций по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в размере до 12 

процентов тарифной ставки (оклада) на работах с тяжелыми и вредными 

условиями труда и до 24 процентов тарифной ставки (оклада) на работах с 

особо тяжелыми и особо вредными условиями труда.  

3.   Перечень конкретных работ, рабочих мест и размеров доплат 

утверждается работодателем и согласовывается с профсоюзным или иным 

уполномоченным работниками органом и включается в коллективный 

договор одновременно с мероприятиями по улучшению условий труда.  

При последующем улучшении условий труда доплаты 

уменьшаются или отменяются полностью.  

4.    При подготовке перечня конкретных работ, рабочих мест и 

размеров доплат в организации следует руководствоваться Перечнями 

работ, составленными на основе типовых отраслевых перечней работ с 

тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями 

труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия 

труда, утвержденными Госкомтрудом СССР и ВЦСПС в установленном 

порядке с последующими изменениями и дополнениями.  

5.   Работодатель, учитывая права, предоставляемые 

законодательством о труде, в случае, если какая-либо работа не вошла в 

типовой отраслевой перечень, но фактические условия труда, в которых 
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она выполняется, не соответствуют нормативным требованиям по 

охране труда, может устанавливать работникам доплаты в соответствии с 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, 

трудовым договором, если работники заняты на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда.  

                                                                                                                                  

II.         Оценка состояния условий труда на рабочих местах  

 

6.   Оценка фактического состояния условий труда производится на 

основе данных аттестации рабочих мест или специальных 

инструментальных замеров уровней факторов производственной среды, а 

также специальных расчетов и обоснований.  

7.   Инструментальные измерения физических, химических и 

биологических факторов, а также расчеты  и обоснования трудового 

процесса (тяжесть и напряженность) должны производиться с 

использованием методов (методик) контроля, утвержденных в 

установленном порядке.  

8.   Результаты оценки фактического состояния условий труда 

отражаются в Карте условий труда на рабочем месте (приложение № 1). 

Если показатели фактического состояния факторов производственной 

среды равны или ниже ПДК, ПДУ, то в Карте условий труда на рабочем 

месте против соответствующих факторов ставится прочерк « - ».  

9.   По каждому фактору, у которого показатели фактического 

состояния превышают установленные нормативы, определяется степень 

его вредности в баллах (Х ст) с помощью соответствующей таблицы 

Критериев оценки условий труда (приложение № 2). При формировании 

указанных критериев за основу взяты гигиенические критерии оценки 

факторов рабочей среды и трудового процесса и классификация условий 

труда, предусмотренные Руководством Р 2.2.2006-05, утвержденным 

Главным  государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 

июля 2005 г.  

10. Количество баллов по каждому фактору проставляется в Карте 

условий труда на рабочем месте (графа 5). При этом для оценки влияния 

фактора на состояние условий труда должна учитываться 

продолжительность воздействия на работника в течение рабочей смены, 

для чего баллы, определенные в соответствии со степенью вредности 

фактора, корректируются по формуле:  

Х факт = Х ст  х  Т,  

где: Х факт – показатель фактического воздействия фактора на работника 

(указывается в графе 7 Карты условий труда на рабочем месте);  

Х ст  - степень вредности фактора или тяжести работы, 

установленная по показателям Критериев оценки условий труда 

(указывается в графе 5 Карты условий труда на рабочем месте);  

Т – отношение времени действия фактора к продолжительности 

рабочей смены (указывается в графе 6 Карты условий труда на 
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рабочем месте). Если время действия этого фактора составляет 

более 90% рабочей смены, то Т=1.  

Для факторов «тяжесть и напряженность трудового процесса» 

корректировка по времени не производится, т.к. приведенные в 

Критериях оценки условий труда нормативы даны относительно 

продолжительности всей смены.  

11. Обобщенная оценка условий труда на рабочем месте выражается 

суммарным показателем (∑ Х факт), представляющим собой совокупность 

оценок по каждому фактору.  

Таким образом, для количественной оценки в баллах фактического 

состояния условий труда на рабочем месте необходимо сложить все 

баллы по графе 7 Карты условий труда на рабочем месте, т.е.  

∑ Х факт = Х факт 1 + Х факт 2 + … + Х факт п  

Пример оценки фактического состояния условий труда на рабочем 

месте приведен в приложении 3.  

12. Для организаций, имеющих ограниченные возможности 

проведения инструментальных замеров факторов, допускается, в порядке 

исключения, применение метода экспресс-оценки состояния условий 

труда по критериям, приведенным в приложении 4, с последующим 

проведением инструментальных замеров.  

13. Доплаты за условия труда могут устанавливаться на срок, 

необходимый для выполнения работ по приведению условий труда в 

соответствие с требованиями норм и правил по охране труда или 

уменьшению воздействия вредных производственных факторов, по 

конкретным рабочим местам и только за время фактической занятости на 

этих местах.  

14. Размеры доплат в зависимости от фактического состояния 

условий труда устанавливаются руководителями организаций по 

согласованию с профсоюзным комитетом или другим выборным от 

работников органом по следующей шкале:  

На работах  Х фактич.,  

баллов  

Размер доплат в 

процентах к тарифной 

ставке (окладу)  

С тяжелыми и 

вредными условиями 

труда  

До 2  

2,1 – 4,0  

4.1 – 6,0  

4  

8  

12  

С особо тяжелыми и 

особо вредными 

условиями труда  

6.1 –  8,0  

8,1 – 10,0  

более 10,0  

16  

20  

24  

  

 

                                                                                                        Приложение 

№ 1  
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к  Рекомендациям  

Карта  

условий труда на рабочем месте № ________  

Организация 

_____________________________________________________________  

Структурное подразделение 

________________________________________________  

Дожность, профессия 

______________________________________________________  

Количество аналогичных рабочих мест _____ Численность рабочих 

______________  

  

 №  

п/п  

Наименование 

факторов 

производственной 

среды и трудового 

процесса  

Норматив 

ПДК, 

ПДУ  

Фактическое 

состояние 

факторов  

Х 

ст., 

балл  

Т  Х 

факт., 

балл  

1  2  3  4  5  6  7  

1  Химический            

2  Биологический            

3  АПФД            

4  Акустические:            

  шум            

  инфразвук            

5  Вибрация общая            

6  Вибрация локальная            

7  Неионизирующие 

излучения  

          

8  Ионизирующие 

излучения  

          

9  Микроклимат            

10  Освещение            

11  Тяжесть труда            

12  Напряженность труда            

13  Итого, Х факт., балл    

14  Размер доплат, 

процент  

  

  Карту заполнил     _____________     _________________  

          _________  
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                                         (подпись)                     (Ф.И.О.)                         

(дата) Руководитель   структурного подразделения     ______________  

      _________________        _________  

                                        (подпись)                       (Ф.И.О.)                       (дата)  

                                                                                                        Приложение 

№ 2  

к  Рекомендациям  

  

В качестве основания для формирования Критериев оценки условий 

труда применяются таблицы 1 – 18 Руководства Р 2.2.2006-05. Из всех 

критериев, приведенных в таблицах Руководства, используются только 

те, которые соответствуют 3-му классу условий труда (вредные условия 

труда), характеризуемому наличием вредных производственных 

факторов, превышающих гигиенические нормативы.  

Это обусловлено тем, что основанием для установления доплат за 

тяжелую работу, работы во вредных и (или) опасных условиях труда 

является несоответствие фактических условий труда нормативным 

требованиям.  

Критерии, характеризующие 4-й класс условий труда «Опасные 

(экстремальные) условия труда», не приводятся, т.к. по данному классу 

сразу устанавливается максимальный процент доплат – 24% к тарифной 

ставке (окладу).  

Вредные условия труда по величине превышения гигиенических 

нормативов подразделены на 4 степени вредности (классы – 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4). Каждая степень оценивается определенным количеством баллов, по 

которым определяется размер доплат за условия труда.  

  

Наименование критериев 

оценки условий труда  

3-й класс условий труда  

(вредные условия труда)  

1 степень  

(3.1)  

(1 балл)  

2 степень  

(3.2)  

(2 балла)  

3 степень  

(3.3)  

(3 балла)  

4 степень  

(3.4)  

(4 балла)  

Превышение ПДК (раз) или ПДУ (до) или  

верхняя, нижняя граница и т.д.  
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Приложение № 3  

к  Рекомендациям  

ПРИМЕР  

оценки фактического состояния условий труда в баллах  

В качестве примера представлена оценка фактического состояния 

условий труда в баллах рабочего места электрогазосварщика, полученная 

по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.  

По результатам  проведенной аттестации рабочих мест по условиям 

труда выявлено, что на рабочем месте электрогазосварщика получены 

следующие классы условий труда (для примера приводятся только 

вредные классы условий труда):  

  

Наименование факторов 

производственной среды и трудового 

процесса  

        Класс условий труда  

Химический                      3.1  

Биологический    

АПФД    

Акустические  Шум                      3.1  

 

Инфразвук    

Ультразвук 

воздушный  

  

Ультразвук 

контактный  

  

Вибрация общая    

Вибрация локальная    

Неионизирующие излучения    

Ионизирующие излучения    

Микроклимат                      3.1  

Освещение                      3.1  

Тяжесть труда                      3.1  

Напряженность труда    

Аэроионный состав воздуха    

Общая оценка условий труда                      3.2  

Исходя из протоколов измерений вредных производственных 

факторов, проведенных на открытой территории продолжительностью 

50% смены, в не отапливаемом помещении продолжительностью 20% 

смены и в отапливаемом помещении продолжительностью смены 30% 

смены, имеем: 

Химический:  

Пары:  
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 - озона, 1 класс опасности, превышение ПДК до 3 раз, исходя из 

таб. 1 Руководства Р 2.2.2006-05 соответствует классу 3.1 (1 балл),  в 

течение 20% рабочего времени, т.е. Т = 0,2;  

- гидрофторид (в пересчете на фтор), 2 класс опасности, 

превышение ПДК до 3 раз, исходя из таб. 1 Руководства Р 2.2.2006-05 

соответствует классу 3.1 (1 балл), в течение 20% рабочего времени, т.е. Т 

= 0,2;  

- азота диоксид, 3 класс опасности, превышение ПДК до 10 раз, 

исходя из таб. 1 Руководства Р 2.2.2006-05 соответствует классу 3.2 (2 

балла), в течение 30% рабочего времени, т.е. Т = 0,3;  

- углерода оксид, 4 класса опасности, превышение ПДК до 3 раз, 

исходя из таб. 1 Руководства Р 2.2.2006-05 соответствует классу 3.1 (1 

балл), в течение 50% рабочего времени, т.е. Т = 0,5.  

Шум  

Исходя из протокола показатель шума в помещении составляет 89 

дБА, что соответствует классу 3.2 (2 балла), в течение 20% рабочего 

времени, т.е. Т = 0,2. 

Микроклимат  

Зимой:  

- открытая территория: - 14,7 град.С, т.е. исходя из таб. 9 

Руководства Р 2.2.2006-05 при наличии регламентированных перерывов 

на обогрев соответствует  классу 3.1 (1 балл), в течение 50% рабочего 

времени, т.е. Т = 0,5;  

- не отапливаемое помещение: 13,5 град.С, т.е исходя из таб. 7 

Руководства Р 2.2.2006-05 соответствует классу 3.1 (1 балл), в течение 

20% рабочего времени, т.е. Т = 0,2. 

Освещение  

Исходя из протокола показатель освещенности в помещениях 

соответствует классу 3.1 (1 балл), в течение 30% + 20% = 50% рабочего 

времени, т.е. Т=0,5.  

Тяжесть труда  

До 50% рабочей смены пребывание в неудобной позе, исходя из 

таб. 17 раздел 5  Руководства Р 2.2.2006-05 соответствует классу 3.2 (2 

балла), в пересчете на 8 часовую смену Т= 0,5.  

Общая оценка условий труда и определение размера доплат  

Определяем фактическое состояние условий труда 

электрогазосварщика в баллах по каждому фактору с учетом времени 

работы  в условиях воздействия фактора:  

Х факт (вр. вещ.) = 1 балл × 0,2 + 1 балл × 0,2 + 2 балла × 0,3 + 1 

балл × 0,5 =  1,5 балла;  

Х факт (шум) = 2 балла × 0,2 = 0,4 балла;  

Х факт (микроклимат) = 1 балл × 0,5 + 1 × 0,2 = 0,7 балла;  

Х факт (освещение) = 1 балл × 0,5 = 0,5 балла;  

Х факт (тяжесть труда) 1 балл × 0,5 = 0,5 балла.  
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Суммарный показатель условий труда электрогазосварщика равен 

сумме баллов по каждому фактору:  

Х факт = 1,5 + 0,4 + 0,7 +0,5 + 0,5 = 3,5 балла, что соответствует  

доплате в размере 8%.  

 

                                                                                           

 

 

                                                                                                  Приложение № 4 

  

                                                                                        к  

Рекомендациям  

КРИТЕРИИ  

для экспресс – оценки состояния условий труда на рабочем месте  

  

Факторы  Описание производственной ситуации  

1 балл  2 балла  

Вредные химические 

вещества*  

а) Воздух на рабочем 

месте загрязняется 

веществами 1 – 2 

классов опасности, 

имеется вытяжная 

вентиляция 

(общеобменная или 

местная).  

б) Воздух на рабочем 

месте загрязняется 

веществами 3 – 4 

классов опасности, 

вытяжная вентиляция 

отсутствует.  

  

Воздух на рабочем 

месте загрязняется 

веществами 1 – 2 

классов опасности, 

вытяжная вентиляция 

отсутствует.  

Пыль**  а) Воздух на рабочем 

месте загрязняется 

пылью, содержащей 

SiO2, при наличии 

вытяжной вентиляции.  

б) Воздух на рабочем 

месте загрязняется 

пылью, не содержащей 

SiO2,  при отсутствии 

вытяжной вентиляции.  

Воздух на рабочем 

месте загрязняется 

пылью, содержащей 

SiO2  при отсутствии 

вытяжной вентиляции.  
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Вибрация (локальная)  Работа с 

инструментом, 

генерирующим 

вибрацию, не более 

половины рабочей 

смены.  

Работа с 

инструментом, 

генерирующим 

вибрацию, более 

половины рабочей 

смены.  

Температура воздуха 

на рабочем месте в 

помещении, град. С  

Выше максимальных допустимых величин в 

теплый период или ниже минимальных 

допустимых величин в холодный период года:  

до 4 град. С  до 8 град. С  

  

--------------------------------  

<*> Оценка в 3 балла дается только на основании инструментальных 

замеров.  

<**> Пары и (или) газы, аэрозоли или смесь паров и аэрозолей.  

Примечания. 1. Для определения степени вредности (баллов) условий 

труда по шуму, инфракрасному и неионизирующему излучениям 

экспресс - оценка условий труда не применяется. Необходимо 

производить инструментальные замеры.  

2. При оценке степени тяжести и напряженности работ используются 

критерии, указанные в табл. 17 и 18  раздела 5 Руководства Р 2.2.2006-05.  

3. При применении экспресс - оценки Карта условий труда на 

рабочем месте (Приложение 1) заполняется так же, как и при 

инструментальных замерах факторов производственной среды.  
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ДОКЛАД 

 

“Состояние условий и охраны труда в Удмуртской 

Республике в 2009 году и меры по их улучшению” 

 

 

 
Введение 

 

 

Доклад «Состояние условий и охраны труда в Удмуртской 

Республике в 2009 году и меры по их улучшению» подготовлен 

Министерством труда Удмуртской Республики в 2010 году на основе 

анализа состояния условий и охраны труда в Удмуртской Республике. 

В докладе представлены сведения о состоянии условий и охраны 

труда, производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. Представлена информация о функционировании 

государственной системы управления охраной труда в Удмуртской 

Республике. 

При подготовке доклада использована информация Министерства труда 

Удмуртской Республики, Территориального органа  Федеральной службы 

государственной статистики по Удмуртской Республике, 

Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, 

Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской 

Республике, Государственного учреждения – регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской 

Республике, исполнительных органов государственной власти 

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в 

Удмуртской Республике. 

Подготовка докладов о состоянии условий и охраны труда занимает 

важное место в оценке безопасности труда, состояния производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, обеспечивая 

мониторинг условий труда и профессиональных рисков в отраслях 

экономики, а также в городах и районах Удмуртской Республики. По 

материалам представленного доклада ведется разработка мероприятий по 

совершенствованию реализации государственной политики в области 

охраны труда, организации взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти, органов надзора и контроля, органов местного 

самоуправления по улучшению состояния охраны труда в Удмуртской 

Республике. 

Доклад одобрен комиссией Правительства Удмуртской Республики по 

охране труда (протокол № 49 от 23 июня 2010 года). 
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1. Состояние производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости и условий труда 

 

1.1. Производственный травматизм 
 

По данным Территориального органа  Федеральной службы 

государственной статистики по Удмуртской Республике (далее - 

статистики) в 2009 году в организациях всех отраслей экономики 

республики от травм на производстве пострадало 899 человек, в том 

числе 287  женщин (31,9 %) и 2 подростка (0,22 %). Уровень 

производственного травматизма составил 3,1 на 1000 работающих. 

Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более составило 35604 

человеко-дней. Погибло на производстве 34 человека. 

Диаграмма 1 

Динамика численности пострадавших на производстве и 

коэффициента частоты по Удмуртской Республике (всего 

человек) и человек на 1000 работающих

(коэффициент частоты)
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Статистические данные свидетельствуют о том, что с 2000 года в Удмуртской Республике наблюдается динамика снижения 

производственного травматизма. Число пострадавших на производстве и уровень производственного травматизма в расчете 

на 1000 работающих в среднем ежегодно снижается на 8,5 %. 

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, в целом по 

Удмуртской Республике с 2003 года отмечается снижение абсолютного 

числа  пострадавших ежегодно в среднем на 180 человек. 
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Таблица 1 

Основные показатели травматизма 

 по Удмуртской Республике в период с 2003 по 2009 годы 
 

 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
%  2009 

к 2008 

Число пострадавших с 

утратой 

трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со 

смертельным исходом, 

человек 

2059 1722 1650 1542 1313 1133 899 
79,3 

(-20,7 %) 

Количество 

зарегистрированных 

застрахованных 

пострадавших на 

производстве, человек 

(данные ГУ - 

регионального отделения 

ФСС РФ по УР) 

2262 2146 1935 1763 1650 1435 1174 
81,8 

(- 18,2 %) 

Число пострадавших с 

утратой 

трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со 

смертельным исходом в 

расчете на 1000 

работающих 

(коэффициент частоты) 

5,3 5,0 4,7 4,3 3,9 3,5 3,1 
88,6 

(- 11,4) 

Число пострадавших со 

смертельным исходом в 

расчете на 1000 

работающих, человек 

0,118 0,081 0,085 0,087 0,097 0,052 0,062 
119,2 

(+ 19,2) 

Число пострадавших со 

смертельным исходом, 

человек 

46 28 30 31 33 17 18 
105,9 

(+ 5,9) 

Число пострадавших со 

смертельным исходом, 

человек (данные 

Госинспекции труда в УР) 

66 49 45 43 51 33 34 
103 

(+ 3) 

Число дней 

нетрудоспособности у 

пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со 

смертельным исходом в 

расчете на 1 

пострадавшего 

(коэффициент тяжести) 

25,6 24,4 24,7 26,1 35,8 43,1 39,6 
91,9 

(- 8,1) 

Число дней 

нетрудоспособности у 

пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со 

смертельным исходом, 

дни 

52730 42046 40689 40278 47039 48838 35604 
72,9 

(- 27,1) 

Средства, 

израсходованные на 

мероприятия по охране 

труда в расчете на 1 

работающего, рублей  

1778,3 2221,3 2519,4 3155,6 4194,5 5488,4 4992,5 
90,9 

(- 9,1) 
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По данным о производственном травматизме за 2009 год среди регионов Приволжского федерального округа 

Удмуртская Республика находится: 

- по числу пострадавших на производстве в расчете на 1000 

работающих – на 12 месте, с коэффициентом частоты 3,1 (диаграмма 2); 
- по числу пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих – 

на 2 месте, с коэффициентом частоты 0,062 (диаграмма 3); 

- по числу дней нетрудоспособности пострадавших в расчете на 1 пострадавшего – 

на 5 месте, с коэффициентом тяжести 39,6 (диаграмма 4); 

- по израсходованным средствам на мероприятия по охране труда в расчете на 1 

работающего – на 6 месте, с суммой 4992,5 рублей (диаграмма 5). 

По итогам четырех рейтинговых таблиц относительных показателей Удмуртская Республика занимает 6 место среди 

регионов Приволжского федерального округа. 

 

Диаграмма 2 

 

Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих 

по регионам Приволжского федерального округа 
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Диаграмма 3 

Число пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих по регионам Приволжского федерального округа 

0,129

0,127

0,122

0,122

0,099

0,093

0,087

0,087

0,084

0,079

0,074

0,064

0,058

0,062

Кировская

Татарстан

Пермский край

Пензенская

Мордовия

Саратовская

Башкортостан

Чувашия

Марий-Эл

Нижегородская

Самарская

Ульяновская

Удмуртия

Оренбургская

 
 

Диаграмма 4 

Число человеко-дней нетрудоспособности в расчете на 1 пострадавшего 
по регионам Приволжского федерального округа 

56,7

53,8

50,3

49,6

48,2

47,6

46,6

44,4

41,6

38,2

35,7

33,8

33,3

39,6

Татарстан

Мордовия

Башкортостан

Самарская

Оренбургская

Нижегородская

Саратовская

Чувашия

Ульяновская

Удмуртия

Марий-Эл

Пензенская

Пермский край

Кировская
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Диаграмма 5 

Средства, израсходованные на мероприятия по охране труда в расчете 
на 1 работающего по регионам Приволжского федерального округа, 

рублей 

2454,3

2818,1

3197,7

3371,6

3586,4

4387,8

4848,2

5098

5221

5471,5

6006,1

8756,1

4992,5

4992,5

Ульяновская

Марий-Эл

Кировская

Чувашия

Пензенская

Самарская

Мордовия

Оренбургская

Удмуртия

Башкортостан

Татарстан

Нижегородская

Саратовская

Пермский край

 
 

В Удмуртской Республике в 2009 году увеличилось на 3 % по 

сравнению с 2008 годом число пострадавших на производстве со 

смертельным исходом.  

В 2009 году численность пострадавших при несчастных случаях на 

производстве со смертельным исходом зафиксирована в следующих 

видах экономической деятельности (диаграмма 6): 

- сельское хозяйство – 9 чел. (26,5 % от общего числа погибших на 

производстве – 34 чел.); 

- обрабатывающие производства –  6 чел. (17,6 %); 

- строительство – 6 чел. (17,6 %);  

- транспорт и связь – 4 чел. (11,8 %); 

- операции с недвижимостью – 2 чел. (5,9 %); 

- образование – 2 чел. (5,9 %); 

- добыча полезных ископаемых – 1 чел. (2,9 %); 

- оптовая и розничная торговля – 1 чел. (2,9 %); 

- государственное управление – 1 чел. (2,9 %); 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 1 чел. (2,9 

%); 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1 

чел. (2,9 %). 
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Диаграмма 6 

Производственный травматизм со смертельным исходом в 

2009 году в Удмуртской Республике по видам

экономической деятельности, человек 

9

6

6

4

2

2

1

1

1

1

1

сельское хозяйство

обрабатывающие производства

строительство

транспорт и связь

операции с недвижимостью

образование

добыча полезных ископаемых

оптовая и розничная торговля

государственное управление

здравоохранение

распределение эл. энергии, газа, воды

  

Рост производственного травматизма со смертельным исходом в 

2009 году произошёл в следующих видах экономической деятельности: 

на 3 случая:  

- сельское хозяйство; 

- транспорт и связь; 

на 2 случая: 

- обрабатывающие производства; 

на 1 случай: 

- образование; 

- операции с недвижимостью; 

- государственное управление; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

В целом по Удмуртской Республике смертельные травмы в 

состоянии алкогольного опьянения получили 12 человек или 35,3 % 

от общего числа погибших на производстве (в 2008 году – 9 человек 

или 27,3 %), т.е. каждый третий пострадавший. 

Согласно проведенному анализу производственного 

травматизма основными причинами производственного 

травматизма, которые привели к смертельному исходу, в 2009 году  

явились (диаграмма 7): 

- нарушение правил дорожного движения (32,3 %); 
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- нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения 

(14,7 %); 

1. - неудовлетворительная организация производства 

работ (14,7 %); 

2. - нарушение технологического процесса (5,9 %); 

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест (5,9 %). 
 

Диаграмма 7 

 

Основные причины несчастных случаев на производстве

со смертельным исходом в 2009 году, %

нахождение 

пострадавшего в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения

- 14,7

нарушение правил 

дорожного 

движения 

- 32,3

неудовлетвори-

тельная 

организация 

производства работ

- 14,7

нарушение 

технологического 

процесса

- 5,9

неудовлетворитель

ное содержание и 

недостатки в 

организации 

рабочих мест - 5,9

 Основными видами происшествий, которые привели к смертельному исходу, 
явились: 

транспортные происшествия на наземном транспорте (41,2 %); 

падение при разности уровней высот и на глубину(14,7 %); 

защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями, 
машинами  (11,7 %); 

воздействие электрического тока (8,8 %); 

удары падающими предметами и деталями при работе с ними (5,9 %); 

повреждения в результате противоправных действий (5,9 %). 

В таблице 2 приведены статистические показатели числа пострадавших с утратой трудоспособности на 1 день и более и со 

смертельным исходом в расчете на 1000 работающих и числа пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих по видам экономической деятельности. 
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Таблица 2 

Число пострадавших с утратой трудоспособности 

на 1 рабочий день и более в Удмуртской Республике по видам 

экономической деятельности за 2009 год 

Виды экономической 

деятельности 

Число пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 день и 

более в расчете на 1000 

работающих 

Число пострадавших со 

смертельным исходом в расчете 

на 1000 работающих 

2008 2009 2008 2009 

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

6,3 6,6 0,119 0,175 

Рыболовство, рыбоводство - - - - 

Добыча полезных ископаемых 1,7 1,1 0,087 0,101 

Обрабатывающие 
производства 

3,4 2,8 0,024 0,018 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
2,2 2,4 0,136 0,056 

Строительство 5,2 3,4 0,203 0,248 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

2,8 2,0 - - 

Транспорт и связь 2,8 2,3 - 0,036 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

1,1 0,9 - - 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

1,4 1,6 - - 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

6,1 5,0 - - 

Удмуртская Республика 3,5 3,1 0,052 0,062 
 

Согласно анализа страховых несчастных случаев наибольшее количество пострадавших относительно общего числа 
пострадавших на производстве в 2009 году отмечено в сфере обрабатывающих производств, которое составило 27,7 %, т.е. 

практически каждый четвертый пострадавший. В сельском хозяйстве пострадало 21,1 %, в строительстве – 7 %, в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг – 6,5 %, в сфере транспорта 6,2 % от общего числа пострадавших. 

Среди районов республики самый высокий уровень травматизма в 2009 году был в Граховском (12,3 человека на 1000 работающих), 

Сарапульском (8,6), Глазовском (8,1), Красногорском (7,9), Балезинском (6,9), Вавожском (6,8), Камбарском (6,7) районах Удмуртской 

Республики, где показатели числа пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий 
день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих превышают республиканский (3,1) в 2-4 раза. Наименьший, по 

сравнению с республиканским, уровень производственного травматизма на 1000 работающих в 2009 году был в Юкаменском (0,7) и 

Воткинском (1,4) районах. В Кизнерском районе несчастных случаев в 2009 году не зарегистрировано. Данные уровня 
производственного травматизма в районах Удмуртской Республики приведены в диаграмме 8. 
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Диаграмма 8 

Производственный травматизм 

 по районам Удмуртской Республики в 2009 году 

(в расчете на 1000 работающих) 
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Во всех городах республики в 2009 году уровень производственного 

травматизма в расчете на 1000 работающих составил ниже республиканского 

уровня, кроме города Можга (диаграмма 9). 

Диаграмма 9 

Производственный травматизм 

по городам Удмуртской Республики в 2009 году 

 (в расчете на 1000 работающих) 
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1,7 1,8 1,9

2,4

4,1

3,1

Глазов Сарапул Воткинск Ижевск Удмуртия Можга

 

 

Показатель числа пострадавших с утратой трудоспособности на 1 день и более и 

со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих по данным статистики 

снизился по сравнению с 2008 годом в 13 районах и 3 городах Удмуртской 

Республики (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Число пострадавших с утратой трудоспособности 

на 1 рабочий день и более по муниципальным образованиям 

 
 

 

 

 

Район, город 

Число пострадавших при 

несчастных случаях на производстве 

с утратой трудоспособности на один 

рабочий день и более и со 

смертельным исходом 

 

Число пострадавших при 

несчастных случаях на производстве 

со смертельным исходом 

  всего человек   в расчете на 1000 

работающих  

 всего человек в расчете на 1000 

работающих 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Удмуртская 

Республика 
1133 899 3,5 3,1 17 18 0,052 0,062 

Алнашский  13 14 3,6 3,5 2 1 0,552 0,249 

Балезинский  61 45 9,8 6,9       

Вавожский 10 16 3,4 6,8 1 1 0,336 0,424 

3. Воткински

й  

19 4 5,5 1,4       

Глазовский 
8 16 3,8 8,1 1  0,469  

Граховский 10 18 6,1 12,3   1   0,648 

Дебесский 11 11 4,6 5,5       
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Завьяловский 45 49 5,0 4,9       

Игринский 30 25 7,2 6,3 1 1 0,240 0,250 

Камбарский  
16 15 5,6 6,7       

Каракулинский 7 8 4,3 4,3 1 1 0,615 0,532 

Кезский 33 22 7,6 5,3 1  0,231  

4. Кизнерски

й 

6 - 2,9 - 2  0,964  

Киясовский 
4 5 4,8 5,1   1   1,024 

Красногорский 17 12 9,9 7,9       

М.Пургинский 9 12 2,0 3,1       

Можгинский 29 21 5,9 4,5   1   0,216 

Сарапульский 25 25 7,7 8,6       

Селтинский 8 9 4,7 6,0   1   0,669 

Сюмсинский 11 8 6,1 5,7       

Увинский 48 42 4,8 5,3       

Шарканский 
15 13 4,6 4,4       

Юкаменский 15 1 7,0 0,7       

Як-Бодьинский 5 8 2,6 3,5   1   0,440 

Ярский 12 7 6,6 3,8       

Ижевск 486 352 2,9 2,4 6 5 0,035 0,034 

Воткинск 61 41 3,0 1,9 1  0,050  

Глазов 30 35 1,3 1,7   3   0,142 

Можга 29 35 3,4 4,1 1 1 0,116 0,118 

Сарапул 60 30 3,2 1,8     
 

Увеличение в 2009 году числа пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 день и более и со смертельным исходом в 

расчете на 1000 работающих по данным статистики произошло в 13 

муниципальных образованиях. Наибольшее увеличение произошло в: 

Глазовском, Граховском и Вавожском районах (в 2 раза), 

Малопургинском (на 40,9%), Якшур-Бодьинском (на 34,6 %), городе 

Глазов (на 30,7%), Селтинском районе (на 27,6 %), городе Можга (на 

20,6 %). 

 В 2009 году снизилась на 7,8 % абсолютная численность женщин 

пострадавших на производстве в сравнении с предыдущим годом. 

Уровень производственного травматизма среди женщин в расчете на 

1000 работающих так же снизился по сравнению с предыдущим годом 

на 12,5 % и составил 2,1. 

Самый высокий уровень производственного травматизма среди 

женщин зарегистрирован в следующих видах экономической 

деятельности: 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 4,6; 

- транспорт и связь – 2,6; 

- обрабатывающие производства – 1,8; 
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- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 1,5. 

В 2009 году в целом по республике производственный травматизм со 

смертельным исходом среди женщин снизился с 4 до 1 человека. 

Работница ЗАО «Милан» (г. Ижевск) получила смертельную травму в 

результате дорожно-транспортного происшествия. 

 

Всего в 2009 году на производстве пострадали 3 работника 

моложе 18 лет (в 2008 – 7 человек) в следующих организациях: ООО 

«Дружба» Увинского района, ОАО «Можгасыр» г. Можга, ОАО 

«Ижевское производственное объединение пассажирского 

автотранспорта» г. Ижевск. 

Снижение числа пострадавших на производстве лиц моложе 18 

лет по сравнению с предыдущим периодом составило 42,8 %. 

Основными причинами несчастных случаев с работниками 

моложе 18 лет, (согласно актов формы Н-1), явились: 

- нарушение требований безопасности; 

- нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

- неудовлетворительная организация производства работ. 

Один из трех работников моложе 18 лет пострадал, имея стаж 

работы в организации не более одного месяца, двое пострадавших 

отработали менее 6 месяцев, что говорит об отсутствии опыта и 

навыков безопасной работы, а также должного контроля со стороны 

непосредственных руководителей.  

По данным статистики в 2009 году в республике снизился на 8,1 % 

показатель числа дней нетрудоспособности у пострадавших с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со 

смертельным исходом в расчете на 1 пострадавшего, который 

составил 39,6 человеко-дней. 

Потери рабочего времени вследствие временной 

нетрудоспособности из-за травм на производстве в 2009 году снизились 

на 27,1 % и составили 35604 человеко-дней, что соответствует 

ежедневному невыходу на работу 143 человек. 

В Удмуртской Республике за 2009 год показатель средств, 

расходуемых на мероприятия по охране труда в расчете на 1 

работающего, снизился на 9,1 % и составил сумму в 4992,5 рубля 

(диаграмма 10). 
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Диаграмма 10 

Средства, израсходованные на мероприятия по охране труда 
в 2005-2009 годах в Удмуртской Республике 
(в расчете на одного работающего), рублей 

2519,4

3155,6

4194,5

5488,4
4992,5

2005 2006 2007 2008 2009

Выше республиканского показатель средств, израсходованных на 

мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего в 2009 году, 

зафиксирован в следующих муниципальных образованиях: г. Глазов – в 

3,8 раза (19002,1 руб.), Увинский район – в 2 раза (10031,2 руб.), Кезский 

район – в 1,8 раза (8972,7 руб.), Воткинский район – в 1,3 раза (6389,9 

руб.), г. Сарапул – в 1,02 раза (5123,4 руб.).  

Наименьшие показатели средств, расходуемых на мероприятия по 

охране труда в расчете на 1 работающего, зафиксированы в следующих 

муниципальных образованиях: Каракулинский, Малопургинский, 

Кизнерский, Дебесский, Алнашский, Киясовский, Граховский районы. 

Данные показатели ниже республиканского в 5,2 - 7,7 раза. 

 

1.2. Профессиональная заболеваемость 

В Удмуртской Республике отмечается тенденция к снижению 

показателя профессиональной заболеваемости – за последние 5 лет он 

снизился на 24 %, а по сравнению с показателем по Приволжскому 

федеральному округу – в 2 раза. В 2009 году в республике было 

зарегистрировано 36 случаев хронических профессиональных 

заболеваний, что на 2 случая меньше, чем в 2008 году  (диаграмма 11). 

Соответственно снизился и показатель профессиональной 

заболеваемости, который составил 1,31 на 10 000 работников (таблица 4). 

Таблица 4 

Показатели профессиональной заболеваемости в Удмуртской Республике 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 

Количество профессиональных заболеваний, 

всего 
51 

 

47 

 

36 

 

38 36 

на 10 000 работающих 1,72 1,61 1,32 1,38 1,31 
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Диаграмма 11 

64

58

51
47

36 38 36

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Динамика профессиональной заболеваемости

в Удмуртской Республике, случаев

 

В Удмуртской Республике в 2009 году из всех выявленных профессиональных 
заболеваний на долю женщин приходилось 36,1 %, что почти в 2 раза больше по 
сравнению с 2008 годом (таблица 5). Значения показателей профессиональной 
заболеваемости в Удмуртской Республике в сравнении с профессиональной 
заболеваемостью в Российской Федерации приведены в диаграмме 12. 

 

Таблица 5 

Удельный вес профессиональных заболеваний женщин от общего количества 
зарегистрированных профзаболеваний в 2005-2009 годах, % 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 

Удельный вес профзаболеваний 
женщин, % 

43,1 27,7 38,9 18,4 36,1 

 

Диаграмма 12 

Показатели профессиональной заболеваемости  

по Российской Федерации и Удмуртской Республике  за 2000-2008 годы 

(на 10 тыс. работников) 



 50 

1,81

2,02

2,24

1,92

2,23

1,91

2,13
2,021,99

1,97

1,61 1,72
1,611,61 1,59

1,32

1,52
1,38

1,79

1,31

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Российская Федерация Удмуртская Республика

 

Около 60 % заболеваний выявлено при обращении, что 
подтверждает низкую эффективность медицинских осмотров 
в распознавании профессиональной патологии.  

В структуре нозологических форм хронических профессиональных 

заболеваний преобладали заболевания, вызванные воздействием 

промышленных аэрозолей – 36 % (в 2008 г. – 19 %), биологических 

факторов – 28 % (в 2008 г. – 19 %), физических факторов – 22 % (в 2008 г. 

– 47 %). 

В 2009 году наиболее высокие уровни профессиональной 

заболеваемости регистрировались в организациях: 

- металлургического производства, производства машин и 

оборудования – 39 % (в 2008 г. – 47 %); 

- здравоохранения – 22 % (в 2008 г. – 13 %);  

- сельского хозяйства и лесного хозяйства – 14 % (в 2008 г. – 21 %). 

Среди муниципальных образований наибольшее количество 

профзаболеваний в 2009 году было зарегистрировано в организациях г. 

Ижевска – 12, г. Воткинска – 6, Увинского района – 4, г. Сарапула – 3 

(таблица 6). 
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Таблица 6 

Количество профессиональных заболеваний 

по муниципальным образованиям 

 

№ 

п/п 

Муниципальное образование 

Количество выявленных профзаболеваний 

Всего в том числе у женщин 

2008 2009 2008 2009 

1 г. Ижевск 20 12 3 4 

2 г. Воткинск 4 6 1 - 

3 г. Можга - 2 - 2 

4 г. Сарапул 1 3 - 1 

5 Балезинский район 1 2 - - 

6 Дебесский район 1 - - - 

7 Завьяловский район 3 2 - - 

8 Игринский район 2 1 1 1 

9 Кезский район 3 2 - 2 

10 Красногорский район - 1 - - 

11 Можгинский район 3 - 2 - 

12 Сарапульский район - 1 - - 

13 Увинский район - 4 - 3 

Итого: 38 36 7 13 



 52 

Причинами и условиями возникновения хронических профессиональных 

заболеваний в 2009 году явились (диаграмма 13):  

- несовершенство технологических процессов и оборудования (36 %); 

- профессиональный контакт с инфекционным агентом (28 %); 

- конструктивные недостатки машин, оборудования (25 %); 

- несовершенство санитарно-технических установок (8 %). 

 

Диаграмма 13 

 

Причины и условия возникновения хронических профессиональных 
заболеваний в 2009 году, % 

36 %

3 %

25 %

8 %

28 %

несовершенство технологических процессов

профессиональный контакт с инфекционным агентом

конструктивные недостатки машин, оборудования

несовершенство санитарно - технических установок

прочие

 

Регистрируемый уровень профессиональной заболеваемости в Удмуртской 

Республике не отражает истинной ситуации с профессиональной заболеваемостью и 

не соответствует состоянию условий труда. В 2009 году отмечается увеличение 

случаев выраженных тяжелых форм хронических заболеваний с полисистемным 

поражением организма, требующих длительного пребывания работников в состоянии 

временной нетрудоспособности. Соответственно увеличился удельный вес 

инвалидизации больных работников с впервые выявленными профессиональными 

заболеваниями – 22 % (в 2008 г. – 16 %). 
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1.3. Медицинские осмотры работающих 

 

Обязательные медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, являются важнейшим 

профилактическим мероприятием, позволяющим в динамике оценивать состояние 

здоровья и определять степень профессионального риска. Посредством медицинских 

осмотров ведется дифференцированное диспансерное наблюдение за состоянием 

здоровья работающих. 

 Вместе с тем, недостаточная материально-техническая база лечебных 

учреждений Удмуртской Республики и отсутствие подготовленных 

квалифицированных специалистов не обеспечивают должного качества проведения 

осмотров, особенно в небольших городах и сельских районах республики. 

  

В 2009 году периодическим медицинским осмотрам подлежало около 102 тыс. 

человек, из них – 51 тыс. женщин. Охват работающих осмотрами из числа 

подлежащих составил  93,3 % (диаграмма 14, таблица 6). 
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Таблица 6 

 

Охват работников вредных профессий 

 периодическими медицинскими осмотрами 

в 2005-2009 годах 

 

Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 

Подлежало, человек 116 877 115 249 103 345 115 774 101 996 

Охват медосмотрами, % 87,8 88,9 92,6 92,7 93,3 

 

Руководителями промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий был допущен к работе огромный контингент работников – 

около 7 тыс. человек, не прошедших медицинское освидетельствование, 

что создало угрозу для жизни и здоровья людей. 

 

 

 

Диаграмма 14 

 Работа в условиях воздействия вредных факторов без обязательного 

наблюдения за состоянием здоровья работающих может послужить одной 

из причин роста заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 

развития острых и хронических профессиональных заболеваний и ранней 

инвалидизации лиц трудоспособного возраста. 
В сельских районах Удмуртской Республики общий охват осмотрами составил 

91 %, в том числе женщин - 91 % (в 2008 г. - 89 % и 88 %), в городах  Удмуртской 

Республики - 95 % и 96 % соответственно (в 2008 г. - 96 % и 97 %). 
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Наиболее низкий процент охвата осмотрами работников с 

вредными условиями труда отмечался в Каракулинском (71 %), 

Киясовском (74 %), Кизнерском (79 %), Шарканском (81 %), Вавожском 

(83 %), Красногорском (85 %) и Дебесском (86 %) районах. 

Стабильно низким на протяжении ряда лет продолжает оставаться 

охват медицинскими осмотрами животноводов и механизаторов в 

Каракулинском районе – соответственно 61 % и 37 %, Кизнерском – 77 % 

и 58 %, животноводов в Малопургинском районе – 78 %, медицинских 

работников в Граховском районе – 72 %.  

Серьезной проблемой остается участие специалистов-онкологов в 

проведении периодических осмотров лиц, контактирующих с 

канцерогенными веществами. Так, например, в Киясовском районе в 

2009 г. онкологами осмотрено лишь 55 % работников из числа 

подлежащих осмотрам, в г. Ижевске – 78  %, в Каракулинском – 81 %. 

 Несмотря на увеличение за последние 5 лет охвата осмотрами 

работающих во вредных условиях труда (на 5 %), качество их проведения 

остается низким. 

По-прежнему в лечебных учреждениях специализацию по вопросам 

профессиональной патологии имеют в основном руководители 

подразделений (заведующие отделениями профилактики, старшие 

терапевты). Большинство специалистов, участвующих в медицинских 

осмотрах, - врачи общей практики. Медицинские осмотры часто 

проводятся без необходимых инструментальных исследований 

(аудиометрия, пневмотахометрия, динамометрия, исследование 

виброчувствительности и функции вестибюлярного аппарата и др.). Это 

делает осмотры формальным мероприятием. 

Как и в прошлые годы, отмечается отсутствие экономической 

заинтересованности и ответственности работодателей за здоровье 

работников; допуск к профессиональной деятельности без учета, а иногда 

и вопреки медицинским заключениям; отсутствие единой и четкой 

системы медико-социальной и медико-профессиональной реабилитации.  

 

1.4. Условия труда работающих 

 

В Удмуртской Республике в 2009 году по выборочным данным 

статистики во всех исследуемых видах экономической деятельности 

удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, продолжал увеличиваться и составил 26,5 % 

против 25,8% в 2008 году. 

Доля работников в исследуемых видах экономической 

деятельности, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, за период с 2005 по 2009 годы возросла с 18,0 % 

до 26,5 %, то есть в 1,5 раза (диаграмма 15). 
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Диаграмма 15 
 

Доля работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, % от общего числа работающих в исследуемых 

видах экономической деятельности 

 
В 2009 году относительно 2008 года выросло удельное число 

работников, занятых в условиях (диаграмма 16): 

- повышенного уровня шума, ультра- и инфразвука с 13,3 % до 13,8 

%; 

- повышенной загазованности воздуха рабочей зоны с 5,7% до 6,8%; 

- повышенной запыленности воздуха рабочей зоны с 3,5 % до 3,8 %;  

- ионизирующего излучения с 0,3% до 0,6%. 

Зафиксировано снижение удельного числа работников, занятых в 

условиях повышенного уровня вибрации с 4,1 % до 3,8 %.  

Доля работников, занятых в условиях повышенного уровня 

неионизирующего излучения осталось на уровне 2008 года – 1,5 %. 
 

Диаграмма 16 

Доля работников, занятых в условиях факторов, превышающих 
допустимые значения, % от общего числа работающих в исследуемых 

видах экономической деятельности 
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Впервые за последние 5 лет снизилась доля работников, занятых 

тяжелым физическим трудом. В 2009 году она составила 7,3 %, в то же 

время данный показатель выше показателя 2005 года в 2,4 раза  

(диаграмма 17).  
 

Диаграмма 17 

 
Доля работников, занятых тяжелым физическим трудом,  

% от общего числа работающих в исследуемых 
видах экономической деятельности 

 
Наибольший удельный вес работников, занятых тяжелым 

физическим трудом, наблюдался в организациях, занятых добычей 

полезных ископаемых (32,1 %), производством транспортных средств и 

оборудования (20,9 %), производством неметаллических минеральных 

продуктов (12,1 %), на транспорте (9,5 %), в строительстве (9,3 %). 

Доля работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям 

безопасности, возросла с 1,0 % в 2008 году до 1,2 % в 2009 году. В период 

с 2005 по 2009 годы доля данных работников относительно общего числа 

работающих выросла в 12 раз. 
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В 2009 году снизилась доля женщин, занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, и составила 17,7 % 

против 19,2 % в 2008 году (диаграмма 18).  
 

Диаграмма 18 

 
Доля женщин, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, % от общего числа работников в исследуемых 
видах экономической деятельности 

 
В 2009 году относительно 2008 года несколько увеличилась доля 

женщин, занятых в условиях: 

- повышенного уровня шума, ультра- и инфразвука с 8,2 % до 8,6 %; 

- повышенной запыленности воздуха рабочей зоны с 2,3% до 2,4 %; 

- повышенного уровня неионизирующих излучений 1,8 % до 2,1 %. 

На уровне 2008 года осталась доля женщин, занятых в условиях: 

- повышенного уровня вибрации – 1,8%; 

- повышенной загазованности воздуха – 3,8 %; 

- ионизирующего излучения – 0,2 %.  

Также по данным Удмуртстата в 2009 году наблюдалось снижение 

удельного числа женщин, занятых на тяжелых работах. Относительно 

2008 года доля женщин, занятых на тяжелых работах, в исследуемых 

видах экономической деятельности снизилась с 2,7 % до 2,1 %. 

В противоположность этому наблюдался рост удельного числа 

женщин, работающих на оборудовании, не соответствующем 

требованиям безопасности: с 0,9 % до 1,2 %.  

Доля работников, получающих компенсации за тяжелую работу, 

работу во вредных и опасных условиях труда, осталась на уровне 2008 

года. По данным Удмуртстата в исследуемых видах экономической 

деятельности в 2009 году получали хотя бы один вид компенсаций 42,4% 

работников (диаграмма 19).  
 

Диаграмма 19 

 

Доля работников, получающих хотя бы один вид компенсаций за работу 
в тяжелых, вредных и опасных условиях труда, % от общего числа 

работающих в исследуемых видах экономической деятельности 
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В 2009 году произошло увеличение доли работников, имеющих 

право на: 

- повышенную оплату труда – с 22,6 до 23,5 %; 

- бесплатное получение лечебно-профилактического питания – с 1,2 

% до 1,4 %; 

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости – с 17,4 до 

18,6 %. 

Зафиксировано снижение доли работников, имеющих право на: 

- дополнительный оплачиваемый отпуск – с 31,4 до 30,9 %; 

- сокращенный рабочий день – с 2,8 до 2,5 %; 

- бесплатное получение молока или других равноценных пищевых

  продуктов – с 24,1 % до 22,9 %. 

Среди общего числа работников в исследуемых видах 

экономической деятельности Удмуртской Республики наибольшему 

числу работников предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск (30,9 % от общего числа работников), повышенная оплата труда 

(23,5 % от общего числа работников), молоко или другие равноценные 

пищевые продукты (22,9 % от общего числа работников) (диаграмма 20).  

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

Диаграмма 20 

 
Доля работников, получающих различные компенсации, % от общего 

числа работающих в исследуемых видах экономической деятельности 
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Доля работников, которым выдаются специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в целом 

осталась на уровне 2008 года – 78,4 % (диаграмма 21). 

 

Диаграмма 21 

 
Доля работников, которым выдаются специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты, % от общего числа 
работающих в исследуемых видах экономической деятельности 

 

Доля  женщин, получающих компенсации за работу в тяжелую 

работу, работу во вредных и опасных условиях в целом осталась на 

уровне 2008 года – 31,5 % от общего числа женщин, занятых в 

исследуемых видах экономической деятельности (в 2008 году – 31,6 %). С 

2005 года наблюдается снижение данного показателя, замедлившееся за 

последние три года (диаграмма 22). 
 

 

                                                                                                                                        

Диаграмма 22 
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Доля женщин, получающих компенсации за работу в тяжелых, вредных 
и опасных условиях труда, % от общего числа работников в 

исследуемых видах экономической деятельности 

 
 

Обозначившиеся в последние годы негативные тенденции в 

вопросах обеспечения безопасных условий труда работников проявились 

в 2009 году менее ярко: многие из рассматриваемых показателей остались 

на уровне предыдущего года или изменились незначительно. В то же время 

общая картина в данной области является неблагоприятной. 
 

1.5. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

 

В 2009 году организациями Удмуртской Республики проводилась 

аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с новыми 

требованиями, установленными Порядком проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 569, вступившим 

в силу с 01 сентября 2008 года. 

В Удмуртской Республике создана и функционирует система 

сертификации работ по охране труда в организациях. На сегодняшний 

день в Реестре системы сертификации региональных организаций 

зарегистрировано и действуют 6 органов по сертификации и 14 

испытательных лабораторий. 

Выборочный анализ проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда свидетельствует о недостаточных темпах данной работы 

и неоднородности сложившейся ситуации. Так в Удмуртской Республике 

имеются организации, в которых уровень проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда составляет 80 – 100 %, но во многих 

организациях данные работы даже не начаты. Подобную картину 

подтверждают результаты мониторинга проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда в Удмуртской Республике, проводимого в 

соответствии с Ведомственной целевой программой «Безопасный труд» 

на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 02 июля 2007 года № 108.  

По оценке Минтруда Удмуртии темпы аттестации рабочих мест по 

условиям труда в 2009 году остались на уровне предыдущего года.  

В 2009 году испытательными лабораториями проведены работы 

более чем в 160 организациях Удмуртской Республики, на которых 
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аттестовано более 9 тысяч рабочих мест. Ситуация по видам 

экономической деятельности, в которых проводилась аттестация рабочих 

мест по условиям труда в 2009 году, сложилась следующая (диаграмма 

23): 

 

Диаграмма 23 

Доли аттестованных в 2009 г. рабочих мест по видам 
экономической деятельности, % 

 
- наибольшее количество рабочих мест, как и в предыдущем году, 

было аттестовано в обрабатывающих производствах – 27 % от общего 

числа аттестованных в 2009 году рабочих мест (аттестацию проводили 

ОАО «Чепецкий механический завод», ОАО «Сарапульский радиозавод», 

ФГУП «Воткинский завод» и др.); 

- на втором месте – здравоохранение и социальная защита – 15 % 

(ГУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер», МУЗ 

«Городская клиническая больница № 7», ОАО «Санаторий металлург», 

ГУЗ «Республиканская клиническая туберкулезная больница» и др.); 

- на третьем месте – транспорт и связь – 11 % (ОАО «ИПОПАТ», 

МУП «ИжГорЭлектроТраснс» и др.); 

- далее – строительство – 9 % (ФГУП «Строительное управление № 

804 при Спецстрое России», ОАО «Промэлектромонтаж», ПК «Кезская 

МСО» и др.); 

- оптовая и розничная торговля – 8 % (ОАО «Аспек-нефтепродукт», 

ООО «Аспек-Моторс», ООО ПФ «ТрансТехСервис» и др.); 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 6 % (СПК 

«Колос», ООО «Кигбаевский бекон», ООО «Птицефабрика «Глазовская» 

и др.); 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 5  % 

(ООО «Удмуртэнергонефть», Сарапульская ТЭЦ ОАО «ТГК-5», МУП г. 

Ижевска «Ижевские электрические сети» и др.); 

- в остальных видах экономической деятельности – менее 5 %. 
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В 2009 году Минтрудом Удмуртии проведен анализ результатов 

аттестации 9 000 рабочих мест по условиям труда, из них (диаграмма 24): 

- не соответствуют требованиям охраны труда 90 % (в 2008 году – 

93 %); 

в том числе: 

- не соответствуют по гигиеническим критериям – 88 % (в 2008 

году – 92%); 

- не соответствуют требованиям по обеспечению 

травмобезопасности – 33 % (в 2008 году – 50 %); 

- не соответствуют требованиям по обеспеченности средствами 

индивидуальной защиты – 26 % (в 2008 году – 37 %). 

 

Диаграмма 24 

Анализ результатов аттестации рабочих мест по условиям труда 
 в 2009 году, % 
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Подобная картина является характерной для организаций всех 

видов экономической деятельности Удмуртской Республики. Даже с 

учетом того, что указанные сведения являются несколько завышенными, 

вследствие того, что многие организации начинают аттестацию с 

наиболее вредных и опасных рабочих мест, несмотря на некоторое 

улучшение результатов относительно 2008 года, данные результаты 

нельзя назвать не только удовлетворительными, но и даже допустимыми.  

Сравнивая полученные результаты со статистическими данными, в 

соответствии с которыми в республике 26,5 % работников работает в 

условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, и 1,2 % 

работников работает на оборудовании, не соответствующем требованиям 

безопасности можно сделать вывод о том, что многие работодатели 

Удмуртской Республики не знают условия труда, в которых трудятся их 

работники. 
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По результатам экспертиз, проведенных в 2009 году, аттестация 

на 63 % рабочих мест была признана не соответствующей 

государственным нормативным требованиям. 

Причинами низкого качества аттестации рабочих мест по условиям 

труда являются: 

- недостаточное внимание, уделяемое работодателями 

мероприятиям по охране труда, в том числе – аттестации рабочих мест; 

- недостаточный уровень компетентности специалистов по охране 

труда и лиц, выполняющих их функции в малых организациях, а также 

относительно высокая сложность действующего механизма аттестации; 

- низкая культура производства; 

- отсутствие во многих организациях эффективно действующей 

системы производственного контроля; 

- формальный подход представителей работников к требованиям 

охраны труда, а также инертность самих работников в отношении защиты 

своей жизни и здоровья; 

- экономия на качестве выполнения работ по охране труда, в том 

числе аттестации рабочих мест. 

Для повышения качества проведения аттестации работодателям 

необходимо: 

- уделять повышенное внимание выполнению и финансированию 

текущих мероприятий по охране труда; 

- повышать культуру производства; 

- обучать членов аттестационных комиссий в специализированных 

организациях, использовать опыт проведения аттестации в других 

организациях (при личном общении, из периодических журналов по 

охране труда, методической литературы); 

- при выборе аттестующей организации учитывать требования к 

качеству проведения работ, а также закреплять данные требования в 

договоре; 

- направлять материалы аттестации рабочих мест на 

государственную экспертизу условий труда; 

- при наличии спорных вопросов обращаться в органы 

государственной власти, осуществляющие реализацию государственной 

политики в области охраны труда (Минтруд Удмуртии). 
 

1.6. Государственная экспертиза условий труда 

 

В соответствии со статей 216.1 Трудового кодекса Министерство 

труда Удмуртской Республики в 2009 году предоставляло услуги по 

осуществлению государственной экспертизы условий труда. 

Государственная экспертиза условий труда проводилась  в целях 

оценки: 

- качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 
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- правильности предоставления работникам компенсаций за 

тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- соответствия проектов технического переоснащения 

производственных объектов, производства и внедрения новой техники, 

внедрения новых технологий государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- фактических условий труда работников, в том числе в период, 

непосредственно предшествовавший несчастному случаю  на 

производстве. 

С целью проведения оценки условий труда работников разработан 

Административный регламент Государственного  комитета Удмуртской 

Республики по труду предоставления государственной услуги по 

осуществлению оценки качества проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, который утвержден приказом Госкомтруда Удмуртии от 

10 апреля 2009 г. № 02-02/4. 

Количество проведенных экспертиз условий труда за 2005 – 2009 

годы представлено на диаграмме 25. 

 
Диаграмма 25 

 
Количество проведенных экспертиз соответствия объектов экспертизы 

государственным нормативным требованиям охраны труда, единиц 

 
 

В 2009 году в целях оценки соответствия деятельности организаций 

государственным нормативным требованиям охраны труда было 

проведено 148 государственных экспертиз условий труда (в 2008 году – 

197 экспертиз), из них: 

70 экспертиз фактических условий труда работников в период, 

непосредственно предшествовавший несчастному случаю на 

производстве (в 2008 году – 100 экспертиз); 

48 экспертиз качества проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда (в 2008 году – 39 экспертиз); 

21 экспертиза фактических условий труда работников организаций 

(в 2008 году – 27 экспертиз); 

5 экспертиз правильности предоставления компенсаций работникам 

за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда (в 2008 году – 19 экспертиз); 
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1 экспертиза соответствия технического переоснащения 

производственных объектов, производства и внедрения новой техники, 

внедрения новых технологий государственным нормативным 

требованиям охраны труда (в 2007 году - 2 экспертизы); 

3 государственные экспертизы на право аккредитации 

испытательных лабораторий в Системе сертификации работ по охране 

труда в организациях (в 2008 году - 2 экспертизы); 

По результатам проведенных экспертиз руководителям организаций 

выданы экспертные заключения. 

 

 

1.7. Соблюдение требований законодательства о труде и охране 

труда 

 

В целях осуществления надзора за соблюдением в республике  

требований законодательства о труде и охране труда в 2009 году 

Государственной инспекцией труда в Удмуртской Республике проведено 

1648 проверок, в ходе которых было выявлено 10 346 нарушений 

государственных нормативных требований трудового законодательства (в 

том числе 9 493 нарушения требований охраны труда и выдано 1074 

предписания (из них государственными инспекторами по охране труда – 

735) по их устранению. 

За допущенные нарушения государственных требований охраны 

труда к административной ответственности привлечено 341 должностное 

и юридическое лицо. По факту нарушений законодательства в области 

охраны труда возбуждено 8 уголовных дел.  

Проведенный анализ показал, что основными нарушениями 

законодательства об охране труда в организациях республики являются: 

- нарушения требований по обучению и инструктированию 

работников; 

- непредставление работникам организаций информации о вредных и 

опасных производственных факторах, отсутствие данных сведений в 

локальных актах организаций, в том числе инструкциях по охране труда; 

- не проведение стажировки на рабочем месте; 

- не проведение ежегодного обучения работников рабочих профессий 

оказанию первой помощи пострадавшим; 

- отсутствуют (не назначаются) лица, ответственные за организацию и 

безопасное проведение ремонтных, строительных, погрузочно-

разгрузочных работ; 

- отсутствуют паспорта на оборудование и инструкции по его 

эксплуатации; 

- эксплуатация оборудования с нарушением требований безопасности; 

- отсутствие технологических карт расстановки оборудования и актов 

ввода в эксплуатацию оборудования; 
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- не соблюдение требований при организации и проведении 

медицинских осмотров работников; 

- отсутствие финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в бюджетах исполнительных органов государственной 

власти. 

 

2. Организация работы по улучшению условий и охраны труда 

в Удмуртской Республике 

 

2.1.  Система государственного управления охраной труда 

  

Министерством труда Удмуртской Республики в 2009 году была 

продолжена работа по совершенствованию функционирования 

государственной системы управления охраной труда в Удмуртской 

Республике. 

В настоящее время муниципальная система управления 

охраной труда сформирована и функционирует в 29 муниципальных 

образованиях республики: в 25 районах и в 4-х городах. В городе 

Ижевске система управления охраной труда находится в стадии 

формирования. 

Взаимодействие и сотрудничество в области охраны труда 

между Министерством труда Удмуртской Республики и 

Администрациями муниципальных образований 2009 году 

осуществлялось в соответствии с заключенными договорами. 

Во всех муниципальных образованиях один из заместителей 

главы Администрации назначен ответственным за организацию 

работы по охране труда. В городе Можге, Воткинском и 

Сарапульском районах эту работу возглавляют непосредственно 

Главы Администрации.  

19 освобожденных специалистов по охране труда осуществляют 

работу по охране труда в городах и районах республики. В 

Камбарском, Кезском, Можгинском, Сарапульском, Увинском, 

Якшур-Бодьинском районах, городах Ижевске, Воткинске, Можге и 

Сарапуле ответственность за осуществление работы по охране труда 

возложена на различных специалистов. Освобожденного 

специалиста, ответственного за вопросы охраны труда, нет в 

Шарканском районе. 

Для разработки совместных действий работодателей, 

представительных органов и органов местного самоуправления, 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

осуществления мероприятий, направленных на улучшение состояния 

условий и охраны труда, во всех органах местного самоуправления 

(кроме Шарканского района) образованы комиссии по охране труда. 

Комиссии по охране труда работают в соответствии с планами работ. 
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В 2009 году все органы местного самоуправления 

осуществляли свою деятельность по охране труда в соответствии с 

планами (программами) улучшения условий и охраны  труда. Планы 

(программы), составленные на срок от 1 года до 5 лет, утверждены в 

Алнашском, Вавожском, Граховском, Дебесском, Игринском, 

Камбарском, Кезском, Кизнерском, Можгинском, Селтинском, 

Увинском, Юкаменском, Ярском районах, в городах Воткинске, 

Глазове, Можге и Сарапуле (всего 17 муниципальных образований). 

Большинство муниципальных образований провели работу по 

разработке разделов «Охрана труда» в муниципальных программах 

социально – экономического развития. 

В соответствии с утвержденным графиком совместно с 

Минтрудом Удмуртии муниципальные образования проводят «Дни 

охраны труда», в 2009 году их было проведено 29. Кроме этого в 

муниципальных образованиях проводятся совещания, семинары, 

муниципальные Дни охраны труда, а также вопросы безопасности 

рассматриваются на коллегиях.  

Министерством труда Удмуртской Республики согласован и 

утвержден График проведения совместных «Дней охраны труда» в 2010 

году. 

За 2009 год более 560 проверок состояния условий и охраны 

труда было проведено специалистами по охране труда 

администраций. 

В 7 органах исполнительной власти Удмуртской Республики 

приняты Положения о системе управления охраной труда в 

министерстве Удмуртской Республики, в том числе в 2 органах 

исполнительной власти руководствуются федеральными 

отраслевыми актами о системе управления охраной труда. 

Практически во всех министерствах один из заместителей 

руководителя органа государственной власти назначен 

ответственным за организацию работы по охране труда. В 2 

исполнительных органах государственной власти (Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, 

Министерстве образования и науки Удмуртской Республики) 

имеются структурные подразделения по охране труда, в других – из 

числа специалистов назначены ответственные за осуществление 

деятельности в области охраны труда. 

Не организована отраслевая работа по охране труда в 

Министерстве промышленности и энергетики Удмуртской 

Республики и Министерстве торговли и бытовых услуг Удмуртской 

Республики.  
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2.2. Реализация мероприятий направленных на улучшение 

условий 

и охраны труда 

 

В своей деятельности Министерство труда Удмуртской Республики 

руководствовалось «Программой социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на 2005-2009 годы», в которой в разделе 

«Социальная сфера» определены цели и задачи охраны труда. 

В течение 2009 года осуществлялась реализация мероприятий 

ведомственной целевой программы «Безопасный труд» на 2008 - 2010 

годы, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 02 июля 2007 года № 108 (далее – Программа).  

 
2.2.1. В области нормативного обеспечения охраны труда 

 

В целях внедрения правовой базы в сфере охраны труда, 

соответствующей новым социально-экономическим отношениям, а также 

повышения правовой грамотности и информационного обеспечения в 

сфере охраны труда Министерством труда Удмуртской Республики 

разработаны и изданы: сборник нормативных актов по охране труда, 

брошюры, памятки, буклеты по охране труда общим тиражом более 8 000 

экземпляров, в том числе: 

Методическое пособие по организации и функционированию 

систем управления охраной труда в субъектах малого и среднего 

предпринимательства в 2-х частях; 

Методическое пособие по расследованию несчастных случаев на 

производстве;  

Методические пособия «Женщина и охрана труда» и «Подросток и 

охрана труда»; 

Памятка руководителям субъектов малого и среднего 

предпринимательства «10 первых шагов по охране труда». 
 

2.2.2. В области организационного и технического обеспечения 

условий и охраны труда 
 

В целях привлечения внимания руководителей исполнительных 

органов государственной власти Удмуртской Республики, органов 

местного самоуправления в Удмуртской Республике, профессиональных 

союзов, руководителей и специалистов по охране труда различных 

организаций республики к вопросам создания безопасных условий труда 

и снижения травматизма на производстве Министерством труда 

Удмуртской Республики организовано и проведено XIV республиканское 

совещание по охране труда. В данном совещании приняли участие 

представители законодательной власти республики, исполнительных 

органов государственной власти, государственных надзорных органов, 
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органов местного самоуправления, профсоюзных организаций и 

различных организаций республики (всего 624 участников). Участники 

совещания были обеспечены информационным материалом по охране 

труда (сборник нормативных актов, брошюры, памятки, буклеты и др.). 

В рамках XIV республиканского совещания по охране труда 

организована и проведена выставка современных средств 

индивидуальной защиты, средств гигиены и безопасности труда, в 

которой приняли участие с демонстрацией своей продукции организации-

разработчики и организации-поставщики. С экспонатами выставки 

ознакомились более 1230 посетителей, которым была предоставлена 

возможность получить каталоги современных средств безопасности 

труда; консультации по вопросам приобретения и применения средств 

индивидуальной защиты, гигиены и безопасности труда, а также листовки 

и буклеты с информацией по охране труда. 

Организованы и проведены тематические семинары «Современные 

средства индивидуальной защиты - компонент системы охраны труда и 

здоровья работников» и «Средства безопасности производства на 

предприятиях Удмуртской  Республики. Комплексное обеспечение 

работников спецодеждой, спецобувью и другими  средствами 

индивидуальной защиты». В рамках семинаров были организованы 

выставки современных средств безопасности и гигиены труда, где были 

представлены отечественные и зарубежные модели сертифицированных 

средств безопасности труда.  

Совместно с Федерацией профсоюзов Удмуртии  проведены два 

семинара на тему «Новое в аттестации рабочих мест по условиям труда», 

в работе которых приняли участие руководители и специалисты 

организаций здравоохранения и строительства Удмуртской Республики. 

Организован семинар «Лечебно-профилактическое питание для 

работников занятых во вредных и опасных условиях труда», в рамках 

которого организована выставка продукции для лечебно-

профилактического питания с ее дегустацией. В данном семинаре 

приняли участие более 200 руководителей и специалистов по охране 

труда различных организаций республики. 
В соответствии с постановлением Государственного комитета Удмуртской 

Республики по труду от 05 февраля 2008 года № 01-04/8 «Об утверждении положения о 
республиканском конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 
Удмуртской Республике» проведен республиканский конкурс на лучшую организацию 
работы по охране труда в 2008 году (далее – конкурс), итоги которого подводились в 
2009 году. 

Конкурс проводился среди муниципальных образований в 

Удмуртской Республике и организаций Удмуртской Республики в целях 

активизации деятельности в области охраны труда, совершенствования 

работы по охране труда на всех уровнях государственной системы 

управления охраны труда в Удмуртской Республике, повышения роли 

органов местного самоуправления и привлечения внимания к проблемам 

обеспечения безопасности труда работников организаций Удмуртской 

Республики. 
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Основными задачами конкурса были определены: 

предупреждение и снижение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях Удмуртской 

Республики, снижение количества работающих в неблагоприятных 

условиях труда, повышение активности работодателей по проведению 

аттестации рабочих мест по условиям труда, повышение культуры 

безопасности труда, изучение и распространение передового опыта 

работы в области охраны труда. 

Выполнили условия конкурса и представили итоговую 

информацию 52 организации и 12 муниципальных образований в 

Удмуртской Республике: Балезинский, Дебесский, Игринский, 

Сарапульский Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Юкаменский, 

Ярский районы; города Глазов, Ижевск, Можга. 
Организационный комитет конкурса подвел итоги и принял решение о 

награждении 30 организаций и 3 муниципальных образований. Среди муниципальных 
образований победителями стали: МО «Город Глазов», МО «Увинский район» и МО 
«Ярский район». 

Всем победителям конкурса вручены дипломы и денежные премии. 

Для участия во Всероссийской специализированной выставке «Комплексная 
безопасность-2009» подготовлена экспозиция с информацией по охране труда и 
организована выставка современных средств безопасности труда с участием следующих 
организаций: ГУ «Центр повышения квалификации руководителей и специалистов при 
Государственном комитете Удмуртской Республики по труду», ООО «Техноавиа-Ижевск», 
ООО «Зодиак», ООО «Сармайт», НОУ «Учебный комбинат «Энергетик». 

В целях установления сроков и последовательности 

административных процедур и административных действий при 

исполнении государственных функций (предоставления государственных 

услуг) Управлением охраны труда Министерства труда Удмуртской 

Республики разработаны и утверждены административные регламенты: 

Административный регламент предоставления государственной 

услуги по осуществлению оценки качества проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда (приказ Госкомтруда Удмуртии от 

10.04.2009 г. № 02-02/4); 

Административный регламент предоставления государственной 

услуги по осуществлению согласования рабочих учебных планов и 

программ обучения по охране труда работников организаций (приказ 

Минтруда Удмуртии от 30.12.2009 г. № 02-02/10). 

 

 

2.2.3. В сфере информационного и образовательного 

обеспечения охраны труда 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

Министерством труда Удмуртской Республики создан сайт в сети 

Интернет. 
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В целях пропаганды и информированности населения в сфере 

охраны труда и социального партнерства осуществлялось активное 

взаимодействие с журналами «Промышленная и экологическая 

безопасность» и «Сильные кадры». Работа также осуществлялась с 

привлечением других средств массовой информации, в том числе 

муниципальных образований и организаций республики. 

Министерством труда Удмуртской Республики регулярно в течение 

года проводились пресс – конференции, выступления, консультации и 

другие мероприятия. 
Министерством труда Удмуртской Республики сформирован банк данных по 

организациям, которые специализируются на: 

обучении по охране труда; 

производстве и распространении средств индивидуальной защиты; 

производстве замеров уровней производственных факторов; 

оказании услуг по организации и проведении аттестации рабочих мест по 
условиям труда; 

издании и распространении нормативных правовых актов, иллюстрированных 
плакатов, знаков безопасности, видеофильмов и другой продукции по охране труда. 

В Управлении охраны труда Минтруда Удмуртии создан банк 

данных о несчастных случаях на производстве, происшедших в 

организациях Удмуртской Республики. 
 

2.2.4. В области социального партнерства 

 

В целях установления общих принципов проведения согласованной социально – 

экономической политики в Удмуртской Республике 26 ноября 2009 года принято 

Удмуртское республиканское трехстороннее соглашение между Правительством 

Удмуртской Республики, республиканскими объединениями работодателей и 

федерацией профсоюзов Удмуртской Республики на 2010-2012 годы. В разделе V 

соглашения стороны договорились о взаимодействии в области охраны труда.  

Всего на территории Удмуртской Республики зарегистрировано 45 соглашений 

(отраслевых, территориальных, профессиональных) и 2412 действующих 

коллективных договоров, что обеспечивает охват 76,3 % работников организаций 

Удмуртской Республики.  

Коллективные договоры, заключенные между работодателем и работниками, 

проходят в Министерстве труда Удмуртской Республики экспертизу по разделу 
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«Охрана труда» на соответствие государственным нормативным требованиям 

охраны труда. Анализ коллективных договоров показал, что часто в коллективных 

договорах выявляются нарушения при оформлении отношений связанных с 

условиями труда, предоставлением компенсаций работникам, планированием и 

финансированием мероприятий по улучшению условий и охране труда, 

обеспечением средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами. Проверка коллективных договоров позволяет 

влиять на качество оформления нормативного правового акта, на обеспечение 

предоставления гарантий законных прав и интересов работников в сфере охраны 

труда. 

 

2.3. Деятельность Комиссии Правительства Удмуртской 

Республики 

по охране труда 
 

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10 июля 

2006 года № 719-р утверждено Положение о комиссии Правительства 

Удмуртской Республики по охране труда и определен ее состав.  

Комиссия является координирующим органом Правительства 

Удмуртской Республики по рассмотрению и подготовке предложений по 

охране труда на территории Удмуртии. 

В соответствии с Положением и планом работы в 2009 году 

проведено 4 заседания Комиссии Правительства Удмуртской Республики 

по охране труда. Комиссией были рассмотрены следующие вопросы: 

- о реализации в Удмуртской Республике ведомственной целевой 

программы «Безопасный труд» на 2008-2010 годы; 

- об осуществлении аттестации рабочих мест по условиям труда в 

организациях Удмуртской Республики;  

- состояние условий  и охраны труда в Алнашском, Красногорском 

и Ярском районах, в ООО «Проектно-строительная компания-3»; 

- состояние условий труда и соблюдение требований санитарного 

законодательства в автотранспортных организациях республики; 

- соблюдение законодательства об охране труда и промышленной 

безопасности в ООО «Камбарский машиностроительный завод»; 

- предоставление работникам компенсаций за тяжелую работу, 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда в бюджетных 

организациях; 
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- состояние условий и охраны труда в Удмуртской Республике в 

2008 году; 

-  и другие. 

 

2.4. Обучение по охране труда 

 

Организация обучения по охране труда является одним из 

важнейших рычагов профилактики производственного травматизма. В 

2009 году Министерство труда Удмуртской Республики в целях 

реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации, и в 

соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организации продолжило работу по 

совершенствованию системы обучения и проверки знаний руководителей 

и специалистов организаций Удмуртской Республики по вопросам 

охраны труда.  

В 2009 году обучение по охране труда осуществляли 30 организаций, из 

них 5 учебных центров имеют отраслевую направленность и 8 учебных 

центров создано крупными промышленными организациями. 

По вопросам охраны труда обучено 10 360 руководителей и 

специалистов организаций республики (таблица 7).  

Таблица 7 

Показатели по обучению по охране труда в Удмуртской Республике 

 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 

Количество учебных центров 30 24 24 27 30 

Количество обученных руководителей и 

специалистов, человек 
11929 12124 12314 12975 10360 

в том числе отдельных категорий 

застрахованных, человек 
3242 2902 3049 4073 - 

 

Динамика количества обученных по охране труда в организациях 

Удмуртской Республики, в том числе отдельных категорий 

застрахованных показана на диаграмме 26. 

Диаграмма 26 
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Динамика количества обученных по охране труда в организациях Удмуртской 

Республики, в том числе отдельных категорий застрахованных, человек

всего обучено отдельные категории застрахованных

 

За период с 2000 по 2008 годы наблюдался рост обученных по 

охране  труда руководителей и специалистов обучающими 

организациями Удмуртской Республики. Практика обучения отдельных 

категорий застрахованных существовала с 2000 года. За 9 лет в Удмуртии 

было обучено 30 тысяч чел. На эти цели Фонд социального страхования 

направил более 41,0 млн. рублей. С 2009 года практика обучения по 

охране труда отдельных категорий застрахованных отменена. 
 

2.5. Социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний  
 

В соответствии со статьями 212 и 219 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Федеральным законом № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» проводилась работа, направленная на 

реализацию права работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Таблица 8 

 

Основные показатели по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по Удмуртской Республике 

 
Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Число 

зарегистрированных 

страхователей 

24928 27231 30335 33912 35875 39225 41304 

Среднесписочная 

численность 
745898 714296 708942 705934 714351 701915 662738 
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застрахованных 

Численность 

застрахованных 

пострадавших на 

производстве 

2262 2146 1935 1763 1671 1435 1174 

Количество 

оплаченных дней 

нетрудоспособности в 

связи с несчастными 

случаями на 

производстве и 

профзаболеваниями, 

дни 

65904 57554 54248 52726 81043 78483 61688 

на сумму, тыс. рублей 10240,3 10437,3 12720,0 14825,0 20407,1 22731,7 20459,4 

Расходы на 

обеспечение по 

страхованию, всего, 

тыс. руб. 

120000,3 142817,3 147248,5 

 

150428,8 

 

152976,4 174386,5 194650,2 

 

С 2004 года Министерство труда Удмуртской Республики и 

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Удмуртской 

Республике строят свои отношения в рамках соглашения о 

взаимодействии с целью координации действий, направленных на 

развитие взаимного сотрудничества, и, в первую очередь, на обеспечение 

социальной защиты лиц, получивших повреждение здоровья, связанное с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

В Государственном учреждении – региональном отделении Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Удмуртской 

Республике (далее – региональное отделение Фонда) по состоянию на 1 

января 2010 года зарегистрировано 41304 работодателей, имеющих 

наемных работников, в качестве страхователей от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Данные по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний за 2003-2009 годы по республике 

приведены в таблице 8. 

Одной из частей системы экономической заинтересованности 

работодателей в обеспечении безопасных условий труда, снижения 

уровня травматизма и профзаболеваемости является механизм «скидок-

надбавок», который устанавливается «Правилами установления 

страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» и другими нормативными правовыми 

актами. Основные показатели применения данного механизма 

представлены в таблице 9. 

 
Таблица 9 
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Предоставление скидок и надбавок страхователям Удмуртской Республики 

 
Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Число страхователей, 

которым 

предоставлена скидка 

к страховому тарифу 

14 14 7 6 9 10 13 

на сумму, тыс. рублей 2 806,5 4 707,7 8 051,6 2332,9 2801,4 16160,0 16695,9 
Число страхователей, 

которым установлена 

надбавка к 

страховому тарифу 

66 101 87 73 91 124 98 

на сумму, тыс. рублей 889,8 1 945,8 1 604,9 6420,6 7878,5 3952,1 4859,1 

 

В соответствии с «Правилами финансирования в 2009 году 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников и санаторно – курортного 

лечения работников, занятых на работах с вредными и опасными 

производственными факторами» в Удмуртской Республике в прошлом 

году 208 страхователей получили право на финансирование 

предупредительных мероприятий. К сожалению, используют эту 

возможность всего лишь 0,5 % организаций республики. Фактические 

затраты на финансирование этих мероприятий составили 45 млн. 990 тыс. 

рублей. 

Показатели финансирования предупредительных мер по 

профилактике производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников в счет взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний приведены в таблице 10. 

Таблица 10 

Показатели финансирования предупредительных мер 

 по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников 

Показатель 2006 2007 2008 2009 

Количество средств израсходованных 

работодателями на финансирование 

предупредительных мер, всего тыс. руб. 

в том числе: 

33345,7 34008,1 40448,4 45990,3 

- на санаторно-курортное оздоровление, 

тыс. руб. 
20817,2 19470,8 19745,7 20327,7 

- на приобретение средств индивидуальной 

защиты, тыс. руб. 
9631,8 9782,1 11686,3 17271,2 

- на проведение аттестации рабочих мест, 

тыс. руб. 
2896,6 4626,7 7539,7 8391,3 

– приведение уровня запыленности и 

загазованности к нормативу,  тыс. руб. 
Не 

предусмат-

ривалось 

52,3 1476,7 0 
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3. Выводы и предложения 

 

Работа по обеспечению конституционных прав граждан на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности, и повышению 

эффективности управления охраной труда проводится в тесном 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Удмуртской Республики, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

заинтересованными организациями. 

Реализация государственной политики в области охраны труда на 

территории Удмуртской Республики в 2009 году благодаря совместным 

усилиям позволила добиться снижения абсолютного и относительного 

показателей общего уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. Снизился травматизм среди женщин 

и лиц моложе 18 лет. Пропаганда и активизация процесса аттестации 

рабочих мест по условиям труда позволила сохранить объемы проведения 

работ в 2009 году на уровне предыдущего периода. 

Серьезной проблемой является увеличения численности 

работников, условия труда которых не отвечают санитарно-

гигиеническим нормам, что делает актуальным процедуру аттестации 

рабочих мест по условиям труда, которая проводится еще не во всех 

организациях республики. Несмотря на увеличение охвата работающих 

медицинскими осмотрами остается проблема повышения качества 

проведения медицинских осмотров. В организациях не всегда 

эффективно используются средства, выделяемые на мероприятия по 

охране труда, в том числе Фондом социального страхования. Указанные 

проблемы негативно влияют на систему управления охраной труда в 

Удмуртской Республике. 

В настоящее время в области охраны труда предлагается 

осуществление перехода от принципа реагирования на страховые случаи 

к системе управления профессиональными рисками, включая 

информирование работников о соответствующих рисках на производстве. 

Это обеспечит повышение эффективности системы управления охраной 

труда на всех уровнях, сокращение уровня смертности травматизма от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

повышение общей культуры охраны труда. 

В любой экономически сложной ситуации работодатель может 

обеспечить эффективность и безопасность труда на  рабочем  месте 

только в случае создания условий труда, отвечающих государственным 

нормативным требованиям охраны труда.   

В целях реализации государственной политики в области охраны труда, 

которая направлена на снижение рисков несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, улучшение условий 

труда, снижение смертности от предотвратимых причин, увеличение 
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продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего 

населения Министерство труда Удмуртской Республики считает 

необходимым: 

 

Региональный уровень 

 

Министерству труда Удмуртской Республики:  

 обеспечить реализацию гарантированных законодательством 

трудовых прав работников и проведение мероприятий по 

сохранению их жизни и здоровья, при этом особое внимание 

уделять улучшению условий труда женщин и молодежи;  

 определить правовые основы функционирования системы 

управления охраной труда в Удмуртской Республике; 

 совершенствовать систему управления охраной труда в 

Удмуртской Республике в соответствии с современными 

требованиями, в том числе путем внедрения системы управления 

профессиональными рисками; 

 продолжить разработку новых нормативных правовых актов по 

охране труда; 

 продолжить организацию и проведение мероприятий в 

соответствии с ведомственной целевой программой «Безопасный 

труд» на 2008-2010 годы; 

 разработать проект ведомственной целевой программы 

«Безопасный труд» на 2011-2013 годы; 

 совершенствовать функционирование системы обучения по 

охране труда работников, в том числе руководителей 

организаций, а также повысить качество образовательного 

процесса;  

 обеспечить социальную рекламу безопасности труда и 

информирование о состоянии условий и охраны труда в 

Удмуртской Республике сторон социального партнерства;  

 совершенствовать практику оказания консультативно – 

сервисных услуг по охране труда организациям республики, в 

первую очередь предприятиям малого предпринимательства не 

имеющим службы охраны труда; 

 содействовать разработке и внедрению корпоративных программ 

улучшения условий и охраны труда и здоровья работников и 

управления профессиональными рисками; 

 обеспечить формирование и развитие системы сбора и обработки 

информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

Удмуртской Республики и банка данных по условиям труда на 

рабочих местах; 
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 продолжить содействие общественному контролю за 

соблюдением прав и законных интересов работников в области 

охраны труда. 

Исполнительным органам государственной власти Удмуртской 

Республики: 

 разработать ведомственные программы улучшения условий и 

охраны труда и обеспечить их реализацию; 

 обеспечить формирование отраслевых служб охраны труда в 

исполнительных органах государственной власти; 

 содействовать в проведении работодателями аттестации рабочих 

мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 

охране труда; 

 обеспечить реализацию на территории республики 

законодательных и нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда; 

 обеспечить функционирование отраслевых систем контроля за 

соблюдением законодательных и нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда; 

 содействовать максимальному использованию возможностей 

Фонда социального страхования Российской Федерации для 

финансирования предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в подведомственных организациях; 

 обеспечить финансирование мероприятий по охране труда 

непосредственно в исполнительных органах государственной 

власти, в том числе на обучение по охране труда, аттестацию 

рабочих мест по условиям труда. 

 

Муниципальный уровень 

 

 обеспечить совершенствование функционирования 

муниципальных систем управления охраной труда; 

 продолжить формирование служб охраны труда в органах 

местного самоуправления и обеспечить их деятельность; 

 разработать муниципальные программы улучшения условий и 

охраны труда и обеспечить их реализацию; 

 обеспечить финансирование мероприятий по охране труда 

непосредственно в органах местного самоуправления, в том 

числе на обучение по охране труда, аттестацию рабочих мест по 

условиям труда; 

 содействовать эффективному использованию средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации для 

финансирования предупредительных мер по сокращению 
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производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях муниципального образования; 

 обеспечить контроль за соблюдением трудового 

законодательства и нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда, в организациях, осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования; 

 содействовать организации обучения по охране труда 

руководителей и специалистов организаций; 

 способствовать заключению коллективных договоров и 

соглашений по охране труда в организациях в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Корпоративный уровень 

 

 организовать работу по улучшению условий и охране труда 

согласно утвержденной работодателем системы управления 

охраной труда в организации; 

 обеспечить совершенствование корпоративной системы 

управления охраной труда в соответствии с ГОСТ Р 12.0.007-

2009 «ССБТ. Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования по разработке, применению, 

оценке и совершенствованию» и ГОСТ Р 12.0.009-2009 

«ССБТ. Система управления охраной труда на малых 

предприятиях. Требования и рекомендации по применению»; 

 создавать службы охраны труда в организациях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 создавать комитеты (комиссии) по охране труда; 

 обеспечить своевременное обучение по охране труда и 

проверку знаний требований по охране труда, периодическое 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим и 

проведение инструктажей по охране труда работников; 

 обеспечить внедрение культуры охраны труда на каждом 

рабочем месте; 

 разработать мероприятия по снижению и профилактике 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости и обеспечить их реализацию; 

 обеспечить расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в 

установленном законодательством порядке; 

 в целях мотивации работников к безопасному труду 

совершенствовать систему морального и материального 

поощрения за реализацию предупредительных мер по 

обеспечению сохранения жизни и здоровья; 
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 обеспечить эффективность использования средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации для 

финансирования предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

 заключать коллективные договоры и соглашения по охране в 

соответствии с действующим законодательством; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 27 января 2010 г. N 28н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ   ЗАЩИТЫ,  УТВЕРЖДЕННЫЕ     

ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮНЯ  2009 г. N 

290Н 

 

Приказываю: 

Внести изменения в Межотраслевые правила обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утвержденные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10 сентября 2009 г. N 14742), согласно 

приложению. 

 

Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 

 

 

 

 

 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н "О внесении 

изменений в Межотраслевые правила обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 

июня 2009 г. N 290н") 
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Приложение 

к Приказу 

Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации 

от 27 января 2010 г. N 28н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮНЯ 2009 Г. N 290Н 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных 

работодателем во временное пользование по договору аренды, 

осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее - типовые нормы), прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия, 

и на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

проведенной в установленном порядке". 

2. Первый абзац пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, 

а также специальной одежды, находящейся у работодателя во временном 

пользовании по договору аренды, допускается только в случае наличия 

сертификата или декларации соответствия, подтверждающих 

соответствие выдаваемых СИЗ требованиям безопасности, 

установленным законодательством, а также наличия санитарно-

эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной 

регистрации дерматологических СИЗ <*>, оформленных в установленном 

порядке". 

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. В случае необеспечения работника, занятого на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также с особыми 

температурными условиями или связанных с загрязнением, СИЗ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации он вправе 

отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не 

имеет права требовать от работника их исполнения и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой". 

4. В пункте 13: 

а) в третьем абзаце слова "должны фиксироваться" заменить на слово 

"фиксируются"; 

б) четвертый абзац дополнить предложением следующего 

содержания: 
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"При этом в электронной форме личной карточки учета выдачи 

СИЗ вместо личной подписи работника указываются номер и дата 

документа бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором имеется 

личная подпись работника". 

5. В пункте 16 слова "должны выдаваться" заменить словом 

"выдаются". 

6. В пункте 17 слова "должны дополнительно выдаваться" заменить 

словами "дополнительно выдаются", запятую перед союзом "или" 

исключить. 

7. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

"18. Работникам, временно переведенным на другую работу, 

работникам и другим лицам, проходящим профессиональное обучение 

(переобучение) в соответствии с ученическим договором, учащимся и 

студентам образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования на время прохождения 

производственной практики (производственного обучения), мастерам 

производственного обучения, а также другим лицам, участвующим в 

производственной деятельности работодателя либо осуществляющим в 

соответствии с действующим законодательством мероприятия по 

контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются 

в соответствии с типовыми нормами и Правилами на время выполнения 

этой работы (прохождения профессионального обучения, переобучения, 

производственной практики, производственного обучения) или 

осуществления мероприятий по контролю (надзору)". 

8. В пункте 19: 

а) слова "или как дежурные" исключить; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда для периодического 

использования при выполнении отдельных видов работ (далее - дежурные 

СИЗ). При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ 

органов дыхания, не допускающие многократного применения и 

выдаваемые в качестве "дежурных", выдаются в виде одноразового 

комплекта перед рабочей сменой в количестве, соответствующем числу 

занятых на данном рабочем месте". 

9. В пункте 20: 

а) в первом абзаце слова "должны выдаваться" заменить словами 

"выдаются"; 

б) во втором абзаце слова "могут быть закреплены" и "передаваться" 

заменить соответственно словами "закрепляются" и "передаются". 

10. Первый абзац пункта 21 изложить в следующей редакции: 

"21. СИЗ, предназначенные для использования в особых 

температурных условиях, обусловленных ежегодными сезонными 

изменениями температуры, выдаются работникам с наступлением 
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соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются 

работодателю для организованного хранения до следующего сезона". 

11. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но 

пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению 

после проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, 

дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и 

ремонт). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, 

необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а 

также процент износа СИЗ устанавливаются уполномоченным 

работодателем должностным лицом или комиссией по охране труда 

организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке учета 

выдачи СИЗ". 

12. В пункте 24 слова "должен обеспечить" и "организовать" 

заменить соответственно словами "обеспечивает" и "организует". 

13. В пункте 25 слова "обязан выдать" и "должен обеспечить" 

заменить соответственно словами "выдает" и "обеспечивает". 

14. В пункте 26 слова "обязан обеспечить" заменить словом 

"обеспечивает". 

15. В пункте 27 слова "не может быть соблюден" и "могут 

оставаться" заменить соответственно словами "невозможно соблюсти" и 

"остаются". 

16. В пункте 29 слова "должен обеспечить" и "должна быть сделана" 

заменить соответственно словами "обеспечивает" и "ставится". 

17. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 

"30. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать 

уход за СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, 

стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, 

обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ. 

В этих целях работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта 

соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки". 

18. Пункт 33 изложить в следующей редакции: 

"33. В зависимости от условий труда работодателем (в его 

структурных подразделениях) устраиваются сушилки, камеры и 

установки для сушки, обеспыливания, дегазации, дезактивации и 

обезвреживания СИЗ". 

19. В приложении к Межотраслевым правилам таблицу на оборотной 

стороне личной карточки учета выдачи СИЗ изложить в следующей 

редакции: 
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Наимено

- 

вание    

СИЗ      

N серти- 

фиката   

или де-  

клараци

и 

соответ- 

ствия    

Выдано         Возвращено            

дата ко-  

ли-  

чес- 

тво  

%    

из-  

нос

а 

подпис

ь 

полу-   

чившег

о 

СИЗ     

дата коли- 

чест- 

во    

%    

из-  

нос

а 

подпис

ь 

сдавше

- 

го СИЗ  

подпись  

приняв-  

шего 

СИЗ 

1     2     3   4   5   6    7   8   9   10    11    

           

           

           

           
     (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н "О внесении изменений в 

Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 

июня 2009 г. N 290н") 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Федерации Независимых Профсоюзов России 

от  22.09.2010 г. 

В СВЯЗИ  С   ПРОЕКТИРУЕМЫМИ  ИЗМЕНЕНИЯМИ  ВЫПЛАТЫ 

ПОСОБИЙ  ПО  ВРЕМЕННОЙ  НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Основные направления бюджетной политики на 2011 год и плановый 

период 2012 и 2013 годов и проект федерального закона "О бюджете 

Фонда социального страхования Российской Федерации на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов", разработанные в Правительстве 

Российской Федерации, предусматривают значительные изменения норм 

обеспечения застрахованных граждан пособиями по временной 

нетрудоспособности. 

Этими документами планируется доведение до 3-х дней оплаты пособия 

по болезни за счет средств работодателя, увеличение до 24 месяцев 

расчетной базы при определении среднего заработка для исчисления 

пособия, пересмотр шкалы выплаты пособия в зависимости от страхового 

стажа: до 8 лет – 60 % среднего заработка, от 8 до 15 лет – 80 %, свыше 15 

лет – 100 % (по действующему законодательству: при стаже до 5 лет – 
60 %, от 5 до 8 лет – 80 %, свыше 8 лет – 100 %). 

Изменение норм выплаты пособий, а по сути, снижение их размеров 

предлагается буквально после вступления в силу федеральных законов № 

212-ФЗ и № 213-ФЗ, закрепивших переход системы социальной защиты 

работника на страховые принципы, в соответствии с которыми бюджет 

Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год и на 

период 2011-2012 годов позиционировался сбалансированным и по 

доходам, и по расходам. В этой ситуации аргументацию нововведений в 

связи с бюджетным дефицитом Фонда профсоюзы рассматривают  не 

иначе, как просчеты в бюджетной и тарифной политике системы 

обязательного социального страхования.  

В очередной раз новации проводятся через бюджетное законодательство 

и только затем оформляются в виде поправок в законы по конкретному 

виду социального страхования, принимаемых в силу процедурных 

причин позже, фактически подгоняя нормы к планируемому объему 

финансирования.     

ФНПР неоднократно указывала, что вопросы тарифной политики и 

установления норм обеспечения пособиями должны быть предметом 

договоренности сторон социального партнерства. Национальное 

законодательство о социальном страховании должно опираться на 
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международные нормы, предусматривающие актуарное обоснование 

тарифов страховых взносов. Базой для этого должна стать ратификация 

Конвенции № 102 МОТ «О минимальных нормах социального 

обеспечения». 

ФНПР считает порочной проторенную федеральными органами 

исполнительной власти практику пересмотра норм страхового 

обеспечения     без предварительной проработки с социальными 

партнерами. Провал эксперимента с единым социальным налогом, 

который привел систему обязательного социального страхования к 

разбалансированности и кризису, не стал уроком для чиновников в их 

решимости продолжения в одностороннем порядке политики 

«оптимизации социальных расходов» за счет работающих граждан.   

ФНПР призывает органы власти к соблюдению конституционных 

требований и заявляет о несогласии с попыткой ухудшения уровня 

социальной защиты трудящихся путем фактического снижения норм 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 
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Несчастные  случаи  на  производстве 
 

Ядовитый потенциал 
 16 сентября тяжёлый несчастный случай произошёл с инженером-

технологом  дочернего предприятия Ижевского радиозавода М.  Дело 

было на берегу Ижевского пруда на территории водной базы, 

расположенной на 8 км. Якшур-Бодьинского  тракта. В составе Совета 

молодых специалистов он выехал для проведения мероприятий 

обучающей смены «Потенциал-2010». Там он отвечал за музыкальную 

часть программы. Во время настройки бытовой музыкальной аппаратуры 

у М. возникли  сложности и он решил сообщить об этом председателю 

Совета. Пока он шёл до своего коллеги, М. вдруг ужалила в шею оса. 

 После встречи с коллегой, М. потерял сознание. Его разместили в 

домике, уложили на бок и стали оказывать первую медицинскую помощь, 

но состояние молодого человека ухудшалось. Тогда коллега вызвал 

скорую помощь. В это время двое очевидцев К. и Б. начали проводить 

непрямой массаж сердца. Через полчаса после случившегося приехала 

скорая помощь. Врач вывел всех из домика и провёл необходимые 

процедуры. Стало ясно, что парня придётся увезти в больницу, что и 

было сделано. Под воздействием яда насекомого у него был шок, после 

которого он впал в кому. 

 После случившегося на предприятии было принято решение на всех 

общественных мероприятиях обеспечить  присутствие медицинского 

работника и укомплектовать аптечку  противоаллергическими 

препаратами. 

 

Глупая скотина 
 Чуть не поплатилась жизнью заведующая молочно-товарной 

фермой ООО «Фотон А» в Красногорском районе. Имея за плечами более 

чем 30-летний стаж работы, связанной с постоянным контактом с 

животными, З. не уберегла себя от трёхлетнего Мишки — быка-

производителя.  

 16 августа в 17 часов доярки пришли на  ферму на вечернюю дойку. 

Стадо коров, а с ними и упомянутый бык, уже были пригнаны с 

пастбища. Доярка К. загоняла коров в левую сторону помещения фермы, 

а заведующая З. - на правую. Она привязала одну корову и прошла в  

кормопроход. Неожиданно она услышала и увидела, что по центральному 

проходу с левой стороны в её сторону идёт бык. З. хотела перейти через 

кормушку в 4 метрах от центрального перехода на правую сторону. Она 

успела лишь левой ногой ступить в кормушку, высота которой полметра. 

Бык догнал женщину, наступил ей на правую ногу, рогами зацепил халат, 

ударил в живот, затем начал её трясти и перебросил на правую сторону за 

кормушку.  

 Естественно, весь этот ужас сопровождался криками бедной З. 

Доярки вызвали скорую помощь и работницу увезли в Красногорскую 
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Центральную районную больницу.  Там констатировали серьёзные 

раны брюшной полости и кишечника.  

      Основными причинами произошедшего специалисты называют 

допуск женщин к обслуживанию быков-производителей и сам факт того, 

что Мишка содержался в стаде коров на летних выгульных пастбищах. 

Всё это после того, как на ферме ударил гром, теперь будет запрещено. 

Предпримут на предприятии и другие меры, которые нужно было сделать 

раньше: оборудуют для содержания быков-производителей специальное 

помещение, а также проведут обучение по охране труда среди персонала. 

 

Бьющая древность 
 12 августа начальник участка по ремонту технологического 

оборудования ЗАО «Ижмашметаллоснаб» К. дал задание бригаде 

слесарей-ремонтников произвести ремонт штамповочного молота. Нужно 

было сменить кольца на поршне. Чтобы снять заусенцы с кромок канавок 

поршня, А. использовал специальную машину — пневмотурбинку. В 

процессе работы А. менял изношенную шлифовальную головку на 

новую. После очередной такой замены головка вылетела из патрона, 

попала в защитный щиток и разбила его. Итогом всего этого стала травма 

левого глаза, которую получил слесарь-ремонтник. 

 Здесь стоит отметить, что оборудование, которое ремонтировала 

бригада, мягко говоря, устаревшее — 1942 года выпуска. А что можно 

ожидать от неисправной машины? Чего угодно. Да ещё и когда имеет 

место человеческая неосторожность и отсутствие  контроля  за 

соблюдением правил охраны труда и промбезопасности. 

 

Закружилась голова 
 Резкое ухудшение самочувствия стало причиной тяжёлой травмы 

головы у работника Ижевского радиозавода. 3 сентября регулировщик А. 

в начале смены пришёл на участок высоковольтных испытаний. А. взял 

со стола прибор. Он заметил, что разъём распаян не правильно, положил 

прибор обратно на стол. Затем работник стал искать подходящий кабель 

для прибора. Он надел очки, поднял голову вверх и почувствовал 

головокружение. А. облокотился на стол, после чего потерял сознание и 

упал на пол. 

 Конечно, в данном случае никого нельзя обвинить, случится может 

всякое. Однако, к сожалению, обучение работника по охране труда по 

профессии на заводе не проводилось. После произошедшего директор 

взял на себя обязательство организовывать взаимодействие работодателя, 

профсоюза и медицинского учреждения при проведении периодических 

медицинских осмотров, в части дальнейшего  дополнительного 

обследования при выявленных отклонениях в состоянии здоровья. 
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