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1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 

«ОХРАНЫ ТРУДА» И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

РАБОТНИКОВ 

1.1. Введение 

Всем специалистам в области охраны труда хорошо из-

вестно, что «охрана труда» это система сохранения жизни и здоро-

вья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 

себя ….  мероприятия. С одной стороны, это определение Трудового 

кодекса РФ претендует на всеобъемлющий характер «охраны 

труда», в сферу которой попадают абсолютно все условия и фак-

торы, которые могут представлять угрозу для жизни или здоровья 

работника. С другой стороны, из определения видно, что «охрана 

труда» это организационная система, сущность которой составляют, 

прежде всего, мероприятия, которые не мыслятся без «системы до-

кументов». Именно в документах «охраны труда» содержатся: со-

став и описания мероприятий, роли, функции, полномочия и ответ-

ственность сторон (участников) «охраны труда». 

Термин «безопасность труда» в настоящее время практиче-

ски полностью вышел даже из обихода, не говоря уже о норматив-

ных и, тем более, о правовых актах (за исключением упоминания в 

стандартах ССБТ и «стандартах безопасности труда», попавших в 

Трудовой кодекс РФ по недоразумению). В некоторой степени (ча-

стично) аналогом этого термина является термин «техника безопас-

ности», который до 2014 года использовался в Уголовном кодексе 

РФ (ст. 143 УК РФ) и в ст. 264 Налогового кодекса РФ. С 2014 года 

термин «техника безопасности» исключен из Уголовного кодекса 

РФ, оставив статью 143 практически не действующей… 

В Трудовом кодексе РФ содержатся требования, касающиеся 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ (ст. 

212, 214, 225 и др.) а также требования, касающиеся обеспечения 

«безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов». В 

самом Трудовом кодексе РФ, в иных нормативных правовых актах 

сферы трудовых отношений эти положения (термины) не раскрыва-
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ются и, следовательно, не регулируются. Из чего можно сделать вы-

вод, что авторы Трудового кодекса РФ либо не до конца понимали 

место и роль «безопасности труда» в сфере «охраны труда», либо по-

нимали, что эти сферы разные. 

Отмеченные противоречия обусловлены тем, что между по-

нятиями «охрана труда» и «безопасность труда», между областями 

деятельности, связанными с этими понятиями, действительно име-

ется глубокое, принципиальное различие как по содержанию дея-

тельности, так и по правовым областям, субъектам и объектам регу-

лирования. Однако, это различие проявляется только при объектив-

ном, профессиональном и, главное, беспристрастном анализе этих 

понятий. Пристрастный подход, конечно же, оставляет за собой по-

зицию – «охрана труда – это всеобъемлющая система сохранения 

вечной молодости и бессмертия…». 

1.2. «Охрана труда», как она есть 

«Если на клетке слона прочтешь 

надпись «буйвол», – не верь глазам 

своим!»    (К. Прутков) 

 

Охрана труда – это, прежде всего, часть трудового права. И 

уже одним этим определяются ее реальные цели и возможности. 

Просто невозможно обеспечить сохранение жизни и здоровья каж-

дого рыбака, оленевода или космонавта исключительно правовыми 

мерами. Даже специальная оценка условий труда, представляющая 

собой совершенно иное законодательство («законодательство о спе-

циальной оценке условий труда») в охрану труда не входит (или 

охрана труда не входит в специальную оценку условий труда?). 

 Определение «охраны труда», приведенное в Трудовом ко-

дексе РФ – типичный пример софизма1. Попробуйте, например, хотя 

бы построить соответствия мероприятий по охране труда (ст. 212 ТК 

РФ) их группам (видам), указанным в определении охраны труда 

(ст. 209 ТК РФ) или доказать, что этой «системы мероприятий» 

вполне достаточно для обеспечения гарантий «сохранения жизни и 

                                                      
1 Софи́зм (от греч. σόφισμα, «мастерство, умение, хитрая выдумка, уловка, муд-

рость») – ложное высказывание, которое, тем не менее, при поверхностном рассмотрении ка-

жется правильным. Софизм основан на преднамеренном, сознательном нарушении правил ло-
гики. 
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здоровья работников в процессе трудовой деятельности» (т.е. полно-

стью исключить травмы, заболевания и … недомогания). 

Исходя из этого заключения, было бы совершенно не ло-

гично выстраивать какие-либо понятийные или логические кон-

струкции с термином «охрана труда», основываясь на определении 

охраны труда, приведенном в Трудовом кодексе РФ. Например, на 

основании этого определения попытаться определить профессио-

нальную сферу деятельности и компетенции «специалиста по охране 

труда». Получится нечто, вроде «специалиста по документообо-

роту» или, в лучшем случае, – «специалиста по социальной защите». 

До сих пор сложно ответить на вопрос – «обучение по охране труда» 

это что и зачем? Понятно, что к «сохранению жизни и здоровья в 

процессе трудовой деятельности» содержание этого обучения имеет 

очень отдаленное отношение. Если это обучение направлено на по-

вышение квалификации работников в защите их прав и интересов от 

работодателя, то почему это удовольствие оплачивает работодатель, 

а не профсоюз? 

Правильное определение термина играет важнейшую роль в 

создании выстраиваемых вокруг этого термина организационных 

систем. Например, точно также, как и в ситуации с охраной труда 

принципиально невозможно построение реальной системы управле-

ния профессиональными рисками, основанной на совершенно оши-

бочном законодательном определении профессионального риска.  

«Писатель – не тот, кто умеет (может) писать, а тот, кто не 

может не писать». Законы в наше время издаются в большей степени 

в целях удовлетворения потребностей законодателей в написании за-

конов и потребностей органов исполнительной власти в издании 

«подзаконных нормативных правовых актов (НПА)». Поэтому их 

практическое понимание и применение обязательно необходимо 

преломлять через здравый смысл и логику.  

Таким образом, проблема именования некоторой сущности 

далеко не праздная. Любая предметная область (область науки, дея-

тельности) основывается на понятийном аппарате. Существуют раз-

личные трактовки термина «понятие», которые в целом сводятся к 

тому, что «понятие» – отображённое в мышлении единство суще-

ственных свойств, связей и отношений предметов или явлений (их 

сущностей). Иными словами, «понятие» – есть продукт сознания, 

мысль или система мыслей. Может ли существовать «понятие» само 
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по себе (без сущности, без объема)? «Науке это не известно... Наука 

не в курсе дела». Философы спорят уже сотни лет (известный спор 

между «реалистами» и «номиналистами»), но спор не закончен... Но 

совершенно очевидно, что в правовых нормах, в целях государствен-

ного управления такие (безобъемные) понятия применяться не 

должны. 

Наиболее пригодным для практики можно считать определе-

ние "понятия" по Г. Гегелю, в соответствии с которым "понятие – 

прежде всего синоним действительного понимания существа 

дела, …». 
На этой методологической основе интересно проанализировать 

составное понятие "охрана труда", которое состоит из двух понятий 

"охрана" и "труд". "Охрана" – отглагольное существительное от слова 

"охранять":  

"ОХРАНЯТЬ" (по словарю Даля) – охранить что, кого, стеречь, бе-

речь, оберегать, СТОРОЖИТЬ, караулить; боронить, защищать, крыть 

(!), отстаивать, заступать, ... держать в целости, сохранно, спасать. 

ОХРАНА – 1. Действие по гл. охранять. Охрана лесов. Охрана па-

мятников старины. Охрана границ от покушений врага. Охрана материн-

ства и младенчества. Охрана порядка милицией. 2. Отряд, организованная 

группа или военная… … (Толковый словарь Ушакова).  

ОХРАНЯТЬ, -яю, -яешь; несов., кого-что. 1. Оберегать, отно-

ситься бережно. О. природу. Охраняемые животные, растения. 2. То же, 

что стеречь (в 1 знач.). О. имущество. О. стадо от волков. Охрана труда 

(система правовых, технических и санитарных норм, обеспечивающих 

условия работы, безопасные для жизни и здоровья). Охрана природы (си-

стема государственных (?) мер, обеспечивающая рациональное использо-

вание, сохранение и воспроизводство природных ресурсов). (Толковый сло-

варь Ожегова).  

Заметим, что во всех случаях, когда идет речь об «охране», 

точно известно и понятно (ощутимо, видимо) «ЧТО именно охра-

нять» и примерно – «от КОГО». К сожалению, в Словаре Ожегова не 

до конца осмыслен термин "охрана труда" и словарь не удержался от 

упрощенного цитирования Трудового кодекса, так и не указав какой 

именно труд и от кого именно следует охранять. 

Понятие «труд» имеет множественные трактовки, которые, 

тем не менее, не позволяют выбрать хотя бы одну из них для адек-

ватной подстановки в термин «охрана труда»: это «труд», способ-

ствовавший превращению обезьяны в человека, «труд», о котором 

идет речь в «производительности труда», «труд» как инструмент 
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преобразования природы в интересах человека, или это любое наси-

лие самого человека над собой в интересах достижения некоторой 

желаемой цели?  

В брошюре «Охрана труда» И.С. Вегера (зав. отделом 

охраны труда Народного комиссариата труда, 1918 год) имеется по 

этому поводу интересное замечание: «рабочий класс завоевал себе 

право и возможность самому охранять свой труд – свое единствен-

ное достояние. Только теперь, только после октябрьского перево-

рота это стало возможным». Из этого тезиса следует, что «охрана 

труда» – охрана единственного достояния наемного работника (спо-

собности к труду), но также не понятно – от КОГО (чего): от работо-

дателя или, собственно, от труда (факторов труда)? В этом ракурсе, 

отметив, что наибольший вред способности к труду наносит себе 

сам человек (лень, вредные привычки), зададимся вопросом: не 

должна ли «охрана труда» защищать работника и от него самого, 

устанавливая требования и санкции в отношении работника, если он 

недостаточно обучен или не следит за своим здоровьем?  

 А если мысленно напрячься (умственное напряжение – это 

тоже труд, отличающийся повышенной напряженностью и, следо-

вательно, … «вредностью!) и совершенно отвлеченно (абстрактно) 

«представить» понятие «охрана труда»? (понятие в мышлении че-

ловека формируется в результате представления). Представляем: 

вот ТРУД, который ОХРАНЯЮТ? Кто охраняет? В самом деле, 

неужели «специалист по охране труда»? А может быть, труд охра-

няет «работодатель» (юридическое лицо) или непосредственный 

начальник? ОТ КОГО охраняют? От самого работника? Весьма воз-

можно… Но тогда в качестве «охранника» выступает Минтруд Рос-

сии…Может, это профсоюзы охраняют труд от работодателя: от 

юридического лица, от хозяйствующего субъекта национальной эко-

номики? Но наемного труда без работодателя и не бывает...Убери 

работодателя и…нет наемного труда. Или – от администрации (от 

начальников) – таких же работников, или от других работников? И 

охранять нечего… От факторов труда? Так без них также нет труда... 

От «вредных» факторов труда? Строгий анализ показывает, что ка-

ким-либо известным науке способом объективно отличить вредный 

фактор от невредного (полезного) мы пока не научились…Несмотря 

на многолетнее увлечение аттестацией рабочих мест и их специаль-

ной оценкой. 
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Вообще говоря, диалектический подход, позволяет посмот-

реть на проблему не просто с разных сторон, а, «вывернув проблему 

наизнанку», увидеть то же самое, совершенно другими глазами, объ-

емно.  

Принято считать, что на рынке труда наемный работник вы-

ступает в качестве продавца (рабочей силы, способности к труду), а 

работодатель – в качестве покупателя. В процессе совершения 

сделки осуществляется обмен: работник обменивает свои способно-

сти к труду на деньги. Обратим внимание: деньги – вещь счетная, 

вполне конкретная и осязаемая, а способности к труду – можно оце-

нить только после заключения сделки. Кто в данном случае больше 

рискует: продавец «кота в мешке» или покупатель?  

Но эту же ситуацию можно рассмотреть и с другой стороны: 

работодатель – продавец, а наемный работник – покупатель. Что 

нужно работнику, если у него действительно есть некоторая способ-

ность к некоторому труду. Например, работник может копать. Или 

может не копать. Другого он не умеет. Более сложный случай – бух-

галтер – собственно, ничего не меняет. Работнику необходимо куда-

то свои способности «пристроить». Малозначимые случаи самозаня-

тости (индивидуального предпринимательства или натурального хо-

зяйства) опускаем. Даже «самозанятость» в сетевом маркетинге, это, 

на самом деле, наемный труд с высокой степенью самостоятельно-

сти, который без управления трудом (организации снабжения и си-

стемы расчетов) невозможен.  

Таким образом, обычному наемному работнику жизненно 

необходима услуга по управлению его способностями к труду, без 

которой он обречен на голодную смерть или преступный образ 

жизни. Такую услугу ему предоставляет работодатель (продюсер, 

управляющий, директор). Работник должен с ним расплатиться за 

услугу. Чем может расплатиться человек, у которого ничего нет? 

Естественно, самим собой. Точнее, своей способностью к труду, ре-

ализованной (овеществленной) в виде части созданной им в про-

цессе труда добавочной стоимости.  

Эта часть добавочной стоимости, о которой К. Маркс гово-

рил, как о «преступно присваиваемой» буржуазией, на самом деле 

является честной «оплатой услуги по управлению рабочей силой и 

способностями к труду».  
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Так «чей труд» в данном случае следует «охранять» и «от 

кого»? 

Почему-то принято считать, что «труд» это только физиче-

ский труд. Имея большую практику как труда физического, так и ум-

ственного, автор должен признать, что наиболее «тяжелый труд» – 

«труд по управлению рабочей силой». Особенно, в России. Осо-

бенно с нашим косным Трудовым кодексом РФ, написанным под де-

визом: «Не дадим в обиду наемного работника, основу нашего ло-

яльного электората!». 

Проводя неявным образом политику пожизненной занятости 

(строго по закону уволить нерадивого, бездарного работника невоз-

можно, если он строго соблюдает Правила внутреннего трудового 

распорядка) законодатели оказывают обществу «медвежью услугу». 

У подавляющего большинства «устроившихся» работников сразу же 

пропадает мотивация к труду. Значительная часть вновь принятых 

работников (речь идет о Москве и других крупных городах) на вто-

рой день после заключения трудового договора сразу же приступают 

к поиску новой работы (полегче, поденежней и ближе к дому).  

Принцип «больше работать, чтобы больше зарабатывать» – 

это не наша национальная идея. Кроме того, в силу застойных явле-

ний в экономике у работодателя далеко не всегда имеется возмож-

ность предложить работнику больше (труда и денег), чем изначально 

планировалось. А возможности оперативно исправить ошибку, до-

пущенную на рынке труда у работодателя нет. От этого страдают: 

сам работодатель, безработный гражданин, который, возможно, меч-

тает именно об этом рабочем месте, коллеги этого нерадивого работ-

ника, связанные с ним одной цепью в одном проекте или процессе.  

И работник сам тоже страдает: постепенно деградируя без 

должной мотивации (риска быть уволенным за отсутствие личност-

ного роста), утрачивает даже имевшиеся способности к труду, не го-

воря уже об отставании от непрерывно меняющихся и усложняю-

щихся запросов рынка труда. «Нужно бежать со всех ног, чтобы 

только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как 

минимум вдвое быстрее!» – этот принцип (Л. Кэррол, «Алиса в за-

зеркалье») должен быть положен и в основу трудового законодатель-

ства. Иначе страна обречена на вечное и неуклонное отставание. И 

периодические острые социально-политические кризисы… 
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Понятие «безопасный труд» хоть и не имеет в России ни со-

держания, ни объема, тем не менее не вызывает недоумения. А вот 

«охраняемый труд» – наводит на грустные мысли… Хотя, как гово-

рится, «от сумы…». 

В представлении автора при словах «охрана труда» возни-

кают образы: «труд на плантации, а вокруг – охрана труда на лоша-

дях». Или ближе к нашей истории: «исправительно-трудовое учре-

ждение и … охрана труда на вышках». В специализированных учеб-

ных кабинетах принято вывешивать портреты наиболее известных 

деятелей в соответствующей области: в математическом – Пифагор; 

в физическом – Ньютон, в химическом – Менделеев. В таком случае 

в кабинетах «охраны труда» следует вывешивать портреты самых 

известных организаторов «охраны труда» в России (СССР): Г.И. 

Ягоды, Н.И. Ежова и Л.П. Берии. А кто может предложить иные, не 

менее широко известные в охране труда кандидатуры? 

Однако, шутки в сторону, несмотря на то, что в каждой шутке 

… только доля шутки.  

На самом деле, с самого своего зарождения «охрана труда» 

позиционировалась как система правовых норм и общественных ин-

ститутов, целью которых является защита интересов наемных работ-

ников в трудовых отношениях. Вопрос – «охрана – от кого?» не был 

«вопросом» во времена К. Маркса и Ф. Энгельса, когда окончательно 

и сформировалось понятие «охрана труда». 

Понятно – «охрана труда от капитала»! Поскольку именно 

противоречие «между трудом и капиталом» было открыто К. Мак-

сом и заложено в основу марксистско-ленинской политэкономии, 

доныне являющейся методологической основой национального тру-

дового законодательства. 

Основными объектами регулирования «охраны труда» были 

и остаются уже в течение более чем 200 лет:  

«справедливая»2 заработная плата; 

продолжительность рабочего времени; 

продолжительность оплачиваемого отпуска; 

                                                      
2 Монография о сущности и инструментах реализации «справедли-

вости» в нормотворчестве пока в работе. Здесь же кратко резюмируем: за-

работная плата «справедливая» - значит, установленная в рамках законода-

тельства и в соответствии с «честным» (понятным) договором. В кратком 

виде (препринт) смотри на сайте http://ohsi.ru/o-nas/novosti/214/. 
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выходные дни и внеурочная занятость; 

особые гарантии для женщин и несовершеннолетних; 

социальное страхование.  

Конечно же, наиболее значимое место в «охране труда» за-

нимают вопросы заработной платы – достойного (справедливого) 

вознаграждения за труд. В «охрану труда» частично входят и во-

просы «условий труда», хотя последнее понятие включает в себя не 

только шум, освещенность или микроклимат (смотрите, например, 

содержание ст. 163 Трудового кодекса РФ – обеспечение нормаль-

ных условий работы для выполнения норм выработки). 

В развитых странах недовольство работников условиям 

труда обусловлено, прежде всего, недостаточным уровнем комфорта 

на работе, по сравнению с условиями проживания. В России эти про-

блемы обусловлены, объективной отсталостью технологий, на боль-

шинстве производств, практически не менявшихся в течение послед-

них 50-70 лет. При том, что «вредные» условия труда на работе, ча-

сто, увы, объективно лучше, чем условия проживания. С учетом фак-

тического отсутствия общеобязательных гигиенических нормативов 

условий труда в настоящее время проблема «вредных (неблагопри-

ятных)» условий труда все больше переходит в область измышле-

ний, предрассудков и социальной конфронтации. 

Международная организация труда совершенно справедливо 

и обоснованно продвигает идею «достойного труда». При том, что 

еще в СССР эта идея практически реализовывалась в жизнь: практи-

чески любой труд считался достойным, а среди наиболее достойных 

– труд шахтера, сталевара, строителя…Может быть в СССР эти про-

фессии отличались особо комфортными условиями труда? 

Охрана труда – это, прежде всего, область деятельности 

профсоюзов, которая не пересекается ни с технологиями, ни с про-

изводственными процессами, ни с безопасностью производствен-

ного оборудования, ни с управлением рисками, ни с менеджментом 

организации (в том числе и в вопросах безопасности). Охрана труда 

(как она есть) всегда стоит на страже интересов работника против 

интересов работодателя (о безопасности труда, мы пока не гово-

рим). Не стоит забывать, что работодатель – это не столько «эксплу-

ататор», сколько – хозяйствующий субъект, первичная основа эко-

номики, национального благосостояния, конкурентоспособности, 
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заработной платы и… национальной безопасности. Дальнейшую ло-

гическую цепочку развивайте сами.  

Отсюда следует и вывод, что охрана труда в современной 

России – не только одно из главных препятствий на пути социально-

экономического развития, но и основной источник социальной кон-

фронтации. Если провести аналогию, то «охрана труда» для бизнеса, 

такое же «приятное» и желанное понятие, как для профсоюзов – 

«предпринимательская прибыль». 

Тем не менее, автор нисколько не умаляет роль и значение 

«охраны труда», как важного элемента «системы сдержек и проти-

вовесов». Прежде всего, конечно, – именно сдержек. Безусловно, в 

трудовых отношениях, имеется явная «асимметрия договора» в 

пользу работодателя, которая и компенсируется дополнительными 

правовыми гарантиями защиты прав работника, реализованными в 

виде норм «охраны труда», и общественными институтами в виде 

профсоюзов и иных объединений работников.  

Таким образом, по истории возникновения и развития 

«охраны труда» (labor protection), по её месту и роли в политической 

системе других стран, по субъектам, объектам и целям деятельности, 

«охрана труда» была, есть и остается деятельностью социально-по-

литической, а не организационно-технической. 

При этом, конечно же, в понятие «охрана труда» частично 

входят и «условия труда», а в последние – «уровень безопасности 

технологии и оборудования». В охране труда «безопасность труда» 

находит отражение на уровне отношений (роли, обязанности, права, 

полномочия и ответственность). Но сами «требования безопасности 

к технологиям и оборудованию» в «охрану труда» не входят. 

Однако, для более строгого анализа понятий «охрана труда» 

и «безопасность» труда на первом этапе исследования их следует 

принципиально размежевать. 

1.3. Охрана труда в правовой системе Российской 

Федерации 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 216) в Россий-

ской Федерации реализовано государственное управление «охраной 

труда». Но что именно в данном случае подразумевается под терми-

ном «охрана труда», не ясно, т.к. определение Трудового кодекса РФ 
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для ответственного толкования непригодно ввиду отсутствия опре-

делимого объема этого понятия и совершенно различных его трак-

товок в соответствии с ситуацией.  

Кратко это определение можно было бы выразить также сле-

дующим эквивалентным образом: «охрана труда – это сохранение 

жизни и здоровья», т.е. «система обеспечения вечной молодости и 

бессмертия». Пока человек работает он жив, здоров и молод и, во-

обще говоря, должен быть счастлив3. 

Более разумным (адекватным) можно было бы считать опре-

деление охраны труда, приведенное в ст. 1 «Основ законодательства 

РФ об охране труда» (в ред. Федерального закона от 18.07.95 №109-

ФЗ): «Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включаю-

щая правовые, социально-экономические, организационно-техниче-

ские, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реаби-

литационные и иные мероприятия». 

Действительно, «охрана труда» как социально-политическая 

деятельность своим объектом фактически имеет отношения, возни-

кающие между работником и работодателем, касающиеся всех во-

просов трудовых отношений, так или иначе влияющих на жизнь и 

здоровье работника. Включая вопросы, собственно, безопасности 

труда. Но здесь речь идет не об установлении требований безопас-

ности, а о принципах установления и, главное, – обеспечения соблю-

дения этих требований.  

Можно сколько угодно спорить по поводу того, кто что 

имеет в виду, говоря об «охране труда», а можно просто внимательно 

прочитать Трудовой кодекс РФ. Даже не весь Трудовой кодекс РФ, 

а только статьи 210, 211, 216, 216.1. И сразу же станет ясно, что наша, 

российская «охрана труда» это и не общемировая «охрана труда» 

(labor protection), и к предупреждению травм и заболеваний (т.е., к 

«безопасности труда») никакого отношения не имеет. Непроиз-

вольно возникает ассоциация с морской свинкой, которая и на сви-

нью не похожа и воды боится… 

                                                      
3 Здоровье – это состояние физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов (из 

преамбулы Устава ВОЗ). Иными словами, «здоровье» – это и есть счастье. 
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Управление охраной труда в масштабе государства осу-

ществляется Правительством РФ непосредственно или по его пору-

чению федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере труда. В настоящее время 

эти функции осуществляет Министерство труда и социальной за-

щиты РФ (Минтруд России).  

Роли сторон трудовых отношений (главных субъектов 

«охраны труда») ограничены на уровне «учета мнения». 

В целях государственного управления охраной труда Прави-

тельство Российской Федерации и Минтруд России обеспечивают 

разработку нормативных правовых актов, определяющих основы 

государственного управления охраной труда. Постановлением Пра-

вительства РФ от 27.12.2010 №1160 утверждено «Положение о раз-

работке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда». 

Из постановления Правительства РФ от 27.12.2010 №1160 с 

очевидностью следует, что содержание (состав норм и требований) 

«охраны труда» ограничено следующими видами документов: пра-

вила и инструкции по охране труда, стандарты безопасности труда, 

санитарные правила, включая гигиенические нормативы). При этом 

состав документов, содержащих государственные нормативные тре-

бования охраны труда, ограничивается только теми из них, которые 

имеют статус действующего нормативного правового акта (НПА) и 

относятся к сфере, регулируемой Минтрудом России.  

Строго говоря, этим требованиям в полной мере сегодня от-

вечают не более десятка документов. Остальные документы, кото-

рые по сложившимся понятиям считаются относящимися к сфере 

охраны труда, либо никогда и не были НПА, либо их срок действия 

(как НПА) истек, либо они относятся к другим сферам регулирова-

ния. 

Следует признать, что в ст. 211 Трудового кодекса РФ до сих 

пор содержится совершенно неадекватное современной правовой 

системе России требование, до сих пор не исключенное в целях при-

ведения в соответствие Федеральному закону «О техническом регу-

лировании»: 
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«Государственные нормативные требования охраны труда 

обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами 

при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при 

проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 

объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудо-

вания, разработке технологических процессов, организации произ-

водства и труда».  

Выделенное здесь уточнение «…в том числе…» можно трак-

товать двояко: 

А) это просто уточнение, которым можно пренебречь и по-

ставить точку после слов «…любых видов деятельности». И это бу-

дет совершенно справедливо; 

Б) это недобросовестная уловка законодателей, попытка вве-

сти в заблуждение относительно того, что «требования охраны труда 

(Минтруда России) должны быть учтены проектировщиками, произ-

водителями (вне сферы трудовых отношений, охраны труда) «при 

проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 

объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудо-

вания, разработке технологических процессов». В том числе это 

требование касается и иностранных производителей, которые 

прежде чем выпускать новый вид механизма (степлера для бумаг, 

например) должны проверить, не придумал ли что-либо по этому 

поводу Минтруд России? 

Последний вариант применительно к современным право-

вым условиям – полный абсурд. Просто Трудовой кодекс РФ (и это 

положение) разрабатывался в 1999-2001 годах, а закон «О техниче-

ском регулировании» – в 2001-2002 годах. Вот и не срослось… 

В том, что до сих пор это положение Трудового кодекса РФ 

за истекшие 12 лет так и не приведено в соответствие Федеральному 

закону «О техническом регулировании» (чтобы не вводить в заблуж-

дение переписчиков Правил по охране труда) нет ничего удивитель-

ного. Благодаря ведомственной разобщенности специалисты в сфере 

«охраны труда» (включая Минтруд России и переписчиков Правил 

по охране труда) практически ничего не знают о «техническом регу-

лировании», а специалисты в сфере технического регулирования 

(прежде всего, проектировщики, конструкторы) ничего не знают о 

распространяющихся на их проекты требованиях «охраны труда». 
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Уважаемые переписчики Правил по охране труда (т.е. совет-

ских Правил по технике безопасности)! Ну не должны проектиров-

щики зданий, машин и оборудования, иных материальных объектов 

учитывать ведомственное мнение Минтруда России, изложенное, 

например, в Правилах по охране труда! Требования к продукции и 

процессами ее проектирования изготовления эксплуатации и утили-

зации – сфера вневедомственная! Иначе наша экономика вернется в 

те времена, когда первые Правила по технике безопасности и были 

написаны, т.е. – во времена коллективизации и индустриализации.  

Технические регламенты не должны содержать требований, 

касающихся социальных взаимоотношений работников и работода-

телей, компенсаций и выдачи молока «за вредность». Точно также, 

и в Правилах по охране труда не должны содержаться требования к 

объектам, конструкции машин, механизмов и другого оборудования, 

к технологическим процессам, организации производства и труда. За 

исключением тех, которые уже содержатся в Трудовом кодексе РФ. 

Неоднозначность термина и содержания «охраны труда» 

также не позволяет однозначно толковать положения Федерального 

закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (ст. 

3): «Действие настоящего Федерального закона не распространяется 

на социально-экономические, организационные, санитарно-гигие-

нические, лечебно-профилактические, реабилитационные меры в 

области охраны труда, …». По сравнению с определением «охраны 

труда» (ст. 209 Трудового кодекса РФ) в этом определении отсут-

ствуют «правовые» (?) и «технические» меры, на которые, как сле-

дует из логики, действие 184-ФЗ, возможно, распространяется. 

Кроме этого, вместо термина «мероприятие» (в трактовке Трудового 

кодекса РФ) использован более адекватный для целей технического 

регулирования, но совершенно не равнозначный ему термин «мера». 

Именно благодаря таким неточностям положение ст. 3 Феде-

рального закона №184-ФЗ трактуется в официальной «охране труда» 

следующим образом: 

«…меры охраны труда в сферу технического регулирования 

не входят, следовательно, стандарты ССБТ (за исключением право-

вых (?) и технических) в систему технического регулирования также 

не входят, следовательно, эти стандарты входят в систему охраны 

труда, но поскольку все требования охраны труда являются обяза-

тельными, то и все стандарты ССБТ являются обязательными, со 
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всеми вытекающими отсюда нормативными правовыми последстви-

ями...». (Найдите ошибку в логике…) 

Неудачная попытка Минздравсоцразвития России провести 

эту ложную логическую цепочку в законодательство (Федеральный 

закон от 18.07.2009 №206-ФЗ) привела к появлению в Трудовом ко-

дексе РФ нового вида нормативного правового акта, содержащего 

государственные нормативные требования охраны труда – «стандарт 

безопасности труда».  

Это событие внесло еще большую путаницу в нормативную 

базу: теперь у нас имеется Система стандартов безопасности 

труда, содержащая «стандарты безопасности труда», не являю-

щиеся «стандартами безопасности труда» – нормативными право-

выми актами, содержащими государственные нормативные требова-

ния охраны труда. И есть 1 (пока единственный) «стандарт безопас-

ности труда» – нормативный правовой акт, содержащий государ-

ственные нормативные требования охраны труда, но не имеющий 

отношения к «стандартам безопасности труда» Системы стан-

дартов безопасности труда (ССБТ) и, вообще, носящий название – 

«правила». 

Теперь со «стандартами безопасности труда» Вам всё по-

нятно? 

И это при том, что постановление Правительства РФ от 

13.08.1997 №1009 явным образом запрещает издание НПА в виде, 

например, «стандартов» (п. 2): «Нормативные правовые акты изда-

ются федеральными органами исполнительной власти в виде поста-

новлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положе-

ний». Но разве уследишь за всеми постановлениями и иными НПА, 

если они издаются примерно по 65 штук каждый день, включая вы-

ходные и праздники! 

Таким образом, исходя из содержания фактически:  

«охрана труда» – часть системы трудового права, регулиру-

ющая ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ между наемным работником и ра-

ботодателем (хозяйствующим субъектом); 

 «охрана труда» – сфера нормативного правового регулиро-

вания одного единственного федерального органа исполнительной 

власти – МИНТРУДА России (документы и правила других ве-

домств к охране труда отношения не имеют); 



21 

«охрана труда» – система ПРАВОВЫХ НОРМ, установлен-

ных и поддерживаемых государством (нормативно-технические тре-

бования, рекомендации и документы добровольного применения в 

систему «охраны труда» изначально не входят и могут быть вклю-

чены в рамках организации добровольно); 

нормативная правовая база (собственно, правовые нормы) 

«охраны труда» на текущий момент практически иссякла. Полно-

стью легитимным (и то с некоторыми условностями) сегодня явля-

ются 2 (два) нормативных правовых акта, содержащих государствен-

ные нормативные требования охраны труда – «Стандарт безопасно-

сти труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвре-

живающими средствами» (приложение №2 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 №1122н) 

и приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 

№328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок», «Правила по охране труда при работе на высоте» 

(утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 28.03.2014 №155н). 

 На подходе к вступлению в силу еще несколько документов 

(на момент написания работы):  

 «Правила по охране труда на судах морского и речного 

флота» (утв. приказом Минтруда России от 05.06.2014 №367н); 

«Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных ра-

ботах и размещении грузов». Приложение к приказу Минтруда Рос-

сии от 17.09.2014 №642н (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.11.2014 №34558) (вступают в силу с 01.07.2015); 

Особенностью разрабатываемых ныне «правил по охране 

труда» является то, что они …практически не имеют отношения к 

«охране труда». Это банальный «ремейк» бывших советских «Пра-

вил по технике безопасности и производственной санитарии», пере-

изданных уже в наше время совершенно без учета произошедших за 

последние 25 лет «некоторых» социально-политических изменений 

в бывшем СССР… Вследствие чего «Правила по охране труда» бес-

церемонно внедряются на территорию «технического регулирова-

ния», устанавливая правовые требования не к работодателю, а к обо-

рудованию, технологиям, материалам и т.п., т.е. – к проектировщи-

кам, технологам, производителям. Разработчики новоявленных 

«Правил по охране труда» искренне не догадываются, что тем самым 

http://base.garant.ru/55171222/


22 

они практически закрывают легальные возможности для развития 

техники и технологий, включая их закупку за рубежом. Читая «Пра-

вила по охране труда» образца 2015 года невозможно избавиться от 

впечатления, что их авторы предполагают, что здания, оборудова-

ние, оснастку и пр. продукцию производят сами работодатели мето-

дом «самостроя», «на коленке» или путем «рационализаторских 

улучшений» современной иностранной техники. 

Действительное состояние нынешней официальной (госу-

дарственной) «охраны труда» является убедительным индикатором 

полной утраты ориентиров государственной политики в сфере как 

«охраны труда», так и «безопасности труда и производства». Цикл 

развития «охраны и безопасности труда» замкнулся на уровне 1993 

года без какого-либо прогресса не только в реальном деле, но и в 

понимании сущности этого объекта. 

Предлагаемое автором обобщенное определение понятия 

«охрана труда», соответствующее его истории, нынешнему положе-

нию в зарубежных странах, трактовке Международной организации 

труда (МОТ) следующее: 

«охрана труда – система правовых норм и общественных ин-

ститутов, направленных на защиту прав и интересов наемных работ-

ников в трудовых отношениях от работодателя». 

Необходимо, наконец-то назвать вещи своими именами. Из 

этой трактовки выстраиваются и «цели», и «мероприятия», и «дея-

тельность». Оказывает ли влияние «охрана труда» на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности? 

Безусловно! Можно ли считать «охрану труда» «системой сохране-

ния жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельно-

сти»? Конечно, нет! В лучшем случае – «охрана труда» – часть этой 

системы и, при том, весьма незначительная.  

«Охрана труда» – деятельность односторонняя, направлена 

на работника, против текущих интересов работодателя. Если 

«охрана труда» и положительно влияет на цели работодателя (биз-

неса), обеспечивая устойчивость (сбалансированность) системы гос-

ударственного управления, то только в долгосрочной перспективе (в 

20-40 лет). В этом смысле «охрана труда» может рассматриваться 

как «институт», т.е. элемент «институциональной» модели развития 

России, которая пока официально отвергается. Вне сбалансирован-

ной институциональной модели и «охрана труда» не может иметь 
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положительного влияния на социально-экономическое развитие и 

может рассматриваться только в качестве еще одного «инструмента 

сдержек». Этот факт следует просто признать, со всеми вытекаю-

щими отсюда последствиями.  

Заинтересован ли реально работодатель (точнее, не «юриди-

ческое лицо», а предприниматели, собственники, бизнес) в «сохра-

нении жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельно-

сти»? При такой (некорректной) постановке вопроса – и «да» и 

«нет». Бизнес безусловно заинтересован в сохранении трудового ре-

сурса («капитала») предприятия, фактора труда. Но это касается 

только квалифицированного, лояльного персонала. Каким образом 

можно наилучшим образом обеспечить «сохранение жизни и здоро-

вья работников в процессе трудовой деятельности»? Очевидно – 

прекратить производство, сохранив или, лучше, повысив существу-

ющую заработную плату. Всякий труд в своей основе имеет «ра-

боту», а любая «работа» – это затраты энергии. Преобразовывая 

внутреннюю энергию в труд, человек временно (до обеда, до ужина, 

до выходных, до отпуска и т.д.) теряет в здоровье. Заработная плата 

– это «компенсация» за «затраты здоровья». Труд и заработная плата 

– это физика и экономика и ничего личного. 

 Что касается работы в так называемых «вредных» условиях 

труда, то это отдельная большая тема, уже рассмотренная автором 

ранее [http://ohsi.ru/vse-o-cout/nashi-razrabotki/82/]. Увеличение 

числа занятых в так называемых «вредных» условиях труда – одно-

временно и косвенный индикатор увеличения доли занятых неква-

лифицированным трудом (в ущерб созданию «новых высокоэффек-

тивных рабочих мест»), и роста люмпенизации населения. Конечно, 

все так называемые «вредные условия труда» – это юридическая 

фикция, поэтому вся связанная с этим так называемая статистика – 

тоже фикция. Тем не менее, в данном случае важна не столько сама 

фикция (иллюзия), сколько отношение работников и работодателей 

к этой иллюзии. Из этого отношения следует, что развивать и обнов-

лять производство (улучшая при этом условия труда) в России в бли-

жайшее время особого стремления ни у бизнеса, ни у работников 

(профсоюзов) нет. И это точно не вина бизнеса, поскольку реальный 

бизнес живет в рамках реально действующих законов экономики, а 

не придуманных «нормативных правовых актов».  
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Главная часть «системы сохранения жизни и здоровья работ-

ников в процессе трудовой деятельности», действительно, нахо-

дится не в «охране труда», а в самом процессе производства и назы-

вается эта часть – «обеспечение безопасности труда (производства)», 

«обеспечение безопасности производственных процессов и техноло-

гий». Правда, эта часть «системы сохранения жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности» в Российской Феде-

рации пока официального признания не получила поскольку … 

неподвластна государственному управлению, надзору и, поэтому, не 

представляет бизнес-интереса для государственно-частного парт-

нерства по оказанию услуг в сфере «охраны труда» (т.е. по защите 

работников от работодателей за счет работодателей). 

Бизнесу (в нормальных условиях) интересно обеспечить 

наиболее эффективное использование рабочей силы. В эту задачу 

также входит и сокращение затрат труда (здоровья) на производство 

единицы продукции (повышение производительности труда, но не 

за счет его интенсивности). Предупреждение травм и заболеваний – 

это также путь сокращения непроизводительных потерь рабочего 

времени. В правовых государствах еще и цена жизни и здоровья че-

ловека слишком высока, чтобы предприниматель мог рассматривать 

рабочую силу как расходный материал. Именно поэтому в развитых 

странах забота о сохранении жизни и здоровья работника перело-

жена с государства на бизнес, но этому предшествовало становление 

правового государства и гражданского общества. В России такая за-

дача даже формально пока не ставится. Поэтому в качестве наиболее 

действенной меры сохранения жизни и здоровья работников на про-

изводстве на полном серьезе рассматривается … повышение штра-

фов за нарушение порядка обучения работников по «охране труда» 

(по типовой программе 1 раз в 3 года) и нарушение порядка прове-

дения специальной оценки условий труда.  

Наша страна для внедрения каких-либо реальных, действен-

ных систем сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

труда пока не готова, прежде всего, в правовом (иначе – в цивилиза-

ционном) плане. Но констатация этого факта, конечно же, не озна-

чает, что с извечной отсталостью мы (граждане России) должны сми-

риться, бережно охраняя труд от капитала, а работника – от 

труда... 
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1.4.  «Безопасность труда»: из прошлого – в буду-

щее… мимо настоящего 

 

Проблема «охраны труда» (защиты интересов пролетариата 

от эксплуататоров) в СССР не была актуальна, так как власть в СССР 

принадлежала трудящимся (по Конституции) – «рабочий класс заво-

евал себе право и возможность самому охранять свой труд – свое 

единственное достояние» (см. ранее). В связи с чем, вопросы соб-

ственно «охраны труда» в СССР особенно не афишировались, в 

ССБТ отражения практически не нашли и были включены туда, судя 

по всему, исключительно по настоянию ВЦСПС в целях «демонстра-

ции» мировому сообществу наличия в СССР профсоюзов и деятель-

ности по «охране труда». Достаточно оценить место, которое отво-

дится «обучению охране труда» по сравнению с «обучением без-

опасности труда» в советском ГОСТ 12.0.004-90 (см. далее). 

В то же время вопросы «техники безопасности» (ныне – 

«применения безопасных методов и приемов выполнения работ» или 

«соблюдения установленной технологии производства работ») зани-

мали если и не главное, то значимое (после выполнения плана) место 

в управлении производством. Система стандартов безопасности 

труда содержала более 500 стандартов, каждый из которых подлежал 

обязательному безусловному применению («Несоблюдение стан-

дарта преследуется по закону»!). 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) создавалась в 

СССР как часть системы централизованного управления единой соци-

алистической экономикой. Фактически ССБТ в СССР – это система 

локальных нормативно-технических актов единого работодателя 

(предприятия), из чего вытекала обязательность их применения во 

всех организациях СССР (подразделениях единого «работодателя»). 

С распадом СССР и постепенным формированием много-

укладной экономики, возрождения класса предпринимателей («экс-

плуататоров») в противовес наемным работникам («пролетариату») 

проблема «охраны труда» снова получила актуальность. Более того, 

если в СССР охрана труда была социально-политическим довеском 

к безопасности труда (технике безопасности), то в современной Рос-

сии «охрана труда» стала во главе деятельности по обеспечению 

«безопасности труда». Причем, «охрана труда» расширилась 

настолько, что в начале понятия «безопасность труда» и «техника 
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безопасности» были «охраной труда» поглощены, а впоследствии, к 

сегодняшнему дню, эти термины и понятия из сферы «сохранения 

жизни и здоровья работников» были изжиты и вытеснены практиче-

ски полностью.  

По аналогии с «охраной труда» проведем семантический ана-

лиз термина «безопасность труда». Уже Конституция РФ (ч. 3 ст. 37) 

использует (подразумевает) термин безопасность труда: «Каждый 

имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопас-

ности и гигиены…». К сожалению, трактовка понятия безопасность 

труда Трудовым кодексом РФ практически исключает реализацию 

конституционного требования (ст. 209): «Безопасные условия труда 

– условия труда, при которых воздействие на работающих вредных 

и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов». 

В отношении каких-то непонятных, кем-то «установленных норма-

тивов» можно ещё что-то пофантазировать. Но в отношении полного 

гарантированного отсутствия на рабочем месте каких-либо вредных 

и (или) опасных производственных факторов – то это абсолютно не-

возможное условие. 

Для термина «безопасность труда» можно даже подобрать 

подходящее определение слова «труд» – «труд – целесообразная, со-

знательная деятельность человека, направленная на удовлетворение 

потребностей индивида и общества. В процессе этой деятельности 

человек при помощи орудий труда осваивает, изменяет и приспосаб-

ливает к своим целям предметы природы…» («Энциклопедия социо-

логии»). Из этого определения следует, что «труд» далеко не всегда 

бывает «наемным», поэтому к любому труду применимо определе-

ние «безопасный» (но не «охраняемый»). В то время как «охрана 

труда» относится только к наёмному труду. 

Существует огромное множество определений термина «без-

опасность» (применительно к жизни и здоровью человека), которые, 

в общем случае сводятся только к двум понятиям:  

Безопасность – полное отсутствие риска для жизни и здо-

ровья человека (Трудовой кодекс РФ, Концепция абсолютной без-

опасности); 

Безопасность – отсутствие недопустимого риска для 

жизни и здоровья человека (Концепция приемлемого риска). 
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Поскольку, ввиду многократно доказанной ошибочности, 

Концепция абсолютной безопасности давно и бесповоротно отверг-

нута цивилизованным человечеством и всеми сферами безопасности 

современной России (за исключением «охраны труда»), остановимся 

на втором определении. 

С точки зрения современных взглядов (на выбор читателя): 

 «безопасность труда – состояние условий труда, при кото-

ром отсутствует недопустимый риск для жизни или здоровья чело-

века (любого иного представителя живой природы)»  

или 

«безопасность труда – свойство трудового процесса, соот-

ветствующее состоянию защищенности работника от воздействия 

вредных и опасных производственных факторов в рамках допусти-

мого риска для его жизни и здоровья».  

В трудовых отношениях допустимый риск, как минимум, со-

ответствует условиям, при которых соблюдаются государственные 

нормативные требования безопасности (не только «охраны труда») 

и условия трудового договора. Следующий шаг в развитии понятия 

«допустимого риска» в рамках Концепции приемлемого риска: риск 

признается допустимым, если реальные затраты на его исключение 

или уменьшение существенно превышают величину предотвращае-

мого вероятного ущерба.  

Незаметная подмена «безопасности труда» и «техники без-

опасности» на всеобъемлющую «охрану труда» произошла в 1999 

году с принятием Федерального закона от 17.07.1999 №181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации». Именно этот закон 

впервые ввел в обиход «эту нелепую фразу»: «охрана труда – система 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-

тельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия».  

А что было до этого? До этого действовали «Основы законо-

дательства Российской Федерации об охране труда» (утв. ВС РФ 

06.08.1993 №5600-1), утратившие силу в связи с принятием Феде-

рального закона от 17.07.1999 №181-ФЗ. В терминологии «Основ…» 

привычная нам «охрана труда» выглядела на порядок более разумно 

и осмысленно: «Охрана труда – система обеспечения безопасности 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 



28 

включающая правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия». Заметьте, не «система со-

хранения вечной молодости и бессмертия» как сейчас, а как «си-

стема обеспечения…»4. 

В 1999 году «техника безопасности», а с ней и «безопасность 

труда» фактически приказали всем нам жить долго и счастливо, «со-

храняя жизнь и здоровье в процессе трудовой деятельности» с помо-

щью «охраны труда». 

Таким образом, через это определение 20-летней давности 

мы снова возвращаемся к истокам «охраны труда» как системе обя-

занностей работодателя по отношению к наемному работнику, 

установленной законами, соглашениями, договорами… 

Однако, и «охрана труда» как всеобъемлющая система сохра-

нения «вечной молодости и бессмертия в процессе труда, охраняе-

мого федеральным органом исполнительной власти» фактически 

просуществовала не очень долго – только до 01.07.2003 (едва отме-

тив свое 4-х-летие). После этого (и по настоящее время) «охрана 

труда» только имитирует свою «глобальность», фактически ужав-

шись, как «шагреневая кожа», до X Раздела Трудового кодекса РФ и 

нескольких действующих нормативных правовых актов. 

Начало эры «технического регулирования» выбило из 

«охраны труда» технические меры обеспечения безопасности, реа-

лизуемые в оборудовании, инструментах, проектах организации 

строительства и производства работ, в сырье и материалах, в техно-

логиях. Эта глобальная перемена в статусе «охраны труда» отчет-

ливо осознавалась тогдашним государственным руководством 

«охраны и гигиены труда» (А.П. Починок и Г.Г. Онищенко). Иначе, 

чем можно объяснить, что именно в первом полугодии 2003 года пе-

ред самым вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2002 

№184-ФЗ «О техническом регулировании» Минтрудом России 

можно сказать в авральном порядке выпущено (и зарегистрировано 

в качестве нормативных правовых актов) около 30 «правил по 

охране труда», а Госсанэпиднадзором России около 80 санитарных 

правил (санитарных норм и гигиенических нормативов)? После 

                                                      
4 Обеспечивать – предоставляя, организуя всё необходимое, де-

лать что-либо возможным, достижимым, предоставлять всё необходимые 

для жизни или работы 
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этого нормотворческого всплеска последовал длительный (десяти-

летний застой), вызванный безрезультатным процессом осмысления 

роли указанных федеральных органов исполнительной власти в си-

стеме государственного управления в эру «технического регулиро-

вания» и начавшимся в конце 90-х годов переходом к «правовому 

государству».  

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 №1160 вы-

вело из «охраны труда» нормы «промышленной безопасности». По-

жарная безопасность к «охране труда» отношения никогда и не 

имела. Разделение Минздравсоцразвития России на Минтруд России 

и Минздрав России, передача полномочий по гигиеническому нор-

мированию Роспотребнадзору – фактически вывело из «государ-

ственных нормативных требований охраны труда» – санитарные 

правила. 

«А» упало, «Б» пропало – что осталось на труде»?  

Справедливости ради следует отметить, что к настоящему 

времени, указанные ведомства постепенно возобновляют свою нор-

мотворческую деятельность, … оставаясь методологически и орга-

низационно «в лихих 90-х годах», а ментально – «в светлых и радуж-

ных 70-х». 

В связи с изложенным перспективы осмысленной практиче-

ской реализации ч. 3 ст. 37 Конституции РФ о праве каждого на 

«труд в условиях, отвечающих требованиями безопасности и гиги-

ены» выглядят более чем призрачно. Однако, как оптимисты, мы 

должны быть уверены – когда-нибудь «охрана труда» освободит из 

нормативно-терминологического заключения «безопасность труда» 

и инженеры в области «безопасности технологических процессов и 

производств» оставят свои нынешние рабочие места (барные стойки 

и торговые залы магазинов), сменят нынешних «специалистов по 

охране труда» и поднимут уровень безопасности и эффективности 

отечественной экономики на недосягаемую высоту. 

Умышленное уклонение государства от создания осмыслен-

ной и строгой государственной системы регулирования в сфере 

обеспечения безопасности труда и производства обусловлено суще-

ственно более высокой сложностью задач обеспечения безопасно-

сти, по сравнению с задачами рутинной «охраны труда». Для работы 

в сфере безопасности необходимо соответствующее образование и 

практические знания, которые необходимо постоянно обновлять. 
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Государство (при живой экономике) просто не успеет регулировать 

безопасность технологических процессов непосредственно, бесцере-

монно влезая в управление предприятием. 

«Безопасность труда» не попадает в сферу прямого государ-

ственного регулирования еще и потому, что обеспечивается не соблю-

дением «условий труда на рабочем месте» и «правил охраны труда», 

написанных при строительстве «Днепрогэса» и регулярно обновляе-

мых каждые 10 лет. «Безопасность труда» включает в свою сферу все 

элементы производственного процесса, которые могут влиять на здо-

ровье и работоспособность работника. Иными словами, «безопас-

ность труда» относится к той части производственного процесса, ко-

торая осуществляется с непосредственным участием человека. 

При этом сам «производственный процесс», в общем случае, 

включает в себя следующие элементы: 

средства производства (включая производственное оборудо-

вание, машины, здания и сооружения, производственную инфра-

структуру…); 

средства труда (включая инструменты и приспособления, ме-

ханизмы, оснастку, органы управления…)  

сырье и материалы, заготовки и полуфабрикаты…; 

производственная среда (воздух, физические поля); 

систему управления (производством и отношениями, вклю-

чая все остальные элементы производственного процесса). 

«Безопасность труда» достигается не социально-политиче-

скими инструментами, не комиссиями и собраниями, вымпелами и 

переходящими знаменами, а профессиональными знаниями, ответ-

ственными организационными и техническими решениями.  

Именно поэтому система стандартов безопасности труда 

настолько разнообразна (в настоящее время действуют около 450 

национальных стандартов ССБТ). При этом, в составе ССБТ стан-

дарты по «охране труда» появились только в 2000-х годах. 

В сфере «безопасности труда» действительно новые доку-

менты практически не появлялись уже более 20 лет. Среди органи-

зационных документов из сферы «безопасности» (не «охраны»!) 

труда следует отметить национальный стандарт ГОСТ Р 54934-

2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья. Требования», а также разработанное на ос-

нове OHSAS 18001:1999 Руководство МОТ ILO-OSH 2001 
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«Guidelines on occupational safety and health management systems» 

(название которого почему-то настойчиво переводят как «системы 

управления охраной труда»). 

Под эгидой Минтруда России разработаны несколько проек-

тов нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда (т.е. «как-бы» из сферы 

«охраны труда»). Но на самом деле они в большей степени относятся 

к обеспечению «безопасности производства», вторгаясь в сферу, 

находящуюся за рамками трудовых отношений – в техническое ре-

гулирование и технологию. При этом, несоблюдение этих требова-

ний будет грозить санкциями, а соблюдение – застой и дальнейшее 

отставание в экономическом развитии страны. 

Вместе с тем в области обеспечения «безопасности труда» 

(точнее – «безопасности технологических процессов и производств» 

или «производственной безопасности») работа в России в настоящее 

время проводится только в рамках Технических регламентов, содер-

жащих рамочные требования к основным параметрам продукции в 

части ее безопасности для потребителя. Этого тоже крайне мало.  

Как следует из изложенного ранее безопасность труда, как 

одно из свойств производственного процесса обеспечивается:  

учебными заведениями профессионального образования; 

конструкторами (проектировщиками) оборудования и ин-

струмента; 

разработчиками технологий; 

организаторами производственных процессов (менеджерами). 

Иными словами, безопасность труда обеспечивается исклю-

чительно квалификацией персонала как непосредственно выполня-

ющего работу, так и квалификацией проектировщиков и организато-

ров производственного процесса.  

Минтруд России здесь совершенно ни при чём. 

1.5.  Проблемы обучения «охране труда» и «без-

опасности труда» 

Соотношение понятий «охрана труда» и «безопасность 

труда» очень наглядно иллюстрирует название и содержание одного 

из наиболее известных и до сих пор почитаемых (хоть и не применя-

емых фактически) стандартов ССБТ советского периода: ГОСТ 
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ССБТ (Система стандартов безопасности труда) 12.0.004-1990. Ор-

ганизация обучения безопасности труда. Occupational safety stand-

ards system. Organization of training for labour safety.  

Как видим в русскоязычном написании дважды используется 

один и тот же термин – «безопасность труда», в то время как в ан-

глоязычном переводе термины разделены: occupational safety и la-

bour safety. Ошибки здесь нет, что подтверждает более серьезное от-

ношение к нормотворчеству в СССР и более высокую квалифика-

цию разработчиков нормативных документов.  

Действовавшая в СССР «система стандартов безопасности 

труда» разработана для применения во всех сферах деятельности, 

независимо от вида социальных отношений. В СССР требования 

стандартов ССБТ были обязательными к применению не только в 

сфере наемного (государственного) труда, но и в кооперативах, в 

колхозах, в артелях, в которых наемный труд (labour) как правило, 

отсутствовал. Именно в этих целях применен термин occupational 

safety – «безопасность занятости5 (вообще)» независимо от вида со-

циальных или производственных отношений. Выражение training for 

labour safety относится исключительно к отношениям, в которых 

присутствует наемный труд, работник, работодатель, трудовой дого-

вор: training for labour safety – «обучение безопасным методам и при-

емам труда для работы по найму».  

В последнем случае мы действительно видим не вопросы 

(требования) «безопасности», а вопросы «отношений» в части обес-

печения безопасности. 

Следует отметить, что указанный ГОСТ очень четко разде-

ляет объекты, субъекты и цели обучения «охране труда» и «безопас-

ности труда»: 

«3.2. Учебные программы по безопасности труда должны 

предусматривать теоретическое и производственное обучение. 

Теоретическое обучение осуществляют в рамках специального учеб-

ного предмета "Охрана труда" или соответствующего раздела по 

спецтехнологии в объеме не менее 10 часов. Предмет "Охрана труда" 

                                                      
5
 Занятость, в общем случае включает в себя следующие виды 

труда: наемный труд, самозанятость (предпринимательство, натуральное 

хозяйство), служба (государственная, военная, специальная…). В отдель-

ный вид занятости можно отнести – творческий труд, но он, как правило, 

характеризует не форму занятости, а отношение человека к труду. 
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следует преподавать при подготовке рабочих по профессиям, к ко-

торым предъявляют дополнительные (повышенные) требования без-

опасности труда 

3.4. Производственное обучение безопасным методам и при-

емам труда проводят в учебных лабораториях, мастерских, участках, 

цехах, на полигонах, рабочих местах, специально создаваемых на 

предприятиях, в учебных заведениях под руководством преподава-

теля, мастера (инструктора) производственного обучения или высо-

коквалифицированного рабочего. При отсутствии необходимой 

учебно-материальной базы в порядке исключения допускается про-

водить обучение на существующих рабочих местах предприятия». 

Из представленной выдержки становится совершенно оче-

видно, что обучение «безопасности труда» (обучение безопасным ме-

тодам и приемам труда) должно проводиться в специальных учебных 

заведениях и учебных подразделениях предприятий специально (ме-

тодически) подготовленными преподавателями и инструкторами.  

Обучение безопасности труда – неотъемлемая часть обуче-

ния профессии, не имеющая к «охране труда» и к обязанностям ра-

ботодателя ровно никакого отношения. Именно к этой части про-

блемы относится и понятие «профессиональный риск» – риск, отно-

сящийся к профессии, владельцем которого является работник. 

«Управление профессиональным риском» – владение безопасными 

методами и приемами труда по профессии6. 

Этот тезис следует считать принципиальным: владение работ-

ником безопасными методами и приемами выполнения его трудовой 

функции – забота и обязанность самого работника, как и «спасение 

утопающих…». В связи с чем, совершенно абсурдным выглядит тре-

бование ст. 225 Трудового кодекса РФ: «Для всех поступающих на ра-

боту лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, ра-

ботодатель или уполномоченное им лицо обязаны … организовывать 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ …». 

В переводе на понятный язык требование ст. 225 Трудового 

кодекса РФ в отношении обучения безопасным методам и приемам 

                                                      
6
 Определение понятий «профессиональный риск», «управление 

профессиональным риском» в ст.209 Трудового кодекса РФ, как и предла-

гаемое определение «системы управления охраной труда» - также типич-

ные примеры софизмов (см. сноску 1) 
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выполнения работ означает: «принимая на работу водителя автомо-

биля (электросварщика, водолаза, …), работодатель обязан органи-

зовать/обеспечить его обучение методам безопасного вождения ав-

томобиля (выполнения электросварочных работ, проведения водо-

лазных работ, …)».  

Что на самом деле имели в виду авторы этой нормы сейчас 

уже неизвестно. По умолчанию (на практике), «обучение безопас-

ным методам и приемам выполнения работ» приравнивают либо к 

«обучению по охране труда», либо к проведению «стажировки на ра-

бочем месте». При этом, вследствие этой нормативно-терминологи-

ческой неопределенности, не только обучению, но, хотя бы кон-

тролю обученности безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот, на предприятиях в 99,9% случаев внимания совершенно не уде-

ляют. И именно, этот пробел является одной из основных причин 

производственно обусловленной заболеваемости и травматизма. 

По изложенным ранее глубоко фундаментальным (право-

вым) причинам тема «обучения безопасным методами и приемам 

труда» не получила развития ни в Трудовом кодексе РФ, ни в извест-

ном постановлении Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-

низаций», ни в так и не состоявшемся приказе Минздравсоцразвития 

России от 17.05.2012 №570н «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда» (в насто-

ящий момент отменен).  

Очевидно, что проблема обучения безопасным методам и 

приемам труда должна решаться государством путем воссоздания 

ныне фактически полностью разрушенной системы профессиональ-

ного образования рабочих и специалистов со средним специальным 

образованием. Однако, как водится: «Ищут не там, где потеряли, а 

где легче искать», – то есть переложили эту проблему на работода-

телей. Причем не только на крупнейших, но и на индивидуальных 

предпринимателей. Бизнес спасает только то, что «переложили – и 

забыли». А вот рабочих – такая забывчивость не спасает от травм и 

заболеваний, обусловленных их низким профессиональным уровнем. 

Отсутствие внимания к «безопасности труда» со стороны 

государства понятно: «безопасность труда» – это не «охрана труда», 
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«предмет темный» исследованию и управлению не подлежит, пере-

ходящими красными вымпелами и знаменами не завешива-

ется…Кроме того, заниматься «охраной труда» в общегосударствен-

ном и, даже, в «мировом масштабе» существенно легче, поскольку 

какие-либо специальные знания для этого не требуются.  

В связи с последним замечанием ситуация, связанная с дегра-

дацией системы «охраны/безопасности труда» в современной Рос-

сии, находит неожиданную аналогию с экономической «теорией ли-

монов». 

1.6. Реализация «теории лимонов» в охране труда 

Проблема «лимонов» наглядно описана нобелевским лауре-

атом Джорджем Акерлофом7.  
 В своей работе Джордж Акерлоф описал особенности проблемы 

ложного выбора и ее влияния на эффективность рынка на основе аналогии 

– проблемы «лимонов» на рынке подержанных автомобилей. Потенциаль-

ные покупатели подержанных автомобилей зачастую не могут оценить 

качество машины, т.е. определить, достаточно ли исправен и надежен 

автомобиль, либо это – так называемый «лимон», который будет посто-

янно ломаться и создавать лишние проблемы владельцу. Поэтому цена, ко-

торую платит покупатель, должна соответствовать среднему качеству 

автомобиля на рынке, т.е. находиться на среднем уровне между низкой 

реальной ценой «лимона» и высокой ценой хорошего автомобиля (на авто-

мобильном жаргоне – «персик»). 

Владелец подержанного автомобиля гораздо лучше, чем покупа-

тель, знает, что продается – «персик» или «лимон». Если автомобиль – 

«лимон», то продавец будет счастлив продать этот товар по средней 

цене, превышающей его истинную цену. Однако если автомобиль – «пер-

сик» и его владелец знает, что средняя цена слишком низка для такого ав-

томобиля, он может отказаться от продажи вовсе.  

Из-за проблемы ложного выбора предложение хороших подержан-

ных автомобилей на рынке будет очень незначительно. В результате сред-

нее качество подержанных автомобилей на рынке снизится, и лишь немно-

гие покупатели захотят приобретать "лимоны", поэтому уровень продаж 

упадет.  

В итоге рынок подержанных автомобилей будет функциониро-

вать плохо, если не исчезнет вовсе. 

                                                      
7 www.nobel.se/economics/laureates/2001/public.html. 

http://www.nobel.se/economics/laureates/2001/public.html
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В ситуации с деградацией «техники безопасности» до уровня 

«охраны труда» мы видим ту же картину. Безответственная деклара-

ция «охрана труда – система сохранения жизни и здоровья (включа-

ющая в себя ВСЁ)» позволила под этим термином собраться как ква-

лифицированным инженерам, специалистам в области обеспечения 

безопасности производства, так и совершенно случайным людям, 

быстро усвоившим основные принципы «охраны труда» – содержать 

в порядке документацию и уметь налаживать отношения с надзор-

ными органами.  

Стоимость этой (неквалифицированной) рабочей силы суще-

ственно ниже, чем стоимость квалифицированного инженера, кроме 

того, государственное управление «охраной труда» практически ис-

ключает необходимость применения профессиональных знаний, по-

скольку все принципиальные решения относительно обеспечения 

безопасности труда каждого рыбака и оленевода принимаются на 

уровне федерального министерства. В результате сочетанного дей-

ствия этих двух факторов квалифицированные специалисты из 

сферы безопасности практически ушли, а их место заняли «ли-

моны», специализирующиеся на периодическом (1 раз в 5 лет) пере-

печатывании и переутверждении инструкций по охране труда и раз-

ливу молока за «вредность». 

Понятно, что это состояние не могло не оказать обратного 

влияния и на уровень нормотворчества в сфере «охраны труда», то 

есть подгонки уровня нормотворчества под соответствующий «кон-

тингент». Эта тенденция, в конце концов, привела к полной невос-

требованности на рынке труда инженеров по специальности «Без-

опасность технологических процессов и производств» в сфере 

«охраны труда». Их вполне успешно (а, часто, даже лучше!) заме-

няют профессиональные филологи, психологи, социологи, бухгал-

теры, библиотекари и воспитатели детских садов и социальные ра-

ботники. В этом году и сама подготовка специалистов в сфере «без-

опасности труда» прекращается и им на смену придут «бакалавры». 

Теория «лимонов» очень хорошо проявила себя и в системе 

«аттестации рабочих мест по условиям труда». Отсутствие фактиче-

ской ценности этой «услуги» вообще не предусматривает применения 

к ней понятия «качество». В связи с чем, уровень цен за аттестацию 

одного рабочего места более-менее поддерживался только до мо-
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мента, когда предложение услуги (количество участников рынка) пре-

высило возможности (желание) рынка по потреблению этой услуги. В 

настоящем рынке это привело бы к разорению наиболее слабой части 

аттестующих организаций («лимонов»). Однако, необычный рынок 

аттестации рабочих мест (по существу – фискальной услуги) повел 

себя совершенно по другому: именно «лимоны» оказались наиболее 

устойчивыми и жизнеспособными и снизили цену комплекта матери-

алов аттестации почти в 10 раз ниже, чем 10 лет назад! И это при сред-

нем росте заработной платы за этот период почти в 10 раз…. 

Не стоит ожидать, что аттестация так называемых экспертов 

новорожденной специальной оценки условий труда, введенной Фе-

деральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ каким-либо образом по-

влияет на «качество» этой такой же фискальной услуги, поскольку 

существо ее по сравнению с аттестацией рабочих мест не измени-

лось, а нормативное качество регулирующих документов резко 

ухудшилось.  

1.7. Заключение  

«Прежде, чем объединяться, и для 

того, чтобы объединиться, мы 

должны сначала решительно и 

определенно размежеваться».  

(В. И. Ленин) 

 

Неверно было бы воспринимать положения и выводы насто-

ящей статьи как отрицание роли и значения безусловно важной со-

циально-политической деятельности как «охрана труда». До тех пор, 

пока существует такой специфический вид отношений как трудовые 

отношения без «охраны труда» не обойтись. Но для действитель-

ного улучшения ситуации с сохранением жизни и здоровья работни-

ков необходимо отделить «охрану труда» от деятельности по защите 

работников от воздействия вредных и опасных факторов производ-

ственного процесса, т.е. от обеспечения «безопасности труда». По 

меньшей мере, необходимость и этой деятельности (наряду с охра-

ной труда) следует хотя бы обозначить. «Прежде, чем объединяться, 

и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и 

определенно размежеваться» (В.И. Ленин, «Искра», 1900г.). 
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Административными мерами, увеличением штрафов, созда-

нием «глобальной централизованной системы управления специаль-

ными рисками», общественными советами, плакатами и транспаран-

тами проблему снижения травматизма и заболеваемости на работе 

не решить. Единственный действенный метод – повышение факти-

ческой (гражданской, материальной!) ответственности за нанесение 

вреда, установление взвешенной «цены» жизни в сфере трудовых от-

ношений (и не только).  

В качестве положительного и весьма знакового примера 

можно привести уже реализованную законодательную норму (не 

имеющую отношения к «охране труда», но имеющую отношение к 

обеспечению безопасности строительства, а значит и к «безопас-

ности труда»). В соответствии с ч. 3 ст. 60 Градостроительного ко-

декса РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ) случае при-

чинения вреда личности (не только «работнику» по трудовому до-

говору) вследствие нарушения требований безопасности (не только 

и, даже, не столько «охраны труда») при строительстве возмеще-

ние этого вреда осуществляется застройщиком или техническим за-

казчиком (не обязательно работодателем) (или иными сторонами, 

с учетом особенностей отношений).  

При этом, установленный законом минимальный размер воз-

мещения вреда вполне соответствует современным реалиям:  

«1) родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыно-

вителям, усыновленным), супругу в случае смерти потерпевшего – в 

сумме три миллиона рублей; 

2) потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здо-

ровью – в сумме два миллиона рублей; 

3) потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда 

его здоровью – в сумме один миллион рублей ...». 

В то же время невозможно обойти вниманием и опрометчи-

вые нововведения в Уголовный кодекс РФ, предусмотренные ст. 4 

Федерального закона от 28.12.2013 №421-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке 

условий труда». Этими изменениями уголовная ответственность за 

нарушение требований «безопасности» (техники безопасности) фак-

тически исключена: 
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«Статья 143. Нарушение требований охраны труда 

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, 

на которое возложены обязанности по их выполнению, повлекшее 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью че-

ловека, -наказывается … 

Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей 

статье понимаются государственные нормативные требования 

охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных норма-

тивных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нор-

мативных правовых актах субъектов Российской Федерации».  

Несмотря на то, что использовавшийся до 2014 года в настоя-

щее время в этой статье термин «техника безопасности» в российском 

праве действительно не определен, его применение при проведении 

следственных действий затруднений не вызывало, это – «любые нару-

шения установленных и признанных требований»: охраны труда, без-

опасности при строительстве или при эксплуатации, технологии, 

должностных обязанностей и пр. Теперь адвокат обвиняемого первым 

делом должен выяснить: несоблюдение какого конкретно пункта фе-

дерального закона или действующего нормативного правового акта 

стало непосредственной причиной несчастного случая или аварии. А 

как было показано ранее таких актов – единицы. 

    Опрометчивое исключение из ранее действовавшей нормы 

термина «техника безопасности» (без замены этого термина на при-

емлемый понятный всем эквивалент, например, «требований без-

опасности при выполнении работ») исключает и уголовную ответ-

ственность виновного лица в случае, если ущерб здоровью или ги-

бель людей наступили в результате нарушения: технического регла-

мента, СНиПа, стандарта предприятия, руководства по эксплуата-

ции, технологии выполнения работ, и пр. «не правовых актов» и, тем 

более, «не охраны труда». Или, по меньшей мере, добавит работы 

следствию и судам… 

А всё из-за того, что авторы новой статьи УК РФ, наивно по-

лагали, что «охрана труда» действительно настолько многогранна и 

всеобъемлюща, что включает в себя абсолютно все аспекты обеспе-

чения «безопасности труда и производства». Вот к чему приводит 

отношение к терминам и понятиям «по понятиям».   …Имена 

должны быть правильными…(Конфуций). 
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2. ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В НОВЫХ 

ПРАВОВЫХ УСЛОВИЯХ  

2.1.  Введение в проблему 

В 2012-13 г.г. АНО «Институт безопасности труда» по заказу 

НОСТРОЙ был разработан проект нового нормативного правового 

акта в сфере охраны труда – «Правила по охране труда в строитель-

стве» (далее – Правила).  

В целях выявления и представления заказчику фундамен-

тальных проблем, возникающих при разработке такого акта была 

разработана Концепция Правил по охране труда, которая содержала 

детальное описание правовых условий разработки Правил, сферы 

правового регулирования, решаемых Правилами проблем регулиро-

вания, целей и основных принципов разработки Правил, ожидаемых 

положительных моментов и неизбежных рисков, связанных с разра-

боткой нового нормативного правового акта. Концепция была рас-

смотрена на расширенном заседании экспертного совета НОСТРОЙ 

с участием представителей Минтруда России, профсоюзов и других 

заинтересованных сторон. 

В предложенном АНО «ИБТ» подходе к разработке проектов 

нормативных правовых актов в полном соответствии с научными 

принципами концептуального проектирования сложных решений 

главную роль и значение в разработке документа играет именно Кон-

цепция разработки (правила разработки) Правил. Содержание Пра-

вил непосредственно вытекает из Концепции. Поэтому, если в про-

цессе обсуждения проекта Правил будут появляться дельные пред-

ложения, противоречащие Концепции, сначала будут обсуждаться и 

вноситься коррективы в Концепцию, затем уже будет дорабаты-

ваться весь текст Правил с учетом измененной Концепции. 

Разумеется, разработанный АНО «ИБТ» проект не мог быть 

одобрен Минтрудом России. В противном случае пришлось бы при-

знать, что разработанные и находящиеся в разработке обновляемые 

(под обложкой Правил по охране труда) советские Правила по тех-

нике безопасности не соответствуют действующему законодатель-

ству, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями… 

Поэтому, после вступления в силу Правил по охране труда в 

строительстве, представленных Минтрудом России был проведен их 
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анализ с позиций лингвистической нормативности и юридико-тех-

нических правил.  

В настоящей главе представлен анализ Правил по охране 

труда (на примере Правил по охране труда в строительстве) как a 

priori (синтез Правил АНО «ИБТ» на основе Концепции Правил, 

определяющей содержание, стиль, структуру Правил), так и a 

posteriori (анализ уже утвержденных Правил Минтруда России). 

2.2. Основания для разработки правил по охране 

труда (в строительстве) 

Целесообразность разработки проекта нормативного право-

вого акта «Правила по охране труда» (в строительстве) изначально 

была обусловлена необходимостью актуализации требований без-

опасности, содержащихся в следующих нормативных актах по без-

опасности и охране труда в строительстве: 

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. Общие требования (приняты и введены в действие с 1.09.2001 по-

становлением Госстроя России от 23.07.2001 №80, Зарегистриро-

ваны Минюстом России 9.08.2001 рег. №2862). 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство» (введены в действие постанов-

лением Государственного комитета РФ по строительству и жи-

лищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 №123 г. Москва, за-

регистрировано в Минюсте РФ 18.10.2002, рег. №3880). 

СП 12-135-2003. Свод правил по проектированию и строи-

тельству «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда» (утвержден и введен в действие поста-

новлением Госстроя России от 08.01.2003 №2, зарегистрирован Ми-

нюстом России 25.03.2003, рег. №4321). 

Перечисленные нормативные правовые акты изданы в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2000 №399 

«О нормативных правовых актах, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда» (отменено пост. Правитель-

ства РФ от 27.12.2010 №1160), зарегистрированы в Минюсте России 

и до настоящего времени не отменены.  
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При этом, постановление Правительства РФ от 23.05.2000 

№399 (п. 5) устанавливает, что «государственные нормативные тре-

бования охраны труда утверждаются сроком на 5 лет и могут быть 

продлены не более чем на два срока.  

Решение о продлении срока действия государственных нор-

мативных требований охраны труда либо об их досрочной отмене 

может быть принято не позднее, чем за 9 месяцев до окончания срока 

их действия. При изменении законодательства Российской Федера-

ции об охране труда, межотраслевых правил и типовых инструкций 

по охране труда, при внедрении новой техники и технологий, а также 

по результатам анализа производственного травматизма, професси-

ональных заболеваний, аварий и катастроф в Российской Федерации 

государственные нормативные требования охраны труда подлежат 

пересмотру независимо от установленного срока их действия. 

Пересмотр государственных нормативных требований 

охраны труда осуществляется в порядке, установленном настоящим 

постановлением для их разработки». 

Процедуру актуализации (пересмотра), соответствующую 

требованию п. 5 постановления Правительства РФ от 23.05.2000 

№399 указанные ранее нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, не прохо-

дили, то есть являются нормативными правовыми актами с нарушен-

ными правилами пересмотра, т.е. – с истекшим юридическим сроком 

действия. 

В 2003 году вступил в действие Федеральный закон от 

27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», который опре-

делил новую систему стандартизации, в соответствии с которой госу-

дарственные стандарты стали национальными (добровольными) и 

разделил сферы технического регулирования и охраны труда (ст. 3): 

«3. Действие настоящего Федерального закона не распро-

страняется на социально-экономические, организационные, сани-

тарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитацион-

ные меры8 в области охраны труда, ...». 

 Кроме того, Федеральным законом от 30.06.2006 №90-ФЗ в 

Трудовой кодекс РФ внесены изменения в систему разработки нор-

                                                      
8 Обратим внимание на принципиальное отличие содержания по-

нятия «мера» (защитная мера) от «мероприятия» (охраны труда) 
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мативных правовых актов, содержащих государственные норматив-

ные требования охраны труда (ст. 211): «Порядок разработки, утвер-

ждения и изменения подзаконных нормативных правовых актов, со-

держащих государственные нормативные требования охраны труда, 

в том числе стандарты безопасности труда, устанавливается Прави-

тельством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений». 

В целях реализации этого законодательного изменения из-

дано постановление Правительства РФ от 27.12.2010 №1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные норма-

тивные требования охраны труда».  

Таким образом, в настоящее время существуют следующие 

формальные (юридические) основания для пересмотра (переизда-

ния) СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-135-2003: 

несоблюдение сроков (и/или процедуры) пересмотра норма-

тивных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, предусмотренных п. 5 постановления 

Правительства РФ от 23.05.2000 №399, в связи с чем легитимность 

указанных актов может быть подвергнута сомнению. Во всяком слу-

чае, действующая правовая система Российской Федерации не поз-

воляет однозначно судить о том, являются ли перечисленные доку-

менты «действующими нормативными правовыми актами»; 

в соответствии с законодательством (ст. 211 Трудового ко-

декса РФ) постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1160 

установлены новые виды и иной порядок разработки и утверждения 

нормативных правовых актов, содержащих государственные норма-

тивные требования охраны труда, которым СНиП 12-03-2001, СНиП 

12-04-2002, СП 12-135-2003 не соответствуют. Иными словами, ука-

занные документы не содержат «государственных нормативных тре-

бований охраны труда» поскольку к сфере трудовых отношений и 

«охраны труда» не относятся, надзору со стороны Государственной 

инспекции труда (строго говоря) не подлежат; 

Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании» сферы охраны труда и технического регулиро-

вания разделены, в связи с чем документы технического регулирова-

ния (ГОСТ, СНиП, СП) не могут содержать требования «охраны 

труда», содержащиеся в правилах, инструкциях по охране труда и 
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стандартах безопасности труда. Последние к Системе стандартов 

безопасности труда (ГОСТ ССБТ) отношения не имеют. С другой 

стороны, в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 

27.12.2002 №184-ФЗ «федеральные органы исполнительной власти 

вправе издавать в сфере технического регулирования акты только 

рекомендательного характера», за исключением случаев, не относя-

щихся к теме. Следовательно, в сфере технического регулирования 

указанные документы также не могут иметь правовой силы, не-

смотря на их формальное соответствие требованиям, предъявляе-

мым к правовому акту; 

в настоящее время в процессе обсуждения находятся про-

екты Правил по охране труда по эксплуатации электроустановок, 

Правил по охране труда при работе на высоте. Анализ доступных 

текстов проектов этих документов показывает, что эти документы не 

в полной мере учитывают особенности сложившейся правовой си-

стемы в Российской Федерации и являются, по сути, переизданием 

норм и правил, действовавших еще в СССР. Содержание и форму-

лировки требований не соответствуют нынешней социально-эконо-

мической формации и действующей правовой системе России (при-

меры см. п. 6). Следует отметить, что Концепция Правил по охране 

труда при работе на высоте является первым шагом, приближающим 

рамки «охраны труда» к их законному месту.  Хотя понятно, что при 

таком уровне отсталости государственного управления в сфере 

охраны труда и соответствующей этому уровню квалификации по-

давляющего большинства «специалистов» в этой сфере на большее, 

чем достигнуто, не стоило бы и рассчитывать. 

Перечисленные формальные (юридические) основания не 

включают многочисленные изменения в оборудовании, технологии 

работ, системе профессиональной подготовки персонала и др. фак-

тические изменения в содержании деятельности строительных орга-

низаций, произошедшие за последние десятилетия со времени пер-

воначальной разработки этих документов. 

Таким образом, разрабатываемые «Правила по охране труда 

в строительстве» должны в полной мере соответствовать современ-

ным правовым условиям Российской Федерации и статусу норма-

тивного правового акта, содержащего государственные норматив-

ные требования охраны труда. 
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В сфере безопасности строительных работ действует еще 

один нормативный правовой акт – СП 12-136-2002. Свод правил по 

проектированию и строительству «Безопасность труда в строитель-

стве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в про-

ектах организации строительства и проектах производства работ» 

(утв. постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №122, зареги-

стрирован в Минюсте России 11.12.2002, рег. №4026). 

Этот документ разработан и утвержден в качестве «норма-

тивного документа Системы нормативных документов в строитель-

стве», что означает его принадлежность в современных условиях не 

к сфере «охраны труда», а к сфере технического регулирования (с 

отмеченными ранее оговорками). 

Соотношение (взаимосвязь) этого документа с Правилами 

охраны труда, исходя из текста документа, однозначно не устанав-

ливается, поскольку: 

с одной стороны – (абз. 1, п. 3.1 СП) «проекты организации 

строительства (ПОС) и проекты производства работ (ППР) разраба-

тываются с учетом требований охраны труда и промышленной 

безопасности (т.е. предполагается приоритет правил охраны труда); 

с другой стороны – (абз. 2, п. 3.1 СП) «выполнение работ в 

условиях действия опасных и вредных производственных факторов, 

а также строительстве, реконструкции или эксплуатации опасных 

производственных объектов осуществляется на основе решений по 

охране труда и промышленной безопасности, разрабатываемых в со-

ставе организационно-технологической документации (ПОС, ППР и 

др.)» (т.е. предполагается приоритет требований Свода правил). 

В пп. 4.4 и 4.5 Свода правил содержатся указания на исход-

ные данные для разработки ПОС, которые фактически не содержат 

требований охраны труда в современном смысле этого понятия.  

Таким образом, те технические требования обеспечения без-

опасности строительных работ из СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-

2002, СП 12-135-2003, которые не относятся к трудовым отноше-

ниям, рекомендованы к включению в СП 12-136-2002 или иные нор-

мативно-технические документы из сферы технического регулиро-

вания. 
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2.3. Охрана труда как одна из сфер правового  

регулирования 

Охрана труда является частью трудовых отношений, регули-

рующей отношения между работником и работодателем, в том числе 

и в части обеспечения безопасности труда. Весьма показательно об 

этом было сказано в "Основах законодательства Российской Феде-

рации об охране труда" (утв. ВС РФ 06.08.1993 №5600-1, ред. от 

18.07.1995):  

Статья 1. Понятие охраны труда 

ОХРАНА ТРУДА – система ОБЕСПЕЧЕНИЯ9 (!) безопасно-

сти жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия.    

По мнению автора, охрана труда – это не СИСТЕМА сохра-

нения жизни и здоровья работников, и даже не в полной мере си-

стема обеспечения безопасности труда. Охрана труда – это ЧАСТЬ 

СИСТЕМЫ социально-трудовых отношений касающаяся вопросов 

обеспечения безопасности труда.  

Сферой правового регулирования разрабатываемого право-

вого акта являются трудовые отношения (трудовое право). Охрана 

труда и, соответственно, требования Правил по охране труда не рас-

пространяются на сферу технического регулирования так же, как и 

на сферу внутреннего (корпоративного) менеджмента.  

В соответствии со ст. 210, 216 Трудового кодекса РФ в Рос-

сии реализовано государственное управление «охраной труда». Не-

четкое, расплывчатое описание объекта управления («охрана 

труда») в ст. 209 Трудового кодекса РФ, без преувеличения является 

главной причиной нынешнего состояния в сфере обеспечения без-

опасности труда и производства в целом.  

В связи с чем, одной из задач разработки Правил по охране 

труда в строительстве является более строгое и понятное разделение 

                                                      
9 Обеспечивать – предоставляя, организуя всё необходимое, де-

лать что-либо возможным, достижимым; предоставлять всё необходимые 

для жизни или работы 
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сфер регулирования: охраны труда (сферы регулирования соци-

ально-трудовых отношений) от сферы технического регулирования 

(сферы рыночных, гражданских отношений). Правила по охране 

труда регулируют трудовые отношения, в связи с чем технические 

требования безопасности в них содержаться, вообще говоря, не 

должны. Если эти требования будут содержаться только в норматив-

ном правовом акте из сферы трудовых отношений, то возможно их 

упущение в документах из сферы технического регулирования или 

невозможность закупки и применения самых современных зарубеж-

ных образцов техники и технологии. Это положение в полной мере 

соответствует требованию ч. 3 ст. 1 Федерального законна от 

27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».   

Таким образом, Правила по охране труда должны содержать 

только такой состав требований, чтобы при проектировании зданий 

и сооружений разработчики ПОС и ППР не должны были знать Пра-

вила по охране труда. Разработчики должны в обязательном порядке 

руководствоваться техническими требованиями технических регла-

ментов и, в добровольном порядке, национальными стандартами, 

сводами правил, строительными нормами. 

При этом, с сожалением, следует отметить, что система «гос-

ударственных нормативных технических требований безопасно-

сти», в обязательном порядке включаемых в ПОС, ППР (для проек-

тировщиков), а также в инструкции по безопасности, технологиче-

ские и рабочие инструкции (для работодателей), как и система их 

разработки и утверждения в настоящее время в России отсутствует.  

В связи с этим можно сделать следующие важные выводы, 

заложенные в основу Концепции Правил по охране труда: 

Охрана труда – это на сегодняшний день не вся система со-

хранения жизни и здоровья работников, а только социально-полити-

ческая часть этой системы, включающая в себя распределение ответ-

ственности и полномочий по установлению и обеспечению требова-

ний безопасности, но не сами требования безопасности. Более соот-

ветствующим действительному статусу «охраны труда» следует 

признать определение ст. 1 "Основ законодательства Российской Фе-

дерации об охране труда" (утв. ВС РФ 06.08.1993 №5600-1) (утра-

тили силу): «Охрана труда – система обеспечения безопасности 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая правовые, социально-экономические, организационно-



48 

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Охрана труда – фактически включает в себя вопросы не только 

вопросы обеспечения охраны и гигиены труда, но и вопросы обеспе-

чения соблюдения всех государственных нормативных требований 

безопасности, имеющих отношение к сохранению жизни и здоровья 

работников, независимо от их ведомственной поднадзорности (Мин-

труд, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Госпожнадзор и др.). 

Сами «требования безопасности» (прежде всего, – техниче-

ские, затем – организационные) содержатся в проектной, конструк-

торской, технологической документации, а также в локальных нор-

мативных актах организаций, разработанных на основе норматив-

ных документов и результатов оценки рисков. Требования безопас-

ности могут содержаться в документации и в неявном виде, а, напри-

мер, в виде требования безусловного соблюдения требований техно-

логии или инструкции по эксплуатации без упоминания слов «без-

опасность» или «охрана».  

Именно соблюдение «требований безопасности» – сохраняет 

жизнь и здоровье работников, а несоблюдение «требований безопас-

ности» – основная причина травматизма и гибели людей на произ-

водстве. 

К месту обратить внимание, на грубейшую ошибку, допу-

щенную Федеральным законом от 28.12.2013 №421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с принятием Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда» в части внесения изменений в ст. 143 УК РФ 

(«Нарушение требований охрана труда», где понятие «требования 

охрана труда» ограничено исключительно «государственными нор-

мативными требованиями охраны труда, содержащимися в феде-

ральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов 

Российской Федерации».  

В такой формулировке уголовная ответственность исключа-

ется в случае гибели людей в результате грубейшего умышленного 

нарушения требований технологии, ПОС, ППР, ЭТД, и, даже, ин-

струкций по охране труда, т.е. «правил техники безопасности или 

иных правил охраны труда», как это было в прежней формулировке 

статьи. Вряд ли именно этого и добивались разработчики поправки. 
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Истинная причина в заблуждении относительно действительного со-

стояния, роли и возможностей «охраны труда» как всеобъемлющей 

«системы сохранения жизни и здоровья работников».  

2.4. Основные проблемы, требующие решения в 

рамках проекта «правил охраны труда» (в 

строительстве)  

В процессе разработки проекта «Правил по охране труда» в 

строительстве предполагается решение следующих актуальных нор-

мативных правовых проблем сферы охраны труда:  

проблема обоснованности, технической и социально-эконо-

мической реализуемости нормативных требований охраны труда; 

включение каждого отдельного требования в состав «Правил по 

охране труда» должно осуществляться с обязательным анализом и 

оценкой целесообразности и выполнимости этого требования в со-

временных условиях; 

проблема правового разделения сфер регулирования и, соот-

ветственно, необходимости нормативного разделения (и согласова-

ния) требований организационно-правовых («охрана труда») орга-

низационно-распорядительных («менеджмент безопасности охраны 

здоровья») и технических («техническое регулирование»); 

проблема ведомственной разобщенности национальной си-

стемы обеспечения безопасности трудовой и производственной дея-

тельности; 

проблема конкретного и однозначного распределения ответ-

ственности за обеспечение безопасности работ между работником и 

работодателем (исполнителем и руководителем работ); 

проблема понимания (интерпретации) и организации непо-

средственного применения требований безопасности, сформулиро-

ванных в виде правовых норм, в практической деятельности по обес-

печению безопасности труда и производства в конкретной организа-

ции, при выполнении конкретного вида работ;  

проблемы согласования с пока ещё действующими и разра-

батываемыми нормативными правовыми актами, содержащими гос-

ударственные нормативные требования охраны труда. Проблема 

усугубляется тем, что своевременно не пересмотренные, т.е. не при-

веденные в соответствие изменившемуся законодательству условно 
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действующие НПА в сфере «охраны труда» сдерживают разработку 

новых, адекватных действующему законодательству НПА.  

2.5. Принципы построения концепции проекта  

«Правил по охране труда» (не только  

в строительстве) 

Сфера регулирования – трудовые отношения, трудовое 

право. Этот документ относится к сфере трудового права и регули-

рует отношения между работником и работодателем в части 

«охраны труда», т.е. в части защиты здоровья работника от вредных 

и опасных факторов производства. КоАП РФ (ст. 5.27) устанавли-

вает санкции за нарушение норм трудового права, максимальные из 

которых предусматривает приостановление деятельности организа-

ции на срок до 90 суток и/или дисквалификацию руководителя. С 

учетом этого, каждая норма (требование безопасности) должна обос-

новываться и формулироваться с учетом последствий ее несоблюде-

ния (в т. ч. непонимания или различий в понимании с контролирую-

щими органами), т.е. «несоблюдение (неоднозначное толкование, 

неисполнимость) требования» = «приостановление деятельности».  

Главнейшие элементы «Правил по охране труда» – это 

требования «охраны труда» – то есть, не «требования безопасно-

сти» (защитные меры), а требования, регулирующие взаимоотноше-

ния работника и работодателя в части обеспечения безопасности 

труда («мероприятия»). Структура, оформление документа, состав 

приложений – вторичны по отношению к составу требований. 

Оформление документа в форму, соответствующую нормативному 

правовому акту следует за окончательным формированием полного 

состава требований. 

Требования «Правил» – это правовые нормы в форме 

нормативных требований к деятельности работодателя по обес-

печению охраны труда. Этот документ, прежде всего – норматив-

ный правовой акт, содержащий правовые нормы. Содержание и фор-

мулировка каждого требования охраны труда должно отвечать тре-

бованиям, предъявляемым к правовой норме: обоснованность, по-

нятность, конкретность, однозначность, указание на адресата нормы, 

гипотезы, диспозиции, санкции (учитывать санкции). Кроме того, с 

учетом прямого применения норм на практике требования должны 
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быть сформулированы в виде, пригодном для объективного кон-

троля при осуществлении государственного надзора за соблюдением 

норм трудового права (охраны труда). 

Общедоступность правовых норм для выполнения. Этот 

документ имеет одинаковую силу для всех организаций (работода-

телей), а все работники имеют равные права и гарантии независимо 

от размера и формы собственности работодателя. Поэтому, все тре-

бования должны быть выполнимы любым работодателем, включая 

индивидуального предпринимателя с одним наемным работником. 

Те требования, которые отдельным индивидуальным предпринима-

телем выполнены быть не могут, в состав правовых норм не включа-

ются, и могут быть предложены в виде рекомендательных приложе-

ний. Иной вариант: те необходимые требования, которые без необ-

ходимой для его реализации организационно-технической подструк-

туры выполнены быть не могут, включаются в состав требований к 

допуску на выполнение работ в СРО. 

Цель НПА – государственное регулирование, а не профес-

сиональное обучение. Этот документ – инструмент государствен-

ного регулирования социально-трудовой сферы, инструмент при-

нуждения и наказания, а не учебное пособие по безопасным методам 

и приемам выполнения (организации) работ. Действительно, в 

настоящее время система профессионального обучения работников 

находится не в лучшем состоянии, специальная подготовка руково-

дителей в области обучения принципам и правилам менеджмента 

безопасности практически отсутствует, системные научные исследо-

вания в сфере охраны труда (как социально-политической деятель-

ности), безопасности труда, безопасности технологических процес-

сов и производств в последние 20 лет реально не проводились (если 

не считать научно-методического обоснования уже принятых право-

вых норм). Тем не менее, задачи профессионального обучения и гос-

ударственного регулирования следует разделить. Правила не 

должны содержать обязательных предписаний, касающихся техно-

логии выполнения конкретных работ (рабочих операций, производ-

ственных процессов). 

Повышение ответственности работников. «Целями трудо-

вого законодательства являются установление государственных га-

рантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 
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условий труда, защита прав и интересов работников и работодате-

лей» (Трудовой кодекс РФ, ст. 1). Из этого положения следует, что 

нормы трудового права должны служить как интересам работника, 

так и работодателя. Концепция проекта «Правил по охране труда» 

основывается на предположении, что работник в полной мере вла-

деет своей профессией (безопасными приемами и методами выпол-

нения своей работы), свободен в выборе профессии и места работы, 

осознает свою ответственность за соблюдение требований техноло-

гии и специальных мер безопасности, информирован о последствиях 

отклонения от установленных рабочих процедур. Работник должен 

нести существенную часть ответственности за обеспечение безопас-

ности труда.  

Точность и непротиворечивость (некоррупциогенность). 
Каждое требование должно быть сформулировано с учетом возмож-

ной ответственности за его нарушение. Сложная (непонятная адре-

сату нормы) формулировка, использование неоднозначных терми-

нов – или признак низкой квалификации разработчика, или фактор 

избыточного регулирования и очевидный коррупциогенный фактор. 

Требования охраны труда, изложенные в виде правовых норм не 

должны противоречить соответствующим исходным требованиям 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-135-2003, нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требо-

вания охраны труда и положениям Концепции Правил. 

2.6. Предполагаемые новеллы проекта «правил 

по охране труда» 

Установление связи требований из области технического ре-

гулирования (требований технических регламентов, эксплуатацион-

ной и технологической документации) и обязанностями должност-

ных лиц по организации их соблюдения на этапе эксплуатации обо-

рудования, объектов. 

Конкретизация условий допуска работников к работе с уче-

том их профессиональной квалификации и конкретных компетенций 

(владение безопасными методами и приемами выполнения работ). 

Уточнение целей и задач стажировки на рабочем месте. 

Уточнение порядка информирования работников о возмож-

ном вреде для их жизни и здоровья в результате факторов, обуслов-
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ленных производственным процессом организации (производствен-

ными рисками). Предполагается, что с рисками, обусловленными лич-

ной профессиональной деятельностью работника, связанными с вы-

полнением работ, к которым работник допущен (профессиональные 

риски) работник ознакомлен на этапе профессионального обучения.  

Предполагается возложение конкретной ответственности на 

работника за информирование работодателя о своих профессиональ-

ных рисках и предложение защитных мер, направленных на сниже-

ние этих рисков. Предполагается обязанность и ответственность ра-

ботодателя за проведение анализа и реагирование на информацию 

работников в части их профессиональных рисков.  

Введение наряду с императивными нормами (безусловными 

требованиями) диспозитивных норм (предполагающих возможность 

выбора метода для достижения цели регулирования), что позволит 

обеспечить свободу внедрения передовых методов менеджмента 

безопасности в «продвинутых» организациях при сохранении типо-

вых (привычных, традиционных) требований безопасности (обучаю-

щих подсказок). Диспозитивные нормы предполагается, например, 

использовать при разделении ответственности участников строи-

тельства (заказчик, подрядчик, поставщик).  

Поскольку «Правила по охране труда» это не учебное посо-

бие по безопасным методам выполнения работ, то работник может 

быть с требованиями Правил и не ознакомлен. Все инструменты уси-

ления ответственности работников должны быть реализованы через 

обязанности работодателя.  

2.7. Механизмы решения проблем и реализации 

принципов концепции проекта «Правил по 

охране труда» 

2.7.1. Формирование состава требований 

Для обоснованного включения необходимых требований 

безопасности в состав «Правил…» каждое требование анализиру-

ется на предмет: 

уточнения адресата требования (работник, руководитель (ра-

ботодатель), обучающая организация, органы власти, …); 

отнесения требования к организационным требованиям 

охраны труда, а не к другим сферам регулирования; 
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оценки последствий отклонения от установленного требова-

ния (вид опасности, уровень риска); 

оценки последствий установления правового требования на 

развитие технологий; 

необходимости наличия специальных (поверенных) средств 

измерений для оценки (контроля) выполнения требования; 

Анализ каждого требования и соответствующее этому ана-

лизу решение персонифицируется и предоставляется в полный от-

крытый доступ при обсуждении. 

2.7.2. Согласование с законодательством, с действующими и 

разрабатываемыми нормативными правовыми актами  

В целях соответствия Конституции России и федеральному 

законодательству разрабатываемый нормативный правовой акт не 

должен ограничивать права сторон (работников и работодателей) по 

сравнению с действующим законодательством. В частности, НПА не 

должен содержать форм бланков (форм документов) за исключением 

форм, предназначенных для целей государственного регулирования, 

не должен предписывать количество уровней контроля или числен-

ность службы ОТ в организации. 

Разрабатываемые Правила по охране труда не должны: 

противоречить действующему Трудовому кодексу РФ, в том 

числе и с учетом возможных планируемых (известных) изменений;  

пересекаться (конфликтовать или повторяться) с требовани-

ями других сфер регулирования (техническое регулирование, про-

мышленная безопасность, сан.-эпид. благополучие); 

пересекаться (конфликтовать или повторяться) с требовани-

ями иных действующих нормативных правовых актов по охране 

труда. 

Для бесконфликтного сопряжения требований разрабатывае-

мых «Правил…» с другими НПА одного уровня иерархии, содержа-

щими правовые требования безопасности: 

ссылки на другие нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, требова-

ния пожарной, промышленной, электробезопасности по возможно-

сти исключить (включать, только в безвыходных случаях); 
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при невозможности избежать пересечения требований с дру-

гими НПА (например, работы на высоте) обеспечить идентифика-

цию и отслеживание этих требований до утверждения НПА; 

составить перечень конфликтов с действующими НПА и 

направить их в Минтруд России с обоснованием для рассмотрения и 

учета. 

2.7.3. Учет мнений, замечаний и предложений 

профессионального сообщества 

Для исключения возможности пропуска (необоснованного ис-

ключения) ранее действовавших требований безопасности следует 

обеспечить широкое обсуждение проекта «Правил…» совместно с ра-

бочими материалами (обоснованиями) разработчика. Процесс обсуж-

дения планируется использовать также в качестве этапа обучения всех 

будущих пользователей современному пониманию (интерпретации) 

правовых норм и их реализации в организациях. 

Для исключения безответственного непрофессионального 

участия в обсуждении проекта «Правил…» разработать процедуру 

внесения замечаний и предложений аналогичную процедуре вклю-

чения необходимых требований безопасности в состав «Правил…» 

на этапе разработки первой версии.  

Правила подготовки и подачи замечаний и предложений 

должны соответствовать Концепции и не содержать «запрещенных» 

слов и выражений (см п. 6.4). 

Замечания, не соответствующие форме подачи замечаний, не 

содержащие конкретных предложений по улучшению, не содержа-

щих правового или социально-экономического обоснования прини-

мать к учету не предполагается. 

Для обеспечения широкого участия заинтересованных лиц и 

сторон в разработке Правил и соответствующего обучения принци-

пам разработки, понимания и применения правовых норм планиру-

ется (уже проводится) разработка интернет сайта, реализующего 

процедуру совместной разработки документа. 
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2.7.4. Выражения и словосочетания, не применяемые в про-

екте «Правил…» («запрещенные слова и выражения») 

В целях исключения коррупциогенных факторов (см. п.п. 3, 

4 «Методики проведения антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», утв. 

постановление Правительства РФ от 26.02.2010 №96 «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», при разработке проекта «Правил…» 

устанавливается изначальное ограничение (запрет) на использова-

ние определенных слов и выражений: 

как правило, может, вправе, разрешается, допускается, реко-

мендуется, возможно, в ряде случаев, в виде исключения, по усмот-

рению, по согласованию, при возможности (при невозможности), по 

требованию, установленным порядком, в соответствии с действую-

щими НПА (законодательством), соответствующим образом, вред-

ные (опасные) условия труда (тяжелые работы), надлежащий (кон-

троль и учет), опасный, безопасный, надежный, современный, свое-

временный, организует, контролирует, специальный, специальное 

обучение (специально обученные работники). 

Состав запрещенных слов (выражений) и слов ограничен-

ного применения может уточняться в процессе обсуждения проекта. 

Вынужденное (безальтернативное) применение «запрещенных» 

слов – детально обосновывается. 

2.7.5. Предложения по применению технических  

требований, которые не могут быть включены в состав 

«Правил по охране труда» 

При анализе возможностей сохранения и дальнейшего ис-

пользования традиционных технических требований безопасности, 

входящих ныне в состав требований СНиП 12-03-2001. Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство», СП 12-135-2003. Свод правил по проектированию и стро-

ительству «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типо-

вые инструкции по охране труда» следует исходить из следующих 

положений: 
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Технические меры безопасности, как правило, включению в 

состав Правил по охране труда не подлежат. Исключением могут со-

ставить только технические требования достоверно не имеющие от-

ношения к сфере технического регулирования, не противоречащие 

принципам технического регулирования, не требующие для их реа-

лизации установления дополнительных требований к образованию, 

к средствам измерения, к методикам проведения измерений и оце-

нок, не ограничивающие развития техники и технологии. С введе-

нием в действие Правил по охране труда СНиП 12-03-2001, СНиП 

12-04-2002, СП 12-135-2003 не отменяется до приведения в соответ-

ствие правовой системе Российской Федерации всей системы норма-

тивных правовых актов, имеющих отношение к охране труда, к обес-

печению безопасности и гигиены труда, обеспечению безопасности 

оборудования, зданий и сооружений, технологических процессов и 

производств. Разрабатываемые Правила по охране труда не должны 

противоречить СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-135-

2003, конкретизируя те положения исходных актов, которые имеют 

отношение к охране труда в части установления адресата нормы, 

обязанностей и ответственности адресата. 

Технические требования безопасности, которые реализуются 

на этапе проектирования и изготовления продукции (оборудования, 

инструментов, оснастки, зданий и сооружений, средств подмащива-

ния, транспортной инфраструктуры и др.) не могут устанавливаться 

также и для этапа организации работ по эксплуатации оборудовании 

и при строительстве объектов. Эти требования могут быть установ-

лены для проектировщиков и производителей в составе технических 

регламентов или в национальных (межгосударственных) стандартах, 

сводах правил, разрабатываемых специально для целей техниче-

ского регулирования. К выбору этих требований, которые можно 

оставить в качестве мер технического регулирования, следует под-

ходить очень внимательно и осторожно, поскольку главными дей-

ствующими лицами здесь являются конструкторы и технологи.  

Технические требования безопасности, которые реализуются 

на рабочих местах в процессе эксплуатации оборудования или на 

этапе строительства (например, при изготовлении неинвентарных 

лесов), ввиду их предполагаемой малочисленности, могут быть 

оставлены и «Правилах по охране труда…» в виде диспозитивной 
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нормы, например: «В случае самостоятельного изготовления строи-

тельных лесов их высота не может быть более 4 метров, а ширина не 

может быть менее 1, 5 метра. При этом, должны быть предусмотрены 

следующие меры безопасности…». 

Включение технических требований в технологические стан-

дарты СРО возможно в той части требований, которые не имеют от-

ношения к конструкции объектов (оборудования, зданий) и реализу-

ются, например, на этапе подготовки к строительству, при сносе 

(разборке) зданий, а также при реализации требований технических 

регламентов и «Правил по охране труда», если этими нормативными 

правовыми актами не предусмотрены конкретные технические меры 

для реализации содержащихся в них требованиях.  

2.8. Структура «Правил по охране труда» (НПА) 

2.8.1. Общие требования к структуре Правил 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разра-

ботке государственных нормативных требований охраны труда, 

утвержденными постановлением Минтруда России от 17.12.2002 

№80 (далее – «Рекомендации», п. 3.5) «оформление межотраслевых 

и отраслевых правил по охране труда производится в соответствии с 

требованиями, предусмотренными постановлением Правительства 

РФ от 13.08.1997 №1009 «Об утверждении Правил подготовки нор-

мативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации». 

 «Правила подготовки нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти и их государственной реги-

страции», утвержденные постановлением Правительства РФ от 

13.08.1997 №1009 (далее – Правила) приводят следующие требова-

ния к структуре нормативного правового акта (п. 6): 

«Если требуется разъяснение целей и мотивов принятия нор-

мативного правового акта, то в проекте дается вступительная часть 

– преамбула. Положения нормативного характера в преамбулу не 

включаются. 

Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, ко-

торые нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не 

имеют. Пункты могут подразделяться на подпункты, которые могут 

иметь буквенную или цифровую нумерацию. 
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Значительные по объему нормативные правовые акты могут 

делиться на главы, которые нумеруются римскими цифрами и имеют 

заголовки…. 

Если в нормативном правовом акте приводятся таблицы, гра-

фики, карты, схемы, то они, как правило, должны оформляться в 

виде приложений, а соответствующие пункты акта должны иметь 

ссылки на эти приложения». 

Эти положения Правил конкретизируются Рекомендациями: 

«Изложение требований межотраслевых и отраслевых пра-

вил по охране труда рекомендуется делать кратким и четким, исклю-

чающим возможность различного толкования.  

В межотраслевых и отраслевых правилах следует закреплять 

новые требования по охране труда и стремиться к минимуму отсы-

лок к другим документам (СНиПам, СанПиНам, ГОСТам и др.). Если 

в межотраслевых и отраслевых правилах по охране труда приводятся 

таблицы, графики, карты, схемы, то они, как правило, оформляются 

в виде приложений. 

Межотраслевые и отраслевые правила по охране труда де-

лятся на главы, которые нумеруются римскими цифрами и имеют за-

головки. 

Нормативные требования оформляются в виде пунктов, ко-

торые нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не 

имеют. Пункты могут подразделяться на подпункты, которые могут 

иметь буквенную или цифровую нумерацию». 

Рекомендации Минтруда России разрабатывались в период 

действия постановления Правительства РФ от 23.05.2000 №399 «О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные норма-

тивные требования охраны труда». В связи с чем, не все рекомендации 

могут быть приемлемыми в современных правовых условиях.  

В соответствии с настоящей Концепцией предполагается на 

первом этапе осуществить отбор требований охраны труда, на вто-

ром этапе – формирование структуры требований. 

Анализ структуры Правил по охране труда на основе Рекомен-

даций (п. 3.6) позволяет предположить, что структура разрабатывае-

мых Правил не будет в полной мере соответствовать рекомендован-

ной. Содержание этих глав будет иным в связи с разделением сфер 

технического регулирования и охраны труда. Также в настоящее 
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время нет возможности ссылаться на санитарные правила и гигиени-

ческие нормативы ввиду постепенного прекращения их действия в со-

ответствии с новыми принципами технического регулирования. 

2.8.2. Предварительный (примерный) состав глав проекта 

Правил  

Преамбула. В преамбуле приводится назначение Правил, 

сфера регулирования, особенности построения Правил и отдельных 

правовых норм, принципы формирования требований Правил на ос-

нове требований СНиП и СП. 

 Общие требования охраны труда (Общие положения). 
Приводятся не вошедшие в другие главы и имеющие отношение ко 

всем главам общие требования трудового законодательства к обес-

печению охраны труда, конкретизированные применительно к Пра-

вилам по охране труда в строительстве. 

Требования охраны труда на этапе подготовки к проведе-

нию строительных работ. При наличии достаточного числа требо-

ваний СНиП, отвечающих названию данной главы приводятся тре-

бования охраны труда, имеющие отношение к подготовке места для 

выполнения работ, требования к обустройству строительных площа-

док. И мест временного размещения работников. 

Требования охраны труда при допуске персонала к работе. 
Приводятся все требования к обучению работников, их квалифика-

ции, соответствие здоровья, ограничения по полу и возрасту, допуск 

учеников и стажеров, обучение безопасным методам и приемам вы-

полнения работ, стажировка 

Обеспечение безопасности работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологиче-

ских процессов. Это направление деятельности работодателя не 

нашло пока еще отражения в действующих нормативных правовых 

актах по следующим причинам: а) перечисленные объекты входят в 

сферу технического регулирования и в сфере охраны труда к ним 

требования не предъявляются; б) отсутствие определения термина 

«безопасность труда» в терминологии «охраны труда». Предлагается 

в рамках настоящей главы опираться на определение «безопасно-

сти» из сферы технического регулирования (безопасности зданий, 

сооружений, оборудования, технологических процессов): безопас-

ность – отсутствие недопустимого риска. Предполагается включение 
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в эту главу всех положений, касающихся идентификации опасно-

стей, оценки рисков, разработки мер управления рисками (в рамках 

и в терминологии правовых норм) 

Организация и обеспечение контроля состояния условий 

труда на рабочих местах. Эта обязанность работодателя (ст. 212 

ТК РФ) раскрыта в СНиП 12-3-2001 в виде, не соответствующем 

нормативному правовому акту и нуждается в переработке. Глава со-

держит общие требования к организации контроля соблюдения тре-

бований охраны и гигиены труда, состояния объектов (зданий, обо-

рудования, оснастки, инструментов) в целях недопущения наруше-

ний государственных нормативных требований охраны труда, ло-

кальных нормативных актов, эксплуатационно-технологической до-

кументации ; к организации контроля правильности применения ра-

ботниками средств индивидуальной и коллективной защиты, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

Эти требования включаются и формулируются в виде правовых 

норм, ориентированных на работодателя. 

Приложения. В приложения включаются как обязательные 

к применению требования (графики, таблицы, формы) – при их нали-

чии и соответствии Концепции, так и информативные материалы 

добровольного применения, которые невозможно сформулировать в 

виде правовых норм (перечни опасностей, примерные формы доку-

ментов, рекомендуемые режимы труда и отдыха, и др.). 

Тем не менее, главный принцип формирования Правил оста-

ется следующим:  

первичным является формулирование требований охраны 

труда (правовой нормы); 

отнесение конкретной сформулированной нормы в ту или 

иную главу осуществляется по формирующимся в процессе разра-

ботки признакам классификации – действие вторичное; 

оставшиеся пустыми (незаполненными) предложенные 

главы –удаляются, содержание полупустых глав (менее 10…20 тре-

бований) расформировывается по другим главам; 

окончательная структура и наименования глав формируются 

в процессе работы в зависимости от количества и содержания требо-

ваний, включенных в соответствующие главы в процессе отбора. 
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3. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА НА ПРЕДМЕТ ИХ СООТВЕТСТВИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

3.1. Вместо преамбулы: влияет ли охрана труда 

на травматизм? 

В последние годы теме, связанной с охраной труда в строи-

тельстве и нормативной правовой базой в данной отрасли периоди-

чески уделяют внимание. В частности, после резонансных случаев. 

Потом эта тема опять постепенно затихает и успокаивается…. На са-

мом деле, конечно же вопрос сохранения жизни и здоровья работни-

ков строительной отрасли, это вопрос, прежде всего «безопасности 

строительства», а не «охрана труда». Но, чтобы осмыслить этот про-

стой вывод, необходимо немного напрячься и посмотреть по сторо-

нам (по другим видам законодательства). 

Например, 7.08.2015 г. при обрушении строительных лесов 

на возведении Дворца искусств «Нефтяник» в Сургуте Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югра погиб гражданин Республики 

Молдова, еще 19 пострадали. Из них пятеро россиян, остальные 

граждане Молдавии. 17 пострадавших были госпитализированы, 

двое отказались от госпитализации (им была оказана необходимая 

медицинская помощь). При этом двое рабочих, находились в крайне 

тяжелом состоянии в реанимации на искусственной вентиляции лег-

ких. Заказчиком строительства является «Сургутнефтегаз», подряд-

чиком – сербская компания ЛБК «Мичко», а субподрядчиком – том-

ская компания ООО «Стеклоэксперт-проект». 

Подобные инциденты, похожие на фронтовые, происходят 

довольно часто и являются результатом большого количества про-

блем, накопившихся в строительной отрасли страны, в том числе и в 

сфере нормативного регулирования, что отмечают многие специали-

сты. 

Но идет ли в данном случае речь об «охране труда»?  

Имея опыт экспертиз уголовных дел, связанных с гибелью 

работников на производстве (в том числе и при выполнении строи-

тельных работ) автор ответственно заявляет – самую малость… 

Уже одно упоминание о трех «работодателях» говорит, что 

«охрана труда» к этому происшествию не имеет отношения. Чтобы 

разобраться в причинах следует начинать с проектировщика ПОС, 
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ППР: установил ли он все необходимые требования (технологии, а 

не «охраны труда») к монтажу лесов, учел ли все требования ЭТД на 

леса? Затем проверяем кто монтировал леса (какой из упомянутых 

подрядчиков, которые в данном случае являются не работодателями, 

а «участниками строительства»)? Возможно, это был совсем иной 

подрядчик…Выполнил ли участник строительства, монтировавший 

леса требования ПОС, ППР и эксплуатационной документации на 

леса? И это все пока не «охрана труда». Каким образом переданы 

леса в эксплуатацию (не только акт «сдал-принял», а и содержание 

договора подряда на монтаж – гарантии, требования к эксплуатации, 

объем и периодичность осмотров, кто за что отвечает? Та часть, за 

которую несет по договору подряда работодатель погибших работ-

ников – это «охрана труда» (не обеспечил выполнение принятых на 

себя обязательств). Если ЭТД на леса содержат требования к эксплу-

атации лесов (осмотры, испытания, обслуживание) – это опять же на 

ответственности эксплуатирующей леса организации (только одного 

из работодателей), если иное не предусмотрено договором на мон-

таж и обслуживание…Если при НС пострадали работники и других 

работодателей, то к ним это уже не относится – это «не охрана 

труда», а гражданская ответственность только одного из работодате-

лей по ст. 60.3 ГСК РФ (до 3 млн. рублей каждому). В этом случае 

смотрим договора подряда, в соответствии с которыми работники 

других работодателей (субподрядчиков) выполняли работы на лесах 

другого работодателя. Если их работодатели предусмотрели в дого-

ворах подряда полную ответственность за соблюдение ПОС, ППР, 

ЭТД и др. документов другой стороной договора (в данном случае 

ГПХ) – то вся гражданская ответственность – на виновной организа-

ции. В данном случае «охраны труда» нет ни для одной из упомяну-

тых сторон. Если работодатель, пославший работников под ответ-

ственность другого участника строительства (не «работодателя»), не 

имеющего трудового отношения к привлекаемым рабочим (и кото-

рые, поэтому, для последнего «работниками» вообще не являются!) 

в договоре подряда не оговорил конкретные требования к обеспече-

нию безопасности (не «охраны труда»!) своих работников, то в этом 

случае уже возникает и «охрана труда»: опять же, «не обеспечил» … 

Вот так примерно происходит квалифицированное расследо-

вание уголовных дел. Хотя, на самом деле, еще «тщательнее». В 99% 
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несчастных случаев причина – необученность работников правиль-

ному выполнению работ (собственно: технологии, владению про-

фессией, организации труда). Что на языке охраны труда называется 

«обученность владению безопасными методами и приемами выпол-

нения работ». Но это – точно не «охрана труда», и в этом месте в 

Российской Федерации – «зияющие высоты» …  

А Вы говорите… «охрана труда» … 

 

3.2. Двенадцать лет новой эры в охране труда 

 

С вступлением в силу Федерального закона от 27.12.02 

№184-ФЗ «О техническом регулировании» в России должен был 

начаться реальный переход от административно управляемой еди-

ной государственной экономики с государственным управлением к 

многоукладной экономике, основанной на рыночных (договорных) 

отношениях с государственным регулированием. Этот переход су-

лил качественное изменение экономических и общественных отно-

шений, ускорение экономического роста, укрепление технологиче-

ской независимости России.  

С началом «новой эры» («эры технического регулирования», 

или, иными словами, «эры рыночной экономики и правового госу-

дарства») связывались также и ожидаемые принципиальные измене-

ния в охране и гигиене труда.  

Во-первых, безусловно, должна была скорректирована норма 

Трудового кодекса РФ (ст. 211), в соответствии с которой «требова-

ния охраны труда обязательны для исполнения юридическими и фи-

зическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельно-

сти, в том числе при проектировании, строительстве (реконструк-

ции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механиз-

мов и другого оборудования, разработке технологических процес-

сов, организации производства и труда».  

Приведенная формулировка неоднозначная. Строго говоря, 

после слова «видов деятельности» можно было бы поставить точку 

и смысл требования от этого совершенно не изменился бы. Совер-

шенно очевидно, что и организации, занимающиеся «проектирова-

нием, строительством (реконструкцией) и эксплуатацией объектов, 
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конструированием машин, механизмов и другого оборудования, раз-

работкой технологических процессов, организацией производства и 

труда» так же, как и все остальные (сельскохозяйственные, рыболо-

вецкие, медицинские и финансовые), должны соблюдать государ-

ственные нормативные требования охраны труда. А Вы что поду-

мали?  Если о том, что государственные требования охраны труда 

должны быть учтены в проектах, машинах, в технологиях, то Вы 

глубоко заблуждаетесь. Скорее всего это же имели в виду и разра-

ботчики этой мутной нормы, об этом же подумали и оформители со-

циалистических «Правил по технике безопасности» в капиталисти-

ческие «Правила по охране труда» (путем замены обложки). На са-

мом деле, все перечисленные виды деятельности и соответствующие 

им результаты деятельности (проекты и продукция) попали в сферу 

технического регулирования и поэтому не регулируются законода-

тельством о труде. За исключением, естественно, условий труда, пра-

вил внутреннего трудового распорядка, оплаты труда, инструктажей, 

медосмотров и прочих вопросов действительно «охраны труда», рас-

пространяющихся на работников соответствующих работодателей. 

Во-вторых, гигиенические нормативы также должны были 

избавиться от прежнего статуса произвольных административных 

требований единого работодателя и приобрести обоснованный пра-

вовой (общеобязательный) статус. Понятно, что с помощью только 

одной регистрации в Минюсте России фактически локальные норма-

тивные документы хозяйствующего субъекта (СССР) не превраща-

ются в нормативные правовые акты (НПА) государства. Все требо-

вания и нормативы необходимо было пересмотреть с точки зрения 

их применения в многоукладной экономике и применительно к но-

вой (1993 года) Конституции РФ, провозгласившей принцип разде-

ления властей и выделения частной собственности. Проявлением 

последнего момента и явилось принятие Федерального закона «О тех-

ническом регулировании», который регулирует отношения между 

участниками рынка товаров и услуг (сфера гражданского права). 

Понимая все сложности и трудности предстоящего периода, 

бывшие руководители Минтруда России (А.П. Починок) и Гос-

санэпиднадзора (Г.Г. Онищенко), предприняли некоторые меры для 

менее болезненного перехода от административного управления к 

правовому регулированию в течение переходного этапа технического 
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регулирования (с 2003 по 2013 г). Именно поэтому в первой поло-

вине 2003 г. и были изданы и прошли регистрацию в Минюсте Рос-

сии в качестве нормативных правовых актов более 30 Правил по 

охране труда (фактически – Правил по технике безопасности) и 

около 80 санитарных правил.  

К этому следует добавить и введение Минэнерго России 

(также в качестве НПА) Правил технической эксплуатации электро-

установок потребителей и Правил технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок. По своему содержанию и стилю написания по-

следние документы представляют собой нормативно-технические 

документы и изначально не могли иметь правового статуса. После 

вступления в силу Федерального закона «О техническом регулиро-

вании» эти документы вообще не могли быть зарегистрированы Ми-

нюстом России, поскольку были бы отнесены к законодательству о 

техническом регулировании. А в сфере технического регулирования 

федеральные органы исполнительной власти не вправе издавать пра-

вовые акты (ч. 3. ст. 4 закона).  

Вместе с тем в первом полугодии 2003 г. эти документы все-

таки удалось провести через Минюст России. Скорее всего, с ис-

пользованием известного в физике «тоннельного эффекта» (это ко-

гда «нельзя», но если очень хочется, то «можно»). Правда, эти доку-

менты к охране труда никакого отношения не имели и не имеют, что 

сыграло злую шутку при написании на их основе Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок.  

В напряженных размышлениях депутатов Государственной 

Думы, чиновников Минтруда (Минздравсоцразвития) России и Роспо-

требнадзора незаметно пролетели 10 лет. Тем не менее, для приведения 

НПА в сферы охраны труда и санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения в соответствие рыночным условиям, условиям пра-

вового государственного регулирования было сделано крайне мало. 

Если же говорить точнее, то абсолютно ничего не было сде-

лано для приведения охраны труда в соответствие новому (с 

01.07.2003) законодательству РФ в сфере экономических отноше-

ний. Так: 

не было переосмыслено совершенно бессодержательное (по-

скольку – «всеобъемлющее») определение «охрана труда» (введен-

ное в 1999 г. Законом «Об основах охраны труда в РФ» и бездумно 

переписанное в Трудовой кодекс РФ); 
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не был в связи с существенным изменением содержания 

охраны труда пересмотрен принцип «государственного управления 

охраной труда» (т.е. в новых условиях – управления «непонятно 

чем»); 

не была создана новая, адекватная новым правовым усло-

виям система гигиенического нормирования (установленная поста-

новлением Правительства РФ от 24.07.2000 №554) и несоответству-

ющая даже Федеральному закону от 31.03.1999 №52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части по-

рядка установления санитарных правил; 

не было своевременно пересмотрено постановление Прави-

тельства РФ от 23.05.2000 №399 «О нормативных правовых актах, 

содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда», фактически утратившее связь с законодательством с 

01.07.2003. Это постановление было поспешно переоформлено 

только в 2011 г. (постановление Правительства РФ от 27.12.10 г. 

№1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, содержащих государ-

ственные нормативные требования охраны труда»). При этом не 

произошло осмысления прошедших 10 лет и соответствующих изме-

нений в законодательстве; 

не было пересмотрено постановление Минтруда России №80 

от 17.12.02 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-

ботке государственных нормативных требований охраны труда» с 

одновременным пересмотром статуса и смысла Правил по охране 

труда в новых правовых условиях. 

Таким образом, охрана труда в нормативном плане оказалась 

замороженной более чем на 10 лет. Были, конечно, отдельные, ска-

жем так, рефлективные подергивания. Например, изданы «Межот-

раслевые правила по охране труда при проведении водолазных ра-

бот» (2007 г.) или СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09 «Электромагнитные 

поля в производственных условиях. Изменения №1 к СанПиН 

2.2.4.1191-03» (2009 г.). Но эти события только демонстрировали, 

что пациент (охрана труда образца 1999 г.) скорее жив, чем мертв.  

И вот в 2014 г., наконец-то, пациента начали размораживать. 

Понятно, что пациент остался в том же ментальном состоянии, в ка-

ком его и заморозили. Старые правила по технике безопасности быв-

шего СССР (фактически локальные нормативные акты частного, 
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хоть и единого, работодателя) начали переиздавать в виде норматив-

ных правовых актов (НПА) нового государства с использованием но-

вых информационных технологий (известный метод «копи-паст»). 

Теперь уже для общеобязательного применения не одним, а всеми 

работодателями.  

Почему принципиально невозможно практическое примене-

ние локального акта «одной организации» (СССР) в качестве право-

вого (общеобязательного) акта «многоукладного государства», 

также как невозможно и непосредственное применение правового 

акта государства в качестве локального нормативного акта организа-

ции в рамках настоящей статьи изложить крайне сложно. Для пони-

мания этого, на самом деле, простого и очевидного факта необхо-

димо как знание правовых основ государственного управления, так 

и системное образование в сфере организационного управления. В 

целом – это вопрос именно организационного управления (менедж-

мента), а не охраны труда. 

Исходя из этого предлагаем ознакомиться с принципами си-

стемного анализа нормативных правовых актов в сфере охраны 

труда. И уже на этой основе каждый сможет оценить соответствие 

современных (переизданных) Правил по охране труда действую-

щему законодательству, провести их собственную абсолютно неза-

висимую экспертизу на коррупциогенность и, параллельно, оценить 

профессиональную квалификацию авторов этих документов, а также 

компетентность соответствующих должностных лиц и обществен-

ных представителей (экспертов), которые эти документы согласовы-

вали, утверждали и регистрировали. 

Совсем недавно общественности был представлен проект 

Правил по охране труда в строительстве, подготовленном ФГБУ 

«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России по заказу 

Минтруда России. Поскольку автор участвовал в разработке других 

Правил по охране труда в строительстве (альтернативных, по заказу 

НОСТРОЙ), участвовал в обсуждении и анализе Правил по охране 

труда в строительстве, представленным Минтрудом России, то и 

анализ современных Правил по охране труда (вообще), как явления 

нашей действительности, проведем именно на примере Правил по 

охране труда в строительстве.  



69 

При анализе правовых документов используют два метода, 

которые автор применил при анализе проекта Правил по охране 

труда (от Минтруда России) совместно. Это:  

нормативно-лингвистический анализ, который позволяет 

установить соответствие действительного смысла слов и выраже-

ний, содержащихся в тексте правовой нормы предполагаемому (до-

пустимому, возможному) действию адресата по выполнению этой 

нормы. Фактически это проверка на функциональную грамотность 

писателей нормы. Юристы по этому поводу шутят: «Сказал ли 

юрист то, что он имел в виду, и имел ли он в виду то, что он сказал?»; 

юридико-технический анализ, с помощью которого можно 

определить соответствие стиля НПА требованиям, предъявляемым к 

юридическим, а именно, правовым документам. Напомним, что Пра-

вила по охране труда после их утверждения регистрации и офици-

ального опубликования становятся нормативным правовым актом, 

т.е. документом юридическим, а не нормативно-техническим и не 

организационным. С точки зрения права любой нормативный право-

вой акт (по определению содержащий правовые нормы) совершенно 

ничем не отличается от закона, содержащего точно такие же по силе 

(для нас) правовые нормы.  

Правда, последнее утверждение следует рассматривать как 

чисто теоретическое, поскольку с 1993 г. в России такие понятия как 

«нормативный правовой акт» и «правовая норма» так до сих пор и 

не определены в качестве общеобязательных. Поэтому и будем ис-

пользовать эти понятия в соответствии со сложившимися «поняти-

ями»: это либо нормы закона, либо Указы Президента и постановле-

ния Правительства РФ (даже с этими двумя последними докумен-

тами далеко не все ясно), либо акты (например, приказы) федераль-

ных органов исполнительной власти, прошедшие регистрацию в Ми-

нюсте России и официально опубликованные в специально назна-

ченных источниках. 

Главное отличие правовой нормы от других норм (например, 

технических) является ее «общеобязательность» (неопределенный 

круг адресатов) и предполагающаяся за ее нарушение государствен-

ная санкция. 
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3.3. Принципиальные замечания к проекту 

Правил по охране труда в строительстве 

как к нормативному правовому акту 

3.3.1. Правила по охране труда (далее – Правила) после их 

введения в действие – это нормативный правовой акт 

(НПА), содержащий правовые нормы 

Как следует из обсуждений Правил в Минтруде России, раз-

работчики этого документа Правил руководствовались устойчивым 

заблуждением относительно того, что данные Правила следует рас-

сматривать не как правовой (юридический) акт, имеющий безуслов-

ное общеобязательное применение неопределенным кругом лиц, а 

как рекомендации в помощь работодателю в целях улучшения дея-

тельности по сохранению жизни и здоровья наемных работников в 

процессе трудовой деятельности.  

Это грубая ошибка, которая привела к полному несоответ-

ствию содержания Правил правовому статусу документа: представ-

ленный проект по своему фактическому содержанию и стилю написа-

ния – не правовой акт. Местами это методические рекомендации по 

технике безопасности советских времен, местами – строгие указания 

работодателя своим нерадивым подчиненным. Причем, рекоменда-

ции и указания – выборочные, случайным образом изъятые из техно-

логического контекста, с упущением важных «мелочей», что уже 

представляет собой повышенную опасность для жизни и здоровья ра-

ботников. Ведь многие до сих пор думают, что охрана труда – это си-

стема (!) сохранения жизни и здоровья работников и, поэтому, кроме 

Правил по охране труда больше ничего знать и уметь не надо: изучил 

Правила по охране труда на воздушном транспорте, прошел инструк-

таж и проверку знаний – и можно садиться за штурвал «Боинга». 

При этом, несоблюдение этих «как бы рекомендаций» грозит 

каждому работодателю, попавшему в сферу действия правил, штра-

фом до 200 тыс. руб. (ст. 5.271 КоАП РФ) за каждое нарушение или 

приостановлением деятельности на срок до 90 суток. 

Если Правила по охране труда – это действительно норма-

тивный правовой акт, а не организационно-технический документ, 

то их основным назначением является установление государствен-

ных требований в случаях, где их нарушение содержит в себе особую 
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общественную опасность. Каждое требование Правил (как право-

вого акта), представляет собой правовую норму, которая является 

общеобязательной к исполнению всеми работодателями из туман-

ной сферы «строительного производства». Общеобязательность пра-

вовой нормы означает, что нарушение любого из положений Правил 

(правонарушение) влечет за собой применение санкций.  

Правовая норма, как элемент правовой системы государства, 

имеет общепризнанную структуру: адресат, гипотеза, диспозиция, 

санкция. Адресатом Правил является работодатель, участник 

строительного производства (п. 1 Правил). Все остальные лица – 

работники, подрядчики, заказчики, застройщики, работники подряд-

чиков и поставщиков, проектировщики, изготовители продукции, а 

также работодатели, не относящиеся к непонятной сфере «строи-

тельного производства», адресатами Правил не являются.  

Недопустимо в инструкции по охране труда, в должностной 

(рабочей) инструкции, других локальных актах записывать требова-

ния в виде: «Работник обязан соблюдать требования Трудового ко-

декса РФ, Правил по охране труда в строительстве, Правил по охране 

труда при работе на высоте и требования других НПА, содержащих 

требования охраны труда». Это полнейшая глупость! Почему? Про-

читайте все перечисленные документы от корки до корки и сопо-

ставьте все их требования с обязанностями и возможностями кон-

кретного Ивана Митрофановича или Марьи Ивановны. Или Вы 

предоставляете право выбора относящихся к ним норм правовых ак-

тов самим работникам по их усмотрению? 

Еще раз уточним: работники организации адресатами госу-

дарственных нормативных требований охраны труда, содержащихся 

в подзаконных НПА Минтруда России (а других и не бывает) – не 

являются! И это – «медицинский факт» … 

Следует надеяться, что в течение 5-7 лет (как это обычно бы-

вает) этот факт станет очевиден и Минтруду России. А специалистам 

служб охраны труда это необходимо понять и реализовать по воз-

можности раньше. Опыт автора в проведении экспертиз материалов 

уголовных дел по несчастным случаям со смертельным исходом, по-

казывает, что главной их причиной (в случаях возбуждения уголов-

ного дела) является необученность работника своей профессии. А 

необученность проистекает из заблуждения, что охрана труда – это 
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«система (?) сохранения жизни и здоровья», полностью содержаща-

яся в нормативных правовых актах Минтруда России. 

Нормативные правовые акты Минтруда России в сфере 

охраны труда могут быть ориентированы исключительно на работо-

дателя (т.е. на организацию, юридическое лицо).  

Правовой статус документа говорит о том, что работодатель 

не имеет права выбора: какую из норм он обязан выполнять, а какую 

вправе игнорировать. Абсолютно все требования Правил, без каких-

либо исключений являются обязательными для всех работодателей, 

попадающих под сферу их действия (строительное производство). 

Любое отклонение от предписанного правовым актом порядка дей-

ствий является правонарушением. Таким образом, несоответствие лю-

бой из норм Правил является основанием для применения админи-

стративных санкций к хозяйствующим субъектам (работодателям), 

имеющим однозначно не идентифицируемое отношение к строи-

тельной отрасли (КоАП, ст. 5.27.1). Например, студии по дизайну ин-

терьеров – субъекты «строительного производства» или нет? 

3.3.2.  Законодательная сфера действия Правил – трудовое 

право 

Сфера трудового права – трудовые отношения, т.е. – отноше-

ния между работодателями и наемными работниками (лицами, рабо-

тающими по трудовому договору с работодателем). Сфера действия 

Правил по охране труда не распространяется на гражданско-право-

вые (подрядные) отношения, отношения, регулируемые граждан-

ским и градостроительным кодексом, законодательством о техниче-

ском регулировании, законодательством и иными нормативными 

правовыми актами в иных сферах регулирования за рамками трудо-

вого права. Правила по охране труда (нормы охраны труда) не 

должны вмешиваться в регулирование взаимоотношений между за-

казчиком, застройщиком, подрядчиком и другими участниками 

строительства. Правила по охране труда не регулируют отношения 

даже между работодателями! Иначе говоря, такие Правила ограни-

чиваются только сферой действия трудового договора.  

Перечисленные наименования сторон гражданских (градо-

строительных) отношений, а также заключаемые между ними дого-

вора, акты и другие хозяйственные документы не должны упоми-

наться в тексте Правил по охране труда.  
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Упоминаться в Правилах по охране труда должны только две 

стороны трудовых отношений – работник и работодатель, предста-

вительные органы работников и работодателей, возможно, органы 

государственного надзора и только в сфере труда. Ростехнадзор, Ро-

спотребнадзор, ГИБДД, Госстройнадзор, Госпожнадзор, так же, как 

и некие «федеральные органы исполнительной власти, уполномо-

ченные на осуществление государственного надзора в установлен-

ной сфере деятельности» в Правилах по охране труда упоминаться 

не должны. 

И наоборот, в Правилах по охране труда не должны содер-

жаться и сами требования из упомянутых сфер надзора в качестве 

«как бы» требований охраны труда. 

3.3.3. Правила по охране труда к «обеспечению безопасности 

труда» имеют неявное (частичное или косвенное) от-

ношение  

Это косвенное отношение заключается в том, что работода-

тель должен обеспечить (ст. 212 Трудового кодекса РФ) т.е. создать 

условия для установления и соблюдения требований безопасности 

труда в организации. Не будем, как, например, авторы Правил по 

охране труда, забывать, что работодатель – это даже не генераль-

ный директор, а «сторона трудовых отношений», в общем случае – 

юридическое лицо, а «оно» не имеет ни совести, ни морали, не испы-

тывает сострадания, оно даже не несет ответственности, ни ущербов. 

Все это на самом деле распределяется по вполне конкретным физи-

ческим лицам – учредителям, участникам, акционерам (среди кото-

рых могут быть и рядовые работники). Все, что имеет работодатель 

– это ИНН, ОГРН, счет в банке и печать, поэтому и говорят, что «ра-

ботодатель должен обеспечить…» (т.е. выделить ресурсы). 

До «охраны труда, как системы сохранения жизни и здоро-

вья» действовали «Основы законодательства Российской Федерации 

об охране труда» (утв. ВС РФ 06.08.1993 №5600-1), утратившие силу 

в связи с принятием Федерального закона от 17.07.99 №181-ФЗ. В 

терминологии «Основ…» привычная нам охрана труда выглядела 

на порядок более разумно и осмысленно: «Охрана труда – система 

обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая …» (далее опустим, чтобы не 

портить впечатления от хорошего начала).  
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Заметьте, не «система сохранения вечной молодости и бес-

смертия», как сейчас, а просто – «система обеспечения…». Хочется 

надеяться, что читатели журнала (в целом) более разумные люди, чем 

законотворцы (в целом), и увидят существенную разницу между «си-

стемой сохранения» и «системой обеспечения сохранения». Призыв: 

«Спаси и сохрани!» – это не к работодателю (юридическому лицу)!  

Работодатель может только обеспечить некоторые условия 

для лучшей сохранности работника в процессе труда. 

В 1999 г. «техника безопасности», а с ней и «безопасность 

труда» фактически приказали всем нам жить долго и счастливо, «со-

храняя жизнь и здоровье в процессе трудовой деятельности» с помо-

щью охраны труда. Объем и содержание термина «безопасность 

труда» в действующем законодательстве не определены, в связи с 

чем и положение ч. 3 ст. 37 Конституции РФ до настоящего времени 

является не более чем формальной декларацией.  

Безопасность труда, как составная часть безопасности произ-

водственного процесса, в своей основе содержит требования из 

сферы технического регулирования. А именно, «безопасность»: зда-

ний и сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособ-

лений и оснастки, материалов, сырья других материальных объек-

тов. В сфере технического регулирования все эти объекты имену-

ются «продукцией». Требования к продукции – монопольная сфера 

технического регулирования.  

Обязательные (государственные, правовые) требования к 

продукции (т.е. к безопасности зданий, сооружений, оборудования, 

материалов, оснастки, а также к процессам их проектирования, про-

изводства и эксплуатации) могут содержаться только в технических 

регламентах. И – нигде более. 

 Установление требований (в т. ч. и по безопасности) к про-

дукции (к материальным объектам производства), к проектам и про-

цессам (производства и эксплуатации) в подзаконных актах феде-

ральных органов исполнительной власти (включая Минтруд России) 

в общем порядке явным образом запрещено Федеральным законом 

от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (ч. 3 ст. 4). 

Всякое упоминание о физических (измеримых) требованиях 

размер, вес, габаритные размеры, площадь, объем, плотность, рабочая 
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температура, электрические параметры и др.) к продукции (оборудо-

вание, машины, материалы и пр.) в Правилах по охране труда является 

нарушением законодательства о техническом регулировании.  

В сфере технического регулирования «безопасность» озна-

чает не соблюдение всех установленных требований (как в охране 

труда), а «отсутствие недопустимого риска». За отсутствие недо-

пустимого риска отвечает не «уполномоченный ФОИВ в сфере 

труда», а создатель продукции – конструктор (проектировщик, тех-

нолог) оборудования, инструментов, приспособлений, оснастки, 

транспортных средств, материалов и т.п. Конструктор (проектиров-

щик) оборудования (особенно иностранный) знать что-либо о требо-

ваниях охраны труда (об отношениях между работниками и работо-

дателями) не обязан. В любом случае за соответствие безопасности 

продукции (машин, оборудования, материалов) заявленным характе-

ристикам отвечает именно конструктор лично (в общем случае, – 

проектная организация).  

Правила по охране труда тоже не распространяются на сферу 

технического регулирования (см. ч 4 ст.3 184-ФЗ), поэтому проекти-

ровщики (зданий, ПОС, ППР, оборудования, оснастки) и изготови-

тели продукции (тех же зданий, оборудования и пр.), о требованиях 

Минтруда России к продукции и процессам, связанным с продук-

цией, имеют полное право не догадываться.  

А что делать, если требования Правил по охране труда про-

тиворечат требованиям проектной или эксплуатационно-техниче-

ской документации? Кому верить больше «персонально ответствен-

ному проектировщику» или «безымянной рабочей группе»? Напри-

мер, в Правилах по охране труда предписано, чтобы ручка молотка 

была изготовлена из твердых сортов дерева (березы, дуба), а работо-

датель приобрел молотки с ручками из наноуглепластика… По-

нятно, что штраф (за нарушение государственных требований 

охраны труда) работодателю обеспечен (как минимум по 50 тыс. р. 

за каждый молоток). Может быть, дать указание заменить ручки на 

березовые? А вправе ли это сделать работодатель сам, своими си-

лами (хозспособом)? А кто спроектирует эти ручки и обеспечит ка-

чество используемых материалов? 

Строго говоря, в современных условиях работодатель не в 

состоянии и не вправе самостоятельно приводить продукцию (зда-
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ния, оборудование, инструмент, оснастку) в соответствие требова-

ниям Правил по охране труда. Точнее, вправе, но в этом случае вся-

кая ответственность (гражданская) с производителя (проектиров-

щика) за безопасность оборудования или проекта (ПОС, ППР) сни-

мается. Но административная ответственность за самовольное вне-

сение изменений в конструкцию оборудования не предусмотрена. А 

вот за нарушения незаконных требований Правил по охране труда 

(НПА) административную ответственность (и довольно чувстви-

тельную) нести придется именно работодателю. Думайте сами, ре-

шайте сами: подгонять японскую технику под требования Минтруда 

России, утрачивать тем самым гарантию производителя и подвер-

гать риску работников или действительно обеспечивать безопас-

ность работников, соблюдая требования ЭТД, и платить штрафы за 

нарушение «охраны труда». 

3.3.4. Правила по охране труда не распространяются на 

 процессы проектирования, изготовления,  

эксплуатации, утилизации продукции  

Требования к продукции (оборудованию, оснастке и пр.) в 

части ее безопасной эксплуатации (обслуживание, ремонт, наладка), 

применения по назначению, хранения, утилизации и др. как и требо-

вания к квалификации обслуживающего и эксплуатирующего персо-

нала – это требования, которые должны указываться в эксплуатаци-

онно-технической документации. Установление таких требований в 

Правилах по охране труда, регулирующих взаимоотношения между 

наемными работниками и работодателями, является нарушением за-

конодательства о техническом регулировании.  

Например, возьмется ли уважающий себя специалист за 

написание общеобязательных (общеусредненных) правил «по экс-

плуатации всех имеющихся на рынке электроустановок» (от 

электрочайников до мощных систем энергоснабжения высотных 

зданий) или «эксплуатации водогрейных котлов» (от самоваров до 

котлов тепловых станций), если он будет помнить, что за нарушение 

каждой придуманной им «в целом неплохой» нормы последует санк-

ция на пользователя до 200 тыс. руб.? 

В свое время по заказу НОСТРОЙ мы взялись за написание 

Правил по охране труда в строительстве, имея в виду и такую цель – 
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продемонстрировать всему трудоохранному и строительному сооб-

ществу, что в нынешних правовых условиях это либо невозможно, 

либо бессмысленно. По результатам выполненной работы был сде-

лан следующий вывод: «В лучшем случае, Правила по охране труда 

в России могут быть только одни – X раздел Трудового кодекса РФ». 

Вся так называемая «отраслевая специфика» на всеобъемлющий 

масштаб «охраны труда» совершенно не натягивается. В «охране 

труда» нет и не может быть «отраслевой специфики», иначе называ-

емой «дискриминацией» по субъективному признаку (ст. 3 Трудо-

вого кодекса РФ). 

Каким образом работодатель должен учесть требования тех-

нического регулирования в организации собственного производ-

ства? А вот в этом месте в государственной системе обеспечения без-

опасности труда и производства – зияющий провал. Никому не дол-

жен, никем не обязан… 

Даже владение работниками безопасными методами и прие-

мами выполнения своей работы (буквально – безопасное владение 

своей профессией) – белое пятно в системе обеспечения безопасно-

сти труда и производства, которое также пытаются закрыть «фиго-

вым листком охраны труда». Вот в чем заключается огромный непо-

чатый пласт работы, а не в очередном безответственном переписы-

вании совершенно утративших актуальность Правил по технике без-

опасности в строительстве (начиная со СНиП III-А.11-62 Техника 

безопасности в строительстве, 1962 г.). Или Порядка обучения по 

охране труда, который так и не может выйти за рамки углубленного 

изучения Трудового кодекса РФ, что в нынешних условиях совер-

шенно закономерно. 

В сфере строительного производства основными видами до-

кументов, регламентирующими безопасность производственных 

процессов, являются Проекты организации строительства (ПОС) и 

Проекты производства работ (ППР). Указание в Правилах по охране 

труда обязательных (правовых) требований, относящихся к проекти-

рованию процессов строительного производства, включая те требо-

вания, которые устанавливаются в ПОС и ПРР является нарушением 

законодательства о техническом регулировании. Тем не менее, од-

нозначных требований к содержанию ПОС и ППР до сих пор нет. 

Здесь речь не идет о некоторых рекомендациях, содержащихся в СП 
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12-136-2002. Свод правил по проектированию и строительству «Без-

опасность труда в строительстве. Решения по охране труда и про-

мышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ» (документ не является нормативным 

правовым актом). 

Разработчикам Правил также полезно было бы знать, что 

ПОС в обязательном порядке разрабатываются только для объектов 

«капитального строительства» (см. Градостроительный кодекс РФ, 

ст. 1 и постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87). В Пра-

вилах по охране труда (в строительстве) это ограничение скромно 

опущено. 

Нарушение требований ПОС, ППР, безусловно, влечет за со-

бой угрозу для жизни и здоровья людей. И не только работников-

строителей, но и окружающего населения, будущих эксплуатантов 

здания. Надзор за соблюдением правил безопасности при строитель-

стве – задача государственного строительного надзора. За эти нару-

шения также предусмотрены санкции (см., например, ст. 9.4, 9.5, 

9.5.1 КоАП РФ). Включение этих требований в Правила по охране 

труда автоматически переводит их нарушение в нарушение «госу-

дарственных нормативных требований охраны труда» (ст. 5.27.1 

КоАП РФ), т.е. приводит к двойному штрафообложению, а при осу-

ществлении строительства опасного производственного объекта – и 

к тройному штрафообложению (Ростехнадзор), поскольку Правила 

по охране труда содержат и ссылки на соблюдение норм из сферы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов.  

Действительно, один из первоисточников (СНиП III-4-80 

Техника безопасности в строительстве), с которого, возможно, также 

списывали текст новых Правил, содержал такое требование: «Насто-

ящие нормы и правила следует соблюдать в процессе производства 

строительно-монтажных работ при строительстве новых, рекон-

струкции, расширении и техническом перевооружении действую-

щих предприятий, зданий и сооружений (далее – строительство объ-

ектов), а также учитывать при разработке проектов производства 

работ» (ППР).  

Но не следует забывать, что в СССР СНиП был документом, 

обязательным к применению, а все действующие лица, явно или кос-
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венно упомянутые в Правилах работали у одного и того же «работо-

дателя». В том числе, и проектировщик (ПОС, ППР), и производи-

тель работ.  

В новых (с 2003 г.) правовых условиях наличие в Правилах 

по охране труда требования обязательного включения норм охраны 

труда (трудовых отношений) в проектные документы (документы 

из сферы технического регулирования) противозаконно. В НПА фе-

дерального органа исполнительной власти не могут содержаться 

обязательные требования к продукции и к процессам ее проектиро-

вания, производства и эксплуатации. Поэтому это требование из ста-

рого СНиП «как бы» исключили, а сами требования к строительным 

лесам, домкратам, ПОС и ППР в Правилах по охране труда оставили. 

Чем, опять же, грубо нарушили законодательство о техническом ре-

гулировании.  

3.3.5. Правила по охране труда не содержат норм  

гражданского права, которые регулируются  

гражданским кодексом, градостроительным кодексом 

Участники строительства (инвестор, заказчик, застройщик, 

подрядчик, включая и индивидуальных предпринимателей – физи-

ческих лиц) в рамках своих полномочий регулируют взаимоотноше-

ния на основе договоров гражданско-правового характера. Указание 

этих сторон (участников строительства) в качестве лиц, деятель-

ность которых регулируется представленными Правилами по охране 

труда – является превышением полномочий федерального органа ис-

полнительной власти. Минтруд России не уполномочен устанавли-

вать обязательные требования в сфере гражданских отношений и в 

сфере градостроительства.  

Упоминание наименований сторон строительного производ-

ства в Правилах также должно быть исключено. Например, если в 

Правилах по охране труда установлены безадресные требования к 

оборудованию строительной площадки, то применительно к сфере 

трудовых отношений необходимо установить, кто из участвующих в 

строительстве работодателей за это отвечает. А для этого необхо-

димо уйти в сферу гражданских отношений – как участники распре-

делили обязанности по договору. Кроме того, даже при таком рас-

пределении ответственности между «участниками строительства» 

ответственность в сфере «охраны труда» остается распределенной: 
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каждый «работодатель» отвечает только за своих наемных работни-

ков, работающих по трудовому договору. 

Если принять, что требования к оборудованию строительной 

площадки – это сфера «обеспечения безопасности строительных ра-

бот», то надзор за этой сферой осуществляют органы строительного 

надзора, которые работают именно в сфере гражданских (градостро-

ительных отношений). Их специалисты знают и технические регла-

менты, и СНиПы, и СП, и ПОС, и ППР. Это не сфера надзора за со-

блюдением норм трудового права (и охраны труда), который осу-

ществляет Роструд и его территориальные органы. Правилами по 

охране труда в строительстве органы и лица Госсстройнадзора не ин-

тересуются. 

Упоминание наименований сторон строительного производ-

ства в Правилах также должно быть исключено вместе с содержа-

щими их нормами. 

3.3.6. Правила по охране труда входят только в сферу 

надзора Роструда  

Правила по охране труда содержат правовые нормы, которые 

в законодательстве об охране труда именуются «государственные 

нормативные требования охраны труда». Надзор за соблюдением 

государственных нормативных требований охраны труда осуществ-

ляет Роструд (Федеральная инспекция труда и ее территориальные 

органы). И на этом ставим жирную точку.  

Вместе с тем, Роструд не уполномочен осуществлять надзор 

за соблюдением требований гражданского и градостроительного за-

конодательства, законодательства о техническом регулировании. 

Роструд также не уполномочен осуществлять надзор в сферах, 

надзор за которыми осуществляют другие органы исполнительной 

власти: Ростехнадзор, Гостройнадзор, Роспотребнадзор, Госпож-

надзор и др.).  

Надзор за соблюдением государственных нормативных тре-

бований охраны труда уполномочен осуществлять только «феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в сфере труда, занятости, альтернативной 

гражданской службы, специальной оценки условий труда и социаль-

ной защиты населения», иначе – Роструд. 
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Федеральный закон от 26.12.08 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (ст. 3) в качестве одного из принципов государственного 

надзора (контроля) декларирует (декларирует, потому что, как ви-

дим, это требование игнорируется): 

Основными принципами защиты прав юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора), муниципального контроля являются: … 

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями ор-

гана государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, их должностных лиц; 

5) недопустимость проводимых в отношении одного юриди-

ческого лица или одного индивидуального предпринимателя не-

сколькими органами государственного контроля (надзора), орга-

нами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех 

же обязательных требований, и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами…» 

Следует помнить (и писателям норм и их читателям), что все 

требования Правил (нормативного правового акта, между прочим) – 

правовые нормы! И включены эти правовые нормы в текст Правил 

не для общей информации (как это полагают разработчики Правил), 

и не для сохранения жизни работников (для этого их слишком мало 

и написаны они для этой цели неподходящим образом), а для приме-

нения санкций к работодателям (субъектам национальной эконо-

мики) за их нарушение. Ссылки в Правилах на требования из других 

сфер регулирования неявным образом включают эти требования в 

состав «государственных нормативных требований охраны труда», 

что автоматически приводит к удвоению (или утроению) штрафных 

санкций на хозяйствующие субъекты в сфере строительства. 

КоАП РФ (ст. 5.271), устанавливает административные санк-

ции за нарушения требований охраны труда: штрафы для юридиче-

ских лиц – до 80 тыс. руб (первое нарушение), до 200 тыс. рублей за 

каждое последующее. Далее следует приостановление деятельности 

на срок до 90 суток. На должностных лиц установлены штрафы до 

40 тыс. руб. и дисквалификация на срок до 3-х лет.  

Основанием для применения этих санкций может быть, как 

несоблюдение любого из требований Правил по охране труда, так и 
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неоднозначное понимание или толкование требования Правил. Та-

ким образом, каждое неоднозначное положение Правил следует рас-

сматривать как коррупциогенный фактор, способствующий необос-

нованному применению административных санкций.  

3.3.7. Правилах по охране труда не содержат требований из 

сферы обеспечения единства измерений 

Правилах по охране труда не содержат требований в виде из-

меримых физических параметров, поскольку эти требования 

должны быть обеспечены соответствующими методиками измере-

ний. Это замечание касается таких параметров как размер (высота, 

длина, расстояние), вес, плотность, температура, скорость (движе-

ния, ветра), а также измеримых параметров шума, вибрации, запы-

ленности, освещенности и др. В соответствии с требованиями ст. 5 

Федерального закона от 26.06.08 №102-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

обеспечении единства измерений», требования из сферы государ-

ственного регулирования обеспечения единства измерений должны 

быть обеспечены методиками измерений, аттестованными «в уста-

новленном порядке».  

И на самом деле, не будет же инспектор труда приостанавли-

вать деятельность многотысячной организации на 90 суток, ориен-

тируясь «на глазок»: «Мне кажется здесь высота несколько выше, 

чем 1800 мм, а расстояние несколько больше, чем 2000 мм. Да и тем-

новато у вас здесь…». А измерения (выполненные аккредитованной 

лабораторией) должны сопровождаться оформлением протокола из-

мерения с указанием методики, неопределенности и пр.  

К сожалению, «установленный порядок» разработки и атте-

стации методик пока находится в самом начале зачаточного состоя-

ния. Ни одной аттестованной для целей государственного регулиро-

вания обеспечения единства измерений методики пока нет (включая 

и отсутствие аттестованных методик для проведения спецоценки), 

что является непреодолимым коррупциогенным фактором. Пока еще 

не начато даже формирование системы аттестации методик… Тем 

более, что, требования, которые касаются измеримых физических 

параметров, как правило, относятся именно к сфере технического ре-

гулирования (т.е. надзору со стороны инспекции труда не подлежат) 
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или государственного регулирования обеспечения единства измере-

ний и, соответственно, в Правилах по охране труда встречаться не 

должны (в проектах Правил – подлежат исключению). 

3.3.8. Предварительный итог  

Перечисленные в настоящем разделе принципиальные заме-

чания относятся и к другим «новым» Правилам по охране труда. 

К ним, например, относятся: 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустано-

вок (утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н, зареги-

стрировано в Минюсте России 12.12.2013 №30593); 

Правила по охране труда на судах морского и речного флота 

(утв. приказом Минтруда России от 05.06.2014 №367н, зарегистри-

ровано в Минюсте России 04.08.2014 №33445); 

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных рабо-

тах и размещении грузов. (утв. приказом Минтруда России от 17.09.14 

№642н, зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2014 №34558); 

Правила по охране труда при эксплуатации холодильных 

установок (утв. приказом Минтруда России от 23.12.2014 №1104н, 

зарегистрировано в Минюсте Росси 26.02.2015 №36219). 

Особый интерес (с точки зрения анализа) вызывает проект 

Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатыва-

ющем производствах и при проведении лесохозяйственных работ. 

Документ (в проекте) содержит 1702 пункта (требования). Не будем 

останавливаться на том, что практически весь текст Правил – это 

«требования к продукции и процессам ее проектирования, производ-

ства, эксплуатации» и т.д., а также – описание дореволюционных 

технологий валки леса и изготовления из него шпона, мебели, спичек 

и других полезных вещей. Сюда же (для рекордного объема) добав-

лены требования по организации переправ по льду…Если какой-

либо камнеобрабатывающей, рыболовецкой, строительной органи-

зации (работодателю) потребуется организовать переправу по льду, 

пусть специалисты организации попробуют догадаться, что соответ-

ствующие требования охраны труда следует искать в … правилах по 

деревообработке.  

В Правилах множество требований (правовых норм, между 

прочим!), которые можно отнести к курьезным. Приведем некото-

рые из них: 
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227. Раскряжевывать хлысты и разделывать долготье мотор-

ным инструментом следует на раскряжевочных эстакадах или на 

земле с установкой подкладных хлыстов, брусьев, бревен и с пред-

варительным поштучным разделением хлыстов и долготья. 

969. Скорость движения при перевозке людей автотранспор-

том не должна превышать 60 км/ч. 

974. На локомотивы, выделенные под пассажирские поезда, 

назначается бригада из 3 работников, включая машиниста 1-го 

класса со стажем и опытом работы, не имеющего нарушений дей-

ствующих правила технической эксплуатации и сигнализации лесо-

возных железных дорог. 

1563. Многопильные станки для выпиливания планок покры-

тия паркетных досок должны обеспечиваться необходимым числом 

пил одинаковых размеров (по диаметру, числу и параметрам зубьев). 

1579. Пропитка лыж смолой и их сушка должны произво-

диться в герметизированных камерах, оборудованных вытяжной 

вентиляцией. 

1665. Для подъема на автомобиль, полувагон, цистерну ра-

ботник должен пользоваться лестницами. 

1691. Стеклобой (ламповый, бутылочный или шквара) нужно 

хранить на складе в ящиках или россыпью в закромах. 

Перечисленные выше положения подлежат государствен-

ному надзору и служат основанием для применения серьезных санк-

ций вплоть до приостановки деятельности. В лучшую сторону в 

смысле соответствия законодательству следует выделить Правила 

по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда Рос-

сии от 28.03.14 №155н; зарегистрировано в Минюсте России 

05.09.14; №33990), которые представляют собой уже определенный 

шаг вперед в отношении разделения требований безопасности к про-

дукции (и связанными с ней процессами) и требований «охраны 

труда». 
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3.4. Алгоритм приведения Правил по охране 

труда в соответствие законодательству 

3.4.1. Рост производительности труда в издании НПА 

На момент выхода в свет настоящей брошюры Правила по 

охране труда в строительстве уже прошли регистрацию в Минюсте 

России, поскольку Минюст России уже давно закрыл глаза и на 

«охрану труда» и на его «безопасность». Главное – чтобы соблюда-

лись планы разработки документов дружественными министер-

ствами. 

А планы эти очень обширные: 

«Правительство за год принимает порядка 24 000 докумен-

тов, носящих обязательный регламентирующий административ-

ный и правовой характер (это – «типа нормативные правовые 

акты», прим. автора). В 2002 г. мы принимали 4800. У нас в пять раз 

улучшилось качество регулирования? … Количество актов, которые 

мы выпускаем, надо радикально сокращать. Ведь их мало просто вы-

пустить, надо контролировать их исполнение, это превращается в 

снежный ком» (М. Абызов, министр по вопросам «открытого прави-

тельства». Из интервью «Ведомостям» 

http://www.vedomosti.ru/library/ news/37829571/obratnaya-svyaz-

rabotaet-mihail-abyzov-ministr-po-voprosam).  

Итак, задача, поставленная Концепцией 2020, в отношении 

роста производительности труда к 2020 году в 3-5 раз выполнена до-

срочно (рост производительности труда в нормотворчестве – ровно 

в 5 раз). 

Несложно посчитать – теперь экономика получает по 100 

штук новых «как бы правовых» документов каждый рабочий день! 

И все это Минюсту России надо проверить, а работодателям – отсле-

дить и как-то внедрить или сымитировать внедрение хотя бы с целью 

избежания санкций... 

Кстати: работодателям надо бы все эти акты ежедневно «мо-

ниторить» … (т.е. по 100 штук каждый день). А вдруг – новые 

штрафы??? 
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3.4.2. Вредные советы 

Тем не менее, если бы это было возможно, можно было бы 

рекомендовать разработчикам Правил по охране труда устранить все 

имеющиеся в них нарушения действующего законодательства (не 

только трудового).  

Поскольку это невозможно, предложим особо въедливым чи-

тателям реализовать процедуру приведения Правил по охране труда 

в соответствие законодательству в качестве интеллектуальной раз-

минки. 

Итак, действуя последовательно, следует: 

исключить все нормы, в которых имеются прямые или 

косвенные требования к продукции (оборудование, конструкция 

зданий, правила обращения с материалами и др.) – сфера техниче-

ского регулирования; 

исключить все ссылки на выполнение требований ПОС, 

ППР. В этих документах могут содержаться и требования, касающи-

еся безопасности труда. Но однозначно выделить их в нормы 

«охраны труда» невозможно. Требования ПОС и ППР вообще могут 

не содержать упоминаний слов «охрана» или «безопасность». Про-

сто – порядок действий с учетом возможных рисков: «выполняйте, 

как предписано проектом, и будет Вам «безопасность» (в смысле 

технического регулирования). А отступите от проекта – Ваш риск 

(гражданско-правовой); 

исключить все нормы содержащие слова: «подрядчик», 

«заказчик», «участник строительства», «лицо, осуществляющее 

строительство», «администрация», «эксплуатирующая организа-

ция», «договор», «акт» и др. из сферы гражданских отношений; 

исключить все нормы, содержащие измеримые показа-

тели требований, для оценки соответствия, которым необходимо 

наличие аттестованных методик в соответствии со ст. 5 102-ФЗ (пока 

таких условий нет и предвидятся нескоро). Это сфера государствен-

ного регулирования единства измерений; 

исключить ссылочные нормы на требования безопасно-

сти из других сфер регулирования (Госпожнадзор, Роспотребна-

дзор, Ростехнадзор, Минтранс), нарушение которых подлежит 

штрафообложению по другим статьям КоАП РФ (не по 5.27.1). 

Нарушение законодательства о защите прав юридических лиц и 

предпринимателей. 
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исключить выборочные и, чаще всего, искаженные (не-

актуальные) требования из других Правил по охране труда (на 

высоте, при работе в электроустановках, при погрузочно-разгрузоч-

ных работах и др.). При внесении изменений в ссылочные Правила 

по охране труда потребуется внесение изменений и в Правила по 

охране труда в строительстве. Жизнь показывает, с 1999 г. – ни одни 

Правила (из нескольких десятков) установленным порядком пере-

смотрены не были. И это тоже – медицинский факт. А должны быть 

пересмотрены все минимум по 2 раза. В проект Правил по охране 

труда в строительстве, например, включены выборочные (случайно 

выдернутые из контекста!) требования к охране труда при работах 

на высоте. Но выдернутые из прежних Правил, а не из новых Правил. 

Это не просто позор, это – возмутительно. 

исключить положения, не содержащие правовых норм 

(информационные, для общего развития) – как коррупциогенные 

(не каждый же сможет доказать инспектору, что это не «правовые 

нормы», а обыкновенный «флуд»). Например, общее перечисление 

возможного состава «вредных и опасных производственных факто-

ров», не привязанных к определенной операции, конкретной техно-

логии, применяемому оборудованию. Любая правовая норма содер-

жит либо предписание, либо запрет. «Не правовые» положения вы-

носят в преамбулу. Там можно и пофилософствовать. 

исключить противоречия с трудовым законодатель-

ством. Например, проект Правил требует (п. 6), чтобы «при прове-

дении работ в строительном производстве, связанных с воздей-

ствием на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, работодатель обязан принять меры по их исключению или 

снижению до допустимого уровня воздействия, установленного тре-

бованиями соответствующих нормативных правовых актов, утвер-

жденных уполномоченными федеральными органами исполнитель-

ной власти».  

Оставим на совести авторов этой нормы юридико-техниче-

скую неопределенность (соответствующих, уполномоченными). На 

самом деле, исключить все вредные и опасные факторы принципи-

ально невозможно, а снизить до уровня допустимых работодатель 

(по трудовому законодательству) – вовсе «не обязан». Согласно Тру-

довому кодексу РФ и Федеральному закону «О специальной оценке 

условий труда» работа в условиях, превышающих допустимые 
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нормы в миллионы, миллиарды и более раз… разрешается. Просто 

надо немного доплатить, немного сократить рабочее время и предо-

ставить 7 дней к отпуску. Для оправдания этого позорного положе-

ния национальной охраны труда и существуют так называемые «га-

рантии и компенсации» за так называемые «вредные (опасные) усло-

вия труда». Как же без них-то? 

И таких противоправных «инициатив» в тексте Правил мно-

жество. Проверьте свое знание трудового законодательства, исклю-

чите и их. Если и после этого что-то останется, еще раз примените п. 

7, т.е. исключите пустые декларации («флуд»), не содержащие кон-

кретных (объективно проверяемых) «требований». Оставшаяся 

часть и будет содержать государственные нормативные требования 

охраны труда. Ну и как, что осталось? 

Оставшиеся нормы еще раз пересмотреть на предмет их юри-

дико-технического соответствия, собственно, правовой норме, сфере 

регулирования, полномочиям Минтруда России и соответствия тру-

довому законодательству (очень много ошибок, искажений требова-

ний ТК РФ, превышения полномочий подзаконного правового регу-

лирования).  

Если представленные здесь доводы не вызывают возражений 

(т.е. не противоречат законам и не имеют изъянов в логике) попро-

буйте применить эти предложения к любым Правилам по охране 

труда. Можно увидеть, что сразу же придется исключить 80-90% 

начального текста.  

3.5. Заключение 

Из проведенного анализа сам по себе и напрашивается от-

вет на вопрос: «А есть ли будущее у Правил по охране труда как 

нормативных правовых актов?» 

Понятно, что необходимость разработки множества (си-

стемы) профессионально подготовленных Правил по безопасному 

выполнению отдельных видов работ так же, как и стандартов без-

опасности труда по отдельным видам работ, имеющих статус доку-

ментов для добровольного применения, даже не обсуждается. Это, 

действительно, очень важно и нужно ввиду тяжелейшего состояния 

сферы профессиональной (не трудоохраннной!) подготовки как ру-

ководителей работ, так и специалистов по охране труда в области 
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обеспечения и организации безопасного выполнения работ. Но к 

охране труда это уже отношения не имеет. 

И наконец, очень неплохо было бы привести в соответствие 

Трудовой кодекс РФ, в части определения «охраны труда», «госу-

дарственного управления охраной труда» и «обязательности требо-

ваний Минтруда России для японских производителей грузоподъем-

ных машин, немецких автопроизводителей и корейских судострои-

телей». Но это уже слишком смелые и преждевременные мечты: 

всего-то 24 года прошло с принятия новой Конституции РФ, утвер-

дившей новый общественный строй и только 12 лет – с начала новой 

эры (технического регулирования).  

При наличии желания и терпения с полным содержанием от-

чета, содержащего полный анализ проекта новых Правил по охране 

труда в строительстве (подготовлен по поручению Минстроя Рос-

сии) можно ознакомиться по ссылке: http://ohsi.ru/documenti/4/.  
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4. НУЖДАЕТСЯ ЛИ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

УСЛОВИЙ ТРУДА В УПРАВЛЕНИИ?  

4.1. Внимание! СОУТ – очень «санкционный» 

продукт! 

Несмотря не нерешенность и принципиальную нерешае-

мость фундаментальных проблем специальной оценки условий 

труда (СОУТ), обновленная «аттестация рабочих мест по условиям 

труда» (АРМ) постепенно достигает своего апофигея. И это не мо-

жет не радовать организации, для которых этот вид деятельности яв-

ляется основным или, вообще, единственным. Чего нельзя сказать о 

национальной экономике и о ее базовых элементах – предприятиях, 

которые на языке «охраны труда» именуются «работодателями». 

Собственно, нормативное качество документов СОУТ не сулит ни-

чего хорошего и для организаций, уполномоченных на проведение 

СОУТ (далее – «специальные организации»). К счастью, подавляю-

щее большинство участников рынка СОУТ предпочитают о грозя-

щих им неприятностях ничего не знать: «во многом знании – много 

печали, а умножающий познания умножает скорбь» … 

Несмотря на внешнее сходство новой СОУТ с прежней АРМ 

существует одно существенное отличие, которое грозит всем пред-

приятиям большими неприятностями и до проведения СОУТ и, осо-

бенно, после ее проведения.  Проведение АРМ хоть и регулировалось 

нормативными правовыми актами (приказы Минздравсоцразвития 

России №569 от 31.08.2007 и №342н от 26.04.2011), но сама процедура 

была прописана расплывчато, а наказания за «неправильное» прове-

дение АРМ не были предусмотрены и фактически не применялись.  

Особенность новой «специальной АРМ» заключается в том, 

что все ее процедуры тщательно (по мнению разработчиков)  пропи-

саны, предельно зарегулированы и скреплены серьезными санкци-

ями за нарушение каждого «пунктика» (ст. 5.271 КоАП РФ): «2. 

Нарушение работодателем установленного порядка проведения спе-

циальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непрове-

дение – влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа … на юридических лиц от 60000 до 80000 рублей…Совер-

шение административных правонарушений, предусмотренных ча-

стями 1 – 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым админи-
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стративному наказанию за аналогичное административное правона-

рушение, – влечет наложение административного штрафа …на юри-

дических лиц – от 100 000 до 200000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток». 

Учитывая, что на самом деле процедуры СОУТ прописаны 

не очень детально и, при этом, исключительно небрежно, а санкции 

предполагается применять за каждое нарушение порядка проведе-

ния СОУТ, в памяти сразу же возникает известная шутка о длинном 

перечне недостатков, выявленных пожарным инспектором на «про-

тивопожарной лопате».  

Нормативное качество Федерального закона от 28.12.2013 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – Закон «О 

СОУТ»), Методики проведения СОУТ (утв. приказом Минтруда 

России от 24.01.2014 №33н, далее – Методика СОУТ), других нор-

мативных правовых актов (НПА), регулирующих процедуры СОУТ, 

оставляет желать лучшего. И это самая мягкая из всех возможных 

оценок.  Автор, чрезвычайно внимательно изучив сам закон и его 

нормативное правовое окружение, совершенно ответственно заяв-

ляет, что ни одну из процедур СОУТ невозможно выполнить «пра-

вильно», т.е. быть уверенным в обоснованности и бесспорности при-

нятых решений.  

При продвижении законопроекта «О СОУТ» инициаторы 

этой новой национальной забавы утверждали, что ответственность 

за все решения и выводы СОУТ будут нести «специальные органи-

зации» и «специальные эксперты». Работодатель только платит и по-

лучает правильный и полезный результат.  

На самом деле получилось так, что фактическую ответствен-

ность за результаты СОУТ и ее соответствие процедуре СОУТ глав-

ным образом несет работодатель. Да, «хотели, как лучше, а получи-

лось, как всегда…». Смысл: с реального (крупного или среднего) 

предприятия всегда легче взыскать, чем с малобюджетных и неуло-

вимых «приходимцев» по СОУТ. 

При этом совокупные штрафные санкции, установленные за 

ошибки, допущенные комиссией работодателя при реализации своих 

функций могут оказаться «сущими копейками» по сравнению с пря-

мыми и косвенными убытками, обусловленными безграмотно обрабо-

танными проблемами так называемых «гарантий и компенсаций», 

обусловленных так называемыми «вредными условиям труда».  
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4.2. Об особой роли и функциях комиссии по  

проведению СОУТ 

Процедура СОУТ требует комплексного решения организа-

ционных, производственных, экономических, правовых, кадровых, 

социальных вопросов, которые не под силу одной службе охраны 

труда. К сожалению, СОУТ без ошибок и нарушений провести не-

возможно. В силах организации (работодателя) свести риски прове-

дения СОУТ до минимума. И «специальная организация» в этом от-

ношении работодателю совершенно и не помощник, и не адвокат, а, 

скорее, наоборот. И это не вина работников этих организаций, про-

сто так устроена система СОУТ: каждый отвечает за себя… 

 Для проведения СОУТ с минимальными негативными по-

следствиями для организации необходимо согласованное участие в 

этом процессе всех ключевых специалистов и руководителей, реаль-

ная работа комиссии по специальной оценке. Единственная альтер-

натива такому подходу – проведение СОУТ «в тёмную» («под 

ключ») на доверии к специалистам подрядчика (организации, прово-

дящей СОУТ).  

Однако специалисты подрядчика, если они действительно 

специалисты, при решении проблемных вопросов СОУТ будут дей-

ствовать в своих интересах, поскольку санкции за каждую ошибку 

при проведении СОУТ также чувствительные – до 200 тыс. (на орга-

низацию, проводящую СОУТ) и до 30 тыс. рублей – на эксперта 

(тоже за каждую ошибку, между прочим). Как бы Вы проводили 

СОУТ в таких условиях? Тоже беспокоились бы в первую очередь о 

благе заказчика, или пытались бы минимизировать свои собствен-

ные риски? Тем более, будучи уверенными в том, что в вопросах 

СОУТ представители заказчика «лохи» и им можно «впарить» лю-

бую «лажу». Приведенный здесь не вполне нормативный жаргон, 

тем не менее вполне соответствует нормативному уровню докумен-

тов СОУТ…Но кто их читает…Их даже Государственная Дума и 

Минюст России, скорее всего, не читали… 

Руководить процессом СОУТ должна комиссия работода-

теля по проведению СОУТ. «Специальная оценка условий труда 

проводится совместно работодателем и организацией или организа-

циями, соответствующими требованиям статьи 19 настоящего Феде-

рального закона и привлекаемыми работодателем на основании 
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гражданско-правового договора» (ч. 2 ст. 8 Закона о СОУТ). Не-

смотря на это не вполне понятное заявление («вместе», это где?) и 

многочисленные настойчивые попытки Минтруда России ввести в 

заблуждение общественность относительно «специальной» роли и 

«специальной» ответственности «специальной организации» и ее 

«специальных оценщиков», ведущая роль в процедуре СОУТ без-

условно принадлежит комиссии работодателя по проведению СОУТ. 

И это – «медицинский факт». 

Неотъемлемыми функциями комиссии организации (работо-

дателя) по проведению СОУТ являются: 

1. Составление Перечня рабочих мест, подлежащих СОУТ, 

и выделение аналогичных рабочих мест. 

2. Утверждение результатов идентификации потенциально 

вредных (опасных) производственных факторов (ПВОПФ), прове-

денной «специальным» экспертом организации, проводящей СОУТ. 

3. Установление класса условий труда 2 (допустимый) на 

рабочих местах, на которых ПВОПФ идентифицировались, но «не 

были идентифицированы». 

4. Принятие решения о невозможности проведения изме-

рений и оценок на (как бы) «опасных» рабочих местах и установле-

ние на этих РМ класса условий труда 4 (опасный). 

5. Направление в государственную инспекцию труда изве-

щения о принятом решении о невозможности проведения СОУТ на 

рабочем месте (по п. 4).  

6. Формирование (окончательное) перечня факторов, под-

лежащих измерению и оценке на РМ. 

7. Принятие решения о снижении класса условий труда 

при использовании так называемых «эффективных» СИЗ. 

8. Назначение (отмена) т.н. «гарантий и компенсаций» по 

результатам СОУТ (заполнение стр. 040). 

9. Формирование плана мероприятий по улучшению усло-

вий труда. 

10. Утверждение отчета о СОУТ (председатель комиссии). 

Одним словом, комиссия работодателя несет ответствен-

ность за ВСЕ решения и выводы, полученные в ходе СОУТ за ис-

ключением трех неотъемлемых функций «специальной организа-

ции»: 



94 

• измерение и оценка ВОПФ (заполнение и оформление про-

токолов измерений и оценок); 

• установление классов условий труда и их внесение в доку-

менты СОУТ (только установленных по результатам измере-

ний и оценок); 

• оформление (только оформление, а не составление!) От-

чета о проведении СОУТ в строгом соответствии с Методи-

кой СОУТ. А кто предоставляет «специальной организации» 

данные для внесения в Отчет и несет ответственность за их 

достоверность?  

Комиссию должен возглавлять представитель высшего 

руководства, который отвечает … за социально-экономическую 

сферу.  

Следует понять, что СОУТ (как и бывшая АРМ) никакого от-

ношения к функциям «главного инженера» или «технического дирек-

тора» или «директора по производству» не имеет. Или почти не имеет.  

Почему-то многие руководители и специалисты до сих пор 

находятся в непонятном заблуждении, полагая, что СОУТ имеет ка-

кое-то отношение к безопасности труда и производства, к техноло-

гии, к оборудованию…Некоторые даже думают, что СОУТ – это и 

есть управление «профессиональными рисками»! 

Воистину – «блаженны нечитавшие и уверовавшие…». 

Однако, при трезвом и непредвзятом взгляде в самый корень 

СОУТ главными вопросами СОУТ по степени убывания их критич-

ности являются: правовые (юридические), экономические (в т.ч. 

налоговые), социальные (жалобы и конфликты).  Вся процедура 

СОУТ так или иначе направлена на так называемые «гарантии и ком-

пенсации», которые, при этом, ни отдельно к «гарантиям», ни от-

дельно к «компенсациям» не имеют ровно никакого отношения (см. 

ст. 164 Трудового кодекса РФ). 

Тем не менее, имея опыт взаимодействия с комиссиями не-

скольких сотен организаций по проведению АРМ и СОУТ, автор не 

может назвать ни одну из организаций, где бы проводился предвари-

тельный анализ правовой базы, где бы участие юристов в комиссии 

было бы хоть в незначительной степени неформальным. А потом по 

подсказке «независимых (от ответственности) оценщиков» назна-

чают «гарантии и компенсации», безосновательно основываясь на 

постановлении Правительства РФ от 20.11.2008 №870. А ведь очень 
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многие попались на официальные разъяснения, не вчитываясь в 

текст постановления, не читая статей АНО «ИБТ» и «с перепугу» 

назначили все три вида «гарантий и компенсаций» за … пульсацию 

освещенности и напряженность труда. 

Подсчитывать убытки от бездумно и безответственно назна-

ченных «гарантий и компенсаций» за так называемые «вредные (опас-

ные) условия труда» начинают, только когда деньги на счете органи-

зации начинают заканчиваться и становится нечем платить заработ-

ную плату…И виновником за все проколы почему-то назначают спе-

циалиста по охране труда (руководителя службы по охране труда). 

Правда, в предыдущие «тучные» годы можно было позво-

лить себе быть «безумно щедрым» … Может быть сегодня уже надо 

начинать соображать самостоятельно, не рассчитывая на «интеллек-

туальные протезы», далеко не безвозмездно предоставляемые во 

временное пользование уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти и его «независимыми оценщиками». 

Кстати, все ли знают, что установление факта наличия на ра-

бочих местах работников «вредных», «опасных», «особых» условий 

труда и/или «тяжелых работ» не было предусмотрено процедурой 

АРМ (ни приказом Минздравсоцразвития России №569 от 

31.08.2007, ни приказом №342н от 26.04.2011)? Все предприятия по-

ступали в этом смысле подобно известной «унтер-офицерской 

вдове», слепо доверяя безответственным заявлениям чиновников и 

убедительным доводам заинтересованных «оценщиков». 

Положение о порядке проведения АРМ 1997 года (утв. поста-

новлением Минтруда России от 14.03.1997 №12) предполагало уста-

новление «вредных (опасных) условий труда» в соответствии с Ги-

гиеническими критериями оценки условий труда …1994 года (Руко-

водство Р 2.2.013-94). Однако, ни само постановление Минтруда 

России, ни Руководство Р 2.2.013-94, правовыми актами не являлись, 

обязательном применению не подлежали, результаты АРМ правовой 

силы не имели, наказывать было не за что, и т.д. 

Таким образом, «вредных условий труда» в правовом поле 

Российской Федерации не было вообще до 01.01.2014. Просто «было 

принято так считать», подчиняясь стадному инстинкту и во многом 

благодаря … внебюджетному источнику – «финансированию преду-

предительных мер» со стороны Фонда социального страхования. 
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Вы уже поняли, зачем в составе комиссии должен быть тол-

ковый юрист? Конечно, если Вашей организации с этим повезло (в 

смысле, не с «юристом», а с «толковым»). Обычный (рутинный) 

юрист в 99% случаев во всех хитросплетениях охраны труда и 

СОУТ, на самом деле, вряд ли разберется. Этим надо хоть немного 

«фанатеть». 

Учитывая, что «гарантии и компенсации» не являются на са-

мом деле ни «гарантиями», ни «компенсациями», в обновленном 

Трудовом кодексе РФ (с 01.01.2014) их и объединили в «гибрид ежа 

и ужа», так, чтобы никто ничего не понял. Сравните хотя бы опреде-

ления «гарантий» и «компенсаций» (ст. 164 Трудового кодекса РФ) 

с названием и содержанием стр. 040 Карты СОУТ. Ну и как? Вопро-

сов нет, все совпадает? Тогда дальше настоящую статью и не чи-

тайте. Перейдите на наш сайт (www.ohsi.ru) и изучите все материалы 

на вкладке «Всё о СОУТ». После этого можно продолжить чтение 

настоящей статьи. 

А между прочим ошибочное толкование понятия «компенса-

ция», так же, как и условия «…не менее…» в налоговом учете в особо 

крупных организациях может привести к … «особо крупным разме-

рам». А Вы сомневаетесь, нужен ли в комиссии главный бухгалтер. 

Напомним, что в системе СОУТ, в отличие от аттестации ра-

бочих мест по условиям труда, представители подрядчика («специ-

альной организации») в комиссию работодателя по проведению 

СОУТ не входят, и за решения, принятые комиссией работодателя, 

«специальная организация» и ее «специальные эксперты» никакой 

ответственности не несут.  

Да, «специальная организация» отвечает за правильность 

оформления Отчета о проведении СОУТ, но не за достоверность ин-

формации, содержащейся в Отчете (кроме данных в протоколах из-

мерений и оценок), не за правильность установления прав работни-

ков за «гарантии и компенсации».  За полноту и соответствие требо-

ваниям СОУТ выполнения всех функций, возложенных на комиссию 

Законом «О СОУТ», всю полноту ответственности несет работода-

тель (штраф за каждое нарушение – от 60 тыс. и до 200 тыс. рублей). 

Но и этот штраф для крупных производственных предприятий мо-

жет оказаться ничтожным по сравнению с социально-экономиче-

скими проблемами, которые возникнут после проведения СОУТ. 

http://www.ohsi.ru/
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Вопрос: обязательно ли комиссии работодателя по проведе-

нию проходить обучение по ключевым правовым и социально-эко-

номическим вопросам СОУТ для профессионального и ответствен-

ного решения всех проблем и противоречий законодательства о 

СОУТ?  

Ответ: Это зависит от того, сколько убытков готов понести 

работодатель от результатов СОУТ.  

По мнению автора, специальное обучение членов комиссий 

по проведению СОУТ является крайне необходимым для организа-

ций реального сектора экономики с численностью от 100 человек. 

Уже с этой численности обучение по СОУТ может оказаться очень 

выгодной инвестицией, которая на каждый вложенный рубль прине-

сет до 1000% экономии от предупреждения будущих убытков. О та-

ком бизнесе даже Д. Трамп или Дж. Сорос не могут мечтать, по-

скольку в США пока нет специальной оценки условий труда!  

Внимание! Здесь речь идет не о «получении корочек об обучении», а о 

программе обучения, обеспечивающей реальное повышение квалифи-

кации, которое пригодится и при решении других производственных 

вопросов. Сами «корочки» обязательными не являются. Главное в про-

грамме обучения – формирование умения самостоятельно читать за-

коны и нормативные правовые акты. 

Как Вы полагаете: проходить обучение по СОУТ надо в ор-

ганизации, которая выступает за СОУТ, оценивая ее как разумную 

полезную процедуру, или в организации, которая выявляет и анали-

зирует проблемы СОУТ? Или, если Вы берете кредит, то где разум-

нее повышать свою финансовую грамотность: в самом банке, кон-

сультируясь у составителей кредитного договора или в «Обществе 

защиты прав кинутых заемщиков»? 

К сожалению, уровень грамотности, профессионализма, спо-

собности к независимому самостоятельному мышлению среди спе-

циалистов отечественных организаций за последние 10 лет снизился 

настолько, что даже усиленное обучение процедуре СОУТ с анали-

зом всех ее противоречий и их последствий не позволит подавляю-

щему большинству организаций грамотно организовать работу по 

проведению у себя СОУТ. Все понятое надо будет еще и внятно 

сформулировать, что бы и другие поняли. 

Необходимость разработки локального нормативного акта, 

определяющего детальный порядок действий комиссии организации 



98 

по проведению СОУТ, должностных лиц организации, участвующих 

в проведении СОУТ, обусловлена запредельным количеством про-

белов, неясностей, нормативных ошибок и противоречий, содержа-

щихся в действующем порядке проведения СОУТ, установленном 

Законом «О СОУТ» и Методикой СОУТ. При этом каждое неверно 

истолкованное или заведомо противоречивое требование грозит чув-

ствительными санкциями. 

Для того, чтобы разумно организовать процесс СОУТ необ-

ходимо, прежде всего признать наличие в процедуре СОУТ ряда 

принципиальных проблем, препятствующих ее легитимному прове-

дению.  Иными словами, это те проблемы, из-за которых СОУТ од-

нозначно будет проведена «неправильно» (см. Введение). Например, 

идти покорять Северный полюс напрочь отвергая возможное нали-

чие пониженных температур, снега и полярной ночи – крайне нера-

зумно. А проведение СОУТ на предприятиях организуют, наивно по-

лагая, что процедуру СОУТ разрабатывали люди, болеющие за ин-

тересы национальных предприятий и национальной экономики. 

Как бы не так! Процедура СОУТ разрабатывалась в интере-

сах зарабатывания денег за ее проведение, под угрозой усиления 

надзора за ее проведением и повышения штрафов за допущенные 

нарушения. Тем не менее, СОУТ всё-таки проводить придется. При 

этом предприятиям хотелось бы и некоторые свои накопившиеся 

проблемки решить. 

Без локального нормативного акта, определяющего порядок 

проведения СОУТ в организации какой-либо осмысленный резуль-

тат проведения СОУТ получить принципиально невозможно. Ко-

нечно, у некоторых работодателей достаточно ресурсов, чтобы со-

хранить все ранее назначенные «гарантии и компенсации» с распро-

странением социальной справедливости и на вновь принятых работ-

ников (например, за счет повышения тарифов на услуги естествен-

ной монополии). Однако, таких предприятий в России единицы. 

Остальным необходимо прагматичное отношение к проведению 

СОУТ. Особенно, в условиях нынешней непростой экономической 

ситуации. И процедуру, и результаты СОУТ необходимо заблаговре-

менно планировать. 

Некоторые, особенно продвинутые руководители и специа-

листы, тем не менее, могут попробовать самостоятельно разработать 

локальный нормативный акт организации, определяющий порядок 
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подготовки и проведения СОУТ с учетом всех ее подводных камней, 

с распределением ответственности и полномочий за каждое дей-

ствие и каждую «бумагу». Именно для стремящихся к саморазвитию 

и самореализации специалистов и руководителей, ответственных за 

проведение СОУТ и предлагается следующая часть статьи. 

Далее кратко обозначены ключевые проблемы СОУТ, нали-

чие которых обусловливает необходимость разработки локального 

нормативного акта (Руководства, Положения, Стандарта, Порядка, 

Процедуры…) по проведению СОУТ в организации. 

 

4.3. Нормативные проблемы СОУТ, требующие 

специального рассмотрения в корпоративном 

руководстве по проведению СОУТ 

4.3.1. Проблема формирования Перечня факторов,  

подлежащих измерению и оценке в ходе СОУТ 

Закон о СОУТ упоминает о следующих процедурах СОУТ, в 

ходе которых осуществляется установление состава факторов, каким-

либо образом предполагаемых к проведению измерений и оценок: 

• «идентификация экспертом» (ч. 1 ст. 10) потенциально 

вредных и (или) опасных производственных факторов на «безвред-

ных» рабочих местах путем сопоставления наименований факторов, 

обнаруженных на рабочем месте и факторов, перечисленных в Клас-

сификаторе; 

• «определение экспертом» (ч. 7 ст. 10) Перечня подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опас-

ных производственных факторов на рабочем месте, «исходя из пе-

речня вредных и (или) опасных производственных факторов, указан-

ных в частях 1 и 2 статьи 13 настоящего Федерального закона» 

(только на рабочих местах «вредников» и «льготников»); 

• «формирование комиссией» (ч. 2 ст. 12) «Перечня вредных 

и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследо-

ваниям (испытаниям) и измерениям», «исходя из государственных 

нормативных требований охраны труда, характеристик технологиче-

ского процесса и производственного оборудования, применяемых 
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материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследова-

ний (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов, а также исходя из предложений работников». 

Обратите внимание: «идентификация», «определение» и «фор-

мирование» – это три совершенно разные процедуры, а не сино-

нимы! Русский язык настолько богат и могуч, что синонимов в 

нем нет! Тем более, в нормативных правовых актах… 

При этом, только процедура «идентификации» получила 

дальнейшее развитие в самом Законе о СОУТ и в Методике. А 

остальные? Как-то так … 

Внимание! Закон о СОУТ, Методика СОУТ совершенно забыли 

упомянуть о том, что делать с факторами «определенными экс-

пертом» и «сформированными комиссией». Минтруд России 

«рекомендует» их учитывать отдельно в … произвольном доку-

менте. Однако, на рабочих местах т.н. «вредников» ВОПФ 

именно «определяются», а не «идентифицируются». Результаты 

оценки условий труда на рабочих местах «вредников» в Отчет о 

проведении СОУТ не входят. Опс! 

Предложение: надо всей комиссией собраться, подумать, 

взвесить все многочисленные риски и принять решение об условиях 

и порядке включения в состав результатов СОУТ факторов, «опре-

деленных» экспертом и принципах «формирования Перечня факто-

ров» комиссией с учетом результатов «идентификации» и «опреде-

ления». Определить правовой статус результатов, полученных по ло-

кальному документу в дополнение к законодательным нормам. 

А если эту проблему игнорировать и действовать «строго по 

закону» или «втихаря»? Тогда, в первом случае, невозможно будет 

провести СОУТ на рабочих местах «вредников» (включая и «офис-

ников», у которых был установлен класс 3.1, например, по пульса-

ции освещенности). Во втором случае 100% будут допущены много-

численные ошибки при проведении СОУТ, за которые отвечает ра-

ботодатель.  
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4.3.2. Проблема учета гигиенических нормативов и 

гигиенических нормативов условий труда в процессе и 

результатах СОУТ 

Главной процедурой СОУТ является, в конечном итоге, клас-

сификация вредных производственных факторов по степени их от-

клонения от «гигиенических нормативов условий труда». 

Статья 3 Закона «О СОУТ» содержит исчерпывающий состав 

элементов СОУТ, необходимых для классификации условий труда: 

«Специальная оценка условий труда является единым  комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и тру-

дового процесса (далее также - вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с 

учетом отклонения их фактических значений от установленных 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом испол-

нительной власти (ФОИВ) нормативов (гигиенических нормативов) 

условий труда и применения средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты работников». 

Вкратце заметим, что получившаяся в итоге процедура 

СОУТ ни одному из положений этой части ст. 3 не соответствует. 

Просто не получилось…Или забыли о том, что писали в самом 

начале закона. Закон большой (27 статей!) разве всё упомнишь… 

Остановимся только на том, что классификация условий 

труда опирается на некие «нормативы (гигиенические нормативы) 

условий труда», которые должны быть установлены ФОИВ, специ-

ально уполномоченным на то Правительством РФ.  

К сожалению, до настоящего времени: 

• термины «норматив условий труда» и «гигиенический 

норматив» условий труда» так и не определены. Попытки опреде-

лить эти понятия в рабочих вариантах законопроекта «О СОУТ» 

предпринимались, но безуспешно. И это объяснимо, ибо законода-

тельное определение этого понятия либо выводит на очевидную глу-

пость, либо на очевидное нарушение Конституции РФ (ч. 3 ст. 37). 

Первый наводящий вопрос к пониманию этой проблемы – превы-

шать «предельно (!) допустимые (!) уровни и концентрации» (ПДУ 

и ПДК) по закону разрешается или нет?  Интересно заметить, что в 
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СОУТ превышение ПДУ и ПДК разрешается – для «вредных усло-

вий труда» до сотни раз, а для «опасных» – хоть в триллион. Рабо-

тайте «на здоровье», а «вредность» можно компенсировать молоком; 

• упомянутый в ст. 3 Закона «О СОУТ» ФОИВ, который дол-

жен разработать нормативы (гигиенические нормативы) условий 

труда Правительством РФ пока так и не определен. Минтруд России 

и Роспотребнадзор, не могут поделить наследство гигиены 

труда…Действительно, полномочия по разработке и утверждению 

«просто» «государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов» возложены на Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия Указом 

Президента РФ от 21.05.2012 №636 (п. 14.1) и постановлением Прави-

тельства РФ от 30.06.2004 №322 (п. 1). Однако, поскольку до сих пор 

можно только гадать, что могли бы представлять собой «гигиениче-

ские (и еще какие-то иные) нормативы условий труда» для целей 

СОУТ, то и вопрос с их установлением пока откладывается.  

Поэтому и приложение №1 к Методике проведения специ-

альной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда 

России от 24.01.2014 №33н, не содержит гигиенических нормативов 

условий труда (Минтруд России в курсе, что не уполномочен на их 

установление).  

Таким образом, на сегодняшний день имеющие отношение к 

СОУТ «нормативы условий труда» и «гигиенические нормативы 

условий труда» полностью отсутствуют (за исключением упомина-

ния в Руководстве Р 2.2.2006-05). Эти термины благоразумно не при-

меняются и в Методике СОУТ. Первородный грех, обусловленный 

классификацией условий труда без установления гигиенических 

нормативов условий труда, благородно принял на себя Минтруд Рос-

сии. За что Минтруду России отдельная благодарность от «специаль-

ных организаций». Однако мы должны помнить, что результаты 

СОУТ без гигиенических нормативов носят условно легитимный ха-

рактер, что грозит в будущем рисками социальных конфликтов и су-

дебных разбирательств. А вдруг найдутся сильно обиженные ум-

ники и все результаты проведенной в Вашей организации СОУТ из-

за этого «на уши поставят»?  

Вообще говоря, понятие «вредные условия труда» с 

01.01.2014 наконец-то появившееся в правовом поле Российской Фе-

дерации до сих пор может служить только «ярлыком» (как это было 



103 

и в эпоху АРМ) ввиду отсутствия представления о том, что собой 

представляют термины «норматив условий труда» и «гигиенический 

норматив условий труда» (за рамками которых и существуют «вред-

ные условия труда»). Трудовой кодекс РФ с «вредными (опасными) 

условиям труда», установленными по результатам СОУТ связывает 

только меры, предусмотренные статьями 92 и 117. В остальных слу-

чаях (около 30 упоминаний) «вредные условия труда» – понятие бо-

лее широкое. И это тоже необходимо иметь в виду.  

Предложение: в тексте локального нормативного акта (Руко-

водства по проведению СОУТ) термины «нормативы условий труда» 

и «гигиенические нормативы условий труда» желательно не упоми-

нать за исключением необходимых цитат из Закона «О СОУТ». При 

принятии решений иметь в виду возможное внесение изменений в 

Закон «О СОУТ» и в Методику СОУТ, обусловленных как уточне-

нием понятий «нормативы условий труда» и «гигиенические норма-

тивы условий труда», так и изменением классификации условий 

труда. Также и термином «вредные (опасные) условия труда» в тру-

довых, коллективных договорах, локальных нормативных актах зло-

употреблять крайне нежелательно… 

4.3.3. Проблема декларирования соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны 

труда 

Часть 1 статьи 11 Закона «О СОУТ» гласит: 

«В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) 

опасные производственные факторы по результатам осуществления 

идентификации не выявлены, работодателем подается в территори-

альный орган федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченного на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего 

нахождения декларация соответствия условий труда государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда». 

Состав «нормативных правовых актов, содержащих государ-

ственные нормативные требования охраны труда» устанавливается 

постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1160: 

«2. К нормативным правовым актам, содержащим государ-

ственные нормативные требования охраны труда, относятся  
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• стандарты безопасности труда,  

• правила и типовые инструкции по охране труда,  

• государственные санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, сани-

тарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие тре-

бования к факторам производственной среды и трудового процесса)». 

В ходе СОУТ частично оценивается соответствие только гос-

ударственные санитарно-эпидемиологические правилам и нормати-

вам, устанавливающим требования к факторам производственной 

среды и трудового процесса. 

Внимание! Действующих НПА, содержащих государственные 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, практи-

чески нет. Даже, те, которые упомянуты в Приложении №1 к 

Методике СОУТ почти все утратили правовой статус еще в пер-

вом полугодии 2013 года, следовательно, их нарушить уже не-

возможно. Но для доказательства этого факта требуются хоро-

шие юристы, поскольку судебная практика очень противоре-

чива (прежде всего, по вине слабых юристов организаций). 

При этом работодатель необоснованно декларирует соответ-

ствие ВСЕМ «нормативным правовым актам, содержащим государ-

ственные нормативные требования охраны труда», которые на самом 

деле в процедуру даже СОУТ не входят. В таком декларировании про-

сматривается заведомо несоответствующее декларирование, «умыш-

ленное введение в заблуждение органы государственной власти».  

Предложение: рекомендовать комиссиям работодателей из-

бегать декларирования и проводить измерения (хотя бы одного фак-

тора на всех РМ). Или ввести в процедуру СОУТ дополнительное 

требование проверки соответствия всем нормативным правовым ак-

там, содержащим государственные нормативные требования охраны 

труда. Фактически, это «оценка травмоопасности», исключенная из 

процедуры СОУТ, поскольку правовых проблем в «оценке травмо-

опасности» еще больше, чем в гигиенической оценке.  

4.3.4. Проблема несоответствия методик измерений и оценок 

ВПФ требованиям СОУТ 

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Закона «О СОУТ» «при проведе-

нии исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опас-



105 

ных производственных факторов должны применяться утвержден-

ные и аттестованные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы 

исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соот-

ветствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесен-

ные в федеральный информационный фонд по обеспечению един-

ства измерений». 

СОУТ, относится к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений.  

Что на самом деле говорит по поводу аттестованных методик 

сам первоисточник – Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений» (ст. 5): 

1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регу-

лирования обеспечения единства измерений, должны выполняться 

по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением 

методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения 

прямых измерений... 

2. Методики (методы) измерений, предназначенные для вы-

полнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную доку-

ментацию на средства измерений. 

3. Аттестацию методик (методов) измерений, относящихся к 

сфере государственного регулирования обеспечения единства изме-

рений, проводят аккредитованные в установленном порядке в обла-

сти обеспечения единства измерений юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели. 

4. Порядок аттестации методик (методов) измерений и их 

применения устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области обес-

печения единства измерений». 

Реальная ситуация: 

1) В настоящее время методики, аттестованные в соответ-

ствии со ст. 5 102 ФЗ отсутствуют. То есть, абсолютно. Так как пока 

не определен даже Порядок аккредитации организаций, проводящих 

разработку и аттестацию таких методик. Система аккредитации пока 

только обозначена (Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 

№1077 «О системе аккредитации в области обеспечения единства из-

мерений»).  
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2) Применение методик прямых измерений в интересах гос-

ударственного регулирования обеспечения единства измерений Фе-

деральным законом 102-ФЗ допускается, а их применение для целей 

СОУТ Законом «О СОУТ» не допускается. Это либо ошибка закона, 

либо умышленная попытка смешать все методы и методики, так, 

чтобы можно было оценивать некоторые факторы (биологический 

фактор, тяжесть, напряженность) – «на глазок», без соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации об обеспече-

нии единства измерений.  

3) В случае формирования результата измерения по резуль-

татам многократных измерений (в нескольких рабочих зонах) при-

менение методик прямых измерений вообще недопустимо ни по за-

конодательству о СОУТ, ни по законодательству Российской Феде-

рации об обеспечении единства измерений. 

Конечно, в первую очередь, ответственность за соответствие 

применяемых методик законодательству отвечает «специаль-

ная организация». И конечно же, ни одна «специальная органи-

зация» этим требованиям не удовлетворяет. Это просто необхо-

димо знать и учитывать при планировании резервов на свои 

штрафы. 

Предложение: необходимо разработать процедуру проверки 

соответствия методик измерений и оценок требованиям Закона о 

СОУТ и/или порядок и условия применения методик, не соответ-

ствующих требованиям Закона «О СОУТ».  

4.3.5. Проблема установления времени воздействия 

факторов 

Ни Закон «О СОУТ», ни Методика СОУТ явным образом не 

определяют сторону, ответственную за установление (обоснование) 

времени воздействия отдельных ВПФ за исключением нестационар-

ных рабочих мест, где эта ответственность возлагается на эксперта 

организации, проводящей СОУТ по договору. Между прочим, к све-

дению: у опасных производственных факторов нет ни времени воз-

действия, ни нормативов. 

Тем не менее, именно время воздействия во многих случаях 

является решающим фактором при установлении классов условий 
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труда и обусловленных «вредными классами» так называемых «га-

рантий и компенсаций». А откуда это время появилось в протоколе? 

В суде доказать сможете? 

Предложение: следует определить порядок урегулирования 

этой неоднозначности или возложив эту ответственность или на под-

рядчика, или на комиссию работодателя. И в том и в другом решении 

имеются свои плюсы и минусы. 

4.3.6. Проблема учета результатов производственного  

контроля за условиями труда 

Закон «О СОУТ» предполагает, что «в качестве результатов 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов могут быть использованы результаты 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, проведенных аккредитованной в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке ис-

пытательной лабораторией (центром) при осуществлении организо-

ванного в установленном порядке на рабочих местах производствен-

ного контроля за условиями труда». 

Это положение позволяет обойти нормативное препятствие для 

проведения измерений в целях СОУТ, обусловленное отсутствием ат-

тестованных методик измерений, соответствующих требованиям За-

кона «О СОУТ». Однако при этом возникают проблемы, обусловленные: 

• отсутствием нормативного содержания, целей, и самого 

«установленного порядка» проведения «производственного контроля 

за условиями труда». Установленного государством порядка проведе-

ния на рабочих местах производственного контроля за условиями 

труда пока просто нет. Для обеспечения хотя бы условной легитимно-

сти учета результатов «производственного контроля за чем-либо 

иным» (например, «производственного контроля за соблюдением са-

нитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» жела-

тельно разработать локальный «установленный порядок проведения 

на рабочих местах производственного контроля за условиями труда»; 

• формальной сложностью полностью легитимного оформ-

ления результатов оценок и классификации условий труда экспер-

том организации, проводящей СОУТ. Эта сложность обусловлена 

требованиями к оформлению протоколов измерений и оценок для 
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целей СОУТ. А нарушение требований к оформлению протоколов 

измерений грозит «специальной организации» штрафом до 400 тыс. 

рублей уже со стороны… Росаккредитации. 

Предложение: следует взвесить все выгоды и риски и, воз-

можно, детально прописать процедуру учета результатов «некоторого» 

неустановленного производственного контроля для целей СОУТ. 

4.3.7. Проблема улучшения условий труда и отмены «гаран-

тий и компенсаций» 

Имеется желание отменить ранее установленные так называ-

емые «гарантии и компенсации» после улучшения условий труда? 

Даже не думайте! Или очень хорошо подумайте, взвесьте все риски 

и тщательно спланируйте и … подготовьте к адекватному восприя-

тию Вашего благодеяния работников, которых Вы собираетесь ли-

шить самого дорогого – «вредности».  

Федеральный закон от 28.12.2013 №421-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с принятием Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда» содержит особенную статью, которая содер-

жит в себе ряд правовых неточностей (двусмысленностей), которые 

могут стать причиной ошибочных решений работодателя при про-

ведении СОУТ. 

Статья 15 указанного закона (часть 3) гласит: 

«При реализации в соответствии с положениями Трудового 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федераль-

ного закона) в отношении работников, занятых на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, компенсационных мер, 

направленных на ослабление негативного воздействия на их здоро-

вье вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса (сокращенная продолжительность рабочего вре-

мени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск либо де-

нежная компенсация за них, а также повышенная оплата труда), по-

рядок и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, 

а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и разме-

рами фактически реализуемых в отношении указанных работников 

компенсационных мер по состоянию на день вступления в силу 
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настоящего Федерального закона при условии сохранения соответ-

ствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием 

для назначения реализуемых компенсационных мер». 

Нормативных ошибок в этой статье больше, чем слов, но ос-

новные ошибки следующие: 

• в Трудовом кодексе РФ, в Налоговом кодексе РФ отсут-

ствует понятие «компенсационные меры», которое точно не следует 

смешивать с «компенсациями» (в смысле ст. 164 Трудового кодекса 

РФ). Это нечто другое, а что именно никто не знает. Ни Государ-

ственная Дума РФ, ни Минтруд России (ни автор). Это «специаль-

ный новояз»; 

• перечисленные в скобках некоторые вполне конкретные 

«меры» трудового законодательства (сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск либо денежная компенсация за них, а также повышенная 

оплата труда) не относятся к числу «гарантий и компенсаций» (в 

смысле ст. 164 Трудового кодекса РФ), за исключением, «денежной 

компенсации за неиспользованное право на сокращенную продол-

жительность рабочего времени, ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск». 

• законом установлено требование неизменности соблюде-

ния «порядка и условий», в соответствии с которыми устанавлива-

лись (ранее, при проведении АРМ или по нормативным основаниям) 

так называемые «компенсационные меры» (или, возможно, «ком-

пенсации» в прежней редакции Трудового кодекса РФ, или, воз-

можно, «гарантии и компенсации» в новой редакции Трудового ко-

декса РФ). Это требование не позволяет во многих практически важ-

ных случаях подтвердить улучшение условий труда после проведен-

ных мероприятий (например, после устранения пульсации освещен-

ности или после снижения … напряженности труда); 
• многие факторы, по которым при проведении АРМ ранее 

были установлены так называемые «вредные условия труда» в про-
цедуре СОУТ не учитываются, что также не позволяет (в обозримой 
перспективе) обоснованно отменить обусловленные этими факто-
рами «гарантии и компенсации»; 

• во многих организациях «гарантии и компенсации» ранее 
устанавливались необоснованно («по спискам» или «по понятиям») 
даже при наличии допустимых условий труда. Это также представ-
ляет проблему при проведении СОУТ. А теперь, на основании чего 
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эти компенсации можно обоснованно отменить? Конечно, любые 
проблемы СОУТ с большим или меньшим риском решаются (или об-
ходятся), но о рисках необходимо быть хотя бы информированными; 

• «гарантии и компенсации», в соответствии со ст. 164 Тру-
дового кодекса РФ вообще не имеют отношения к таким пока еще 
юридически неопознанным мерам как «сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск, повышенная оплата труда».  

 

4.4. Заключение 

Представленный здесь перечень основных проблем СОУТ, ко-
нечно же, не является исчерпывающим. Напомним, хотя бы, что в со-
ответствии с ч. 6 ст. 10 Закона «О СОУТ» легитимное проведение 
СОУТ на рабочих местах перечисленных здесь категорий работников 
(всевозможных «вредников» или «как бы вредников») вообще невоз-
можно. Только одно это положение тянет за собой целый ворох про-
блем. 

Разумные выходы из всех проблемных ситуаций (с наимень-
шими рисками для организации) необходимо определить локальным 
нормативным актом. Понятно, что организации, которые не видят и 
не понимают или не признают перечисленных здесь проблем, не 
смогут разработать такой документ, который по нормативному каче-
ству был бы лучше Закона «О СОУТ» или Методики СОУТ.  

Если Вы все-таки решите разрабатывать такой локальный 
нормативный акт самостоятельно, зайдите на сайт www.ohsi.ru и изу-
чите раздел «Всё о СОУТ».  

Там собраны все материалы, посвященные анализу проце-
дуры СОУТ, проблемы «гарантий и компенсаций», выполненные 
специалистами, отстаивающими не интересы СОУТ или сотворив-
шей её анонимной «рабочей группы», а интересы национальной эко-
номики и ее хозяйствующих субъектов, т.е. – «зарплатодателей».  

 

http://www.ohsi.ru/
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5. Что такое «безопасность» применительно к  

деятельности по сохранению жизни и здоровья 

 работников? 

Внимание! Этот раздел – только для «про-

двинутых» специалистов! Помните: не-

полное знание – опаснее полного незнания! 

Раздел представляет собой адаптированное 

содержание одного из пунктов авторского 

учебного пособия для магистров по направле-

нию «Техносферная безопасность» (для 

МГТУ имени Н.Э. Баумана). 

 

5.1. Аннотация 

Как было показано ранее, краеугольной проблемой, без ре-

шения которой не имеет смысла даже обсуждение других проблем 

«охраны труда» является терминология. Если «охрана труда» – это 

не «система» (что совершенно очевидно), то какое реальное отноше-

ние она имеет к «сохранению жизни и здоровья работников? И в чем 

тогда смысл «системы управления непонятно чем»? Если «профес-

сиональный риск» – это, действительно, «вероятность» (без учета 

ущерба), то для кого он может представлять реальный интерес, 

кроме профессиональных математиков? Если «безопасные условия 

труда» – это условия, при которых полностью отсутствует риск для 

жизни и здоровья работников (ст. 209 ТК РФ), то как тогда быть с 

самыми современными зданиями, сооружениями, оборудованием, 

материалами и технологиями, которые заведомо предполагают до-

стоверное наличие в них остаточного (приемлемого) риска?   

Безопасность, наряду со свободой, является одним из важ-

нейших показателей качества нашей жизни. Однако сложно найти в 

русском языке слово, которое, будучи употребляемым так же часто, 

несло в себе еще меньше конкретного смысла. Проблема заключа-

ется в том, что в силу объективно обусловленного расширения «со-

держания» понятия «безопасность» его «объем» в строгом соответ-

ствии с правилами логики приближается к нулю. По возможности 

более адекватное определение такого фундаментального понятия 

как «безопасность» следует рассматривать как возвращение ему 

«объема».  
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При этом, определение (дефиниция)не может быть дано изо-

лировано от предметной области понятия, наиболее тесно связанной 

с техносферой, от других понятий и связей между понятиями техно-

сферной безопасности.  Оценить адекватность определения (дефи-

ниции) сущности описываемого понятия предметной области воз-

можно только с использованием системного подхода – в связи с дру-

гими терминами терминологической системы. Вполне логично, что 

таким же образом следует подходить и к формированию научно-тех-

нической терминологии предметной области – следует избегать изо-

лированных дефиниций, а формировать отдельные термины и их 

определения в рамках согласованной терминологической системы.  

Наглядным примером ошибочного подхода к формированию терми-

нологии является введение в Трудовой кодекс РФ нового юридиче-

ского термина «профессиональный риск», так и не получившего в 

новой для себя предметной области ни содержания, ни объема. На 

примере понятия «безопасность» автором предложена и продемон-

стрирована методология формирования терминологической си-

стемы понятия «безопасность» (в техносфере) на основе модели, 

названной «пазлом понятий».  

5.2. Введение в проблематику терминологии 

Понятия «термин» и «терминология» являются одними из 

важнейших в науке, поскольку по мнению древних мыслителей «ис-

тинное знание может быть выражено только в точных понятиях». 

Неточность, расплывчатость, противоречивость, откровенная оши-

бочность терминологии уводят в сторону от истинного пути не 

только научные исследования, но и практическую деятельность.  

Анализ современных научных публикаций, включенных в 

Российский индекс научного цитирования, убедительно показывает, 

что проблемы терминологии в настоящее время представляют инте-

рес только для лингвистов и, в некоторой степени, – для филологов 

и только в рамках общей терминологии.  

Однако исследование вопросов научно-технической термино-

логии требует не только и не столько познаний в области лингвистики, 

сколько широкой научно-технической эрудиции. Более того, задачи 

изобретения терминов (терминирования) и формирования определений 

терминов (дефиниций) следует явным образом разделить: первая часть 

– лингвистика, вторая – логика предметной области.  
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В СССР исследованию терминологии и терминообразования 

посвящено множество работ известных ученых, среди которых, по 

мнению автора, виднейшее место занимает один из основателей со-

ветской школы научно-технической терминологии Д. С. Лотте. В це-

лом, системная деятельность в области научно-технической терми-

нологии фактически прекратилась в 1990 году одновременно с вы-

пуском последнего (110-го) «Терминологического сборника» Коми-

тета научно-технической терминологии АН СССР. В связи с чем, 

произошедшие в 1993 году системные преобразования, обусловлен-

ные радикальным изменением социально-экономической формации 

пока не нашли своего отражения в сферах, касающихся именно со-

циально-экономических отношений.  

Понятия «безопасность», «безопасность в техносфере», 

«риск», «техногенный риск», «профессиональный риск» относятся 

не к технической, как многие ошибочно полагают, а именно к соци-

ально-экономической сфере. В связи с чем, понятие «безопасность» 

существовавшее в СССР радикально отличается от понятия «без-

опасность», соответствующего условиям правового государства и 

рыночных отношений. 

Понятие «безопасность», безусловно, является ключевым в 

области, именуемой «техносферная безопасность». При этом изуче-

ние различных источников и ситуаций, в которых применяется тер-

мин «безопасность» демонстрирует существенное различие в пони-

мании и применении этого понятия различными авторами.  

Например, в сферах, связанных с производством (техническое 

регулирование, промышленная, пожарная, радиационная безопас-

ность) «безопасность» связывается с отсутствием «недопустимого 

риска», а в сфере «охраны труда» – с полным отсутствием риска. При 

этом не вполне понятно, каким образом в сфере охраны труда можно 

обеспечить полное отсутствие риска, если все здания, сооружения, 

оборудование, применяемые на рабочем месте инструменты и при-

способления, материалы и другие объекты, относящиеся к «продук-

ции» спроектированы и созданы (построены) в рамках Концепции 

приемлемого риска, которая заведомо исключает принципиальную 

возможность полного исключения риска в любой деятельности?  

Отсутствие единого понимания понятия «безопасность» при-

водит к тому, что даже положение ч. 3 ст. 37 Конституции России о 
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«праве каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям без-

опасности и гигиены» повисает в нормативном вакууме, без законо-

дательного или, хотя бы, стандартизованного определения этого по-

нятия, одинаково понимаемого в различных сферах деятельности.  

На самом деле усложнение производственных и обществен-

ных отношений приводит к заметному отставанию методологии 

формирования и применения новых терминов как в сфере безопас-

ности производства, так и в других сферах, касающихся управления 

производственными и общественными процессами, в сфере государ-

ственного управления. 

Целью настоящей статьи является предложение методологии 

формирования терминологической системы в определенной сфере 

деятельности на примере предметной области «техносферная без-

опасность». Предлагаемая в статье методология может быть исполь-

зована и в решении других задач. Например, эта же методология 

успешно применена автором и при формировании терминологиче-

ской системы понятия «инжиниринг» при разработке соответствую-

щего национального стандарта.  

 Настоящая работа также призвана активизировать научные 

исследования в сфере научно-технической терминологии техно-

сферной безопасности в целях исправления терминологических 

ошибок, допущенных в последние годы при стихийном формирова-

нии терминологии техносферной безопасности в новых (с 1993 года) 

правовых условиях.  

Задача формирования понятийного аппарата предметной мо-

жет быть сформулирована в трех различных вариантах, в зависимо-

сти от начального состояния:  

а) формирование (уточнение) терминов для существующих 

(названных) понятий; 

б) формирование определения (дефиниций) для известных 

терминов, используемых без определения или с неудачными (не-

адекватными) определениями;  

в) формирование терминов и определений для существую-

щих, но не обозначенных (не названных) понятий.  

Сформируем правила, которыми будем руководствоваться в 

процессе создания терминологической системы: 
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- в каждой системе понятий следует выделить «базовое (ос-

новополагающее, краеугольное) понятие», от которого и будет раз-

ворачиваться система понятий (в нашем случае – «безопасность»); 

- в каждом определении понятия должно быть «главное 

слово (словосочетание из 2-3 слов)», которое относит определяемый 

объект к определенной категории. Например, «охрана труда» - это 

«деятельность», «состояние», «отношения», «система (мер, меро-

приятий, отношений)» или «что»?; 

-  базовое понятие не может существовать и быть определен-

ным отдельно от других понятий, входящих в родственную с ним 

категорию. Также и все термины и определения, составляющие тер-

минологическую систему, должны быть согласованы между собой 

подобно пазлу», это требование реализуется выбором базовой кон-

цепции10  (иногда говорят – «парадигмы»11 ), в рамках которой фор-

мируется понятийный аппарат; 

- формирование системы понятий может быть осуществлено 

только в рамках некоторой более общей концепции (системы посту-

латов), к формулированию которых следует подходить очень и очень 

тщательно; 

- термин должен отражать смысл понятия («существо дела»), 

быть по возможности кратким (1-2, в крайнем случае 3 слова), не 

противоречить определению, не быть похожим на другие термины 

из данной сферы деятельности; 

- в случае невозможности согласования каких-либо 2-х тер-

минов необходимо либо отказаться от одного из терминов, либо пе-

ресмотреть всю терминосистему и, соответственно, систему поня-

тий, включая и базовое понятие. При этом не исключается корректи-

ровка или полная смена базовой концепции (парадигмы). 

                                                      
10 Конце́пция (от лат. conceptio – понятие, понимание, система) – опреде-

лённый способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, 

руководящая идея для их освещения; система взглядов на явления в мире, в природе, 

в обществе; ведущий замысел, конструктивный принцип в научной, художествен-

ной, технической, политической и других видах деятельности; комплекс взглядов, 

связанных между собой и вытекающих один из другого, система путей решения вы-

бранной задачи. Концепция определяет стратегию действий.  
11 Паради́гма (от греч. παράδειγμα, «пример, модель, образец») – совокуп-

ность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимае-

мая и разделяемая научным сообществом и объединяющая большинство его членов .  
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Например, при разработке автором проекта нормативного 

правового акта «Правила по охране труда в строительстве» первона-

чально избранный постулат «каждая норма Правил – требование без-

опасности» в процесс работы был заменен полностью противопо-

ложным: «Ни одна из норм Правил по охране труда не может содер-

жать требований безопасности». Что, в свою очередь привело к пол-

ной смене Концепции Правил и, соответственно, к пересмотру места 

и роли «Правил по охране труда» в системе «охраны труда». И это – 

нормальный результат добросовестного научного подхода! 

 

5.3. Выбор концептуального основания  

терминологической системы 

5.3.1. Концепция абсолютной безопасности 

Приступая к формированию понятийного аппарата любой 

научной области, прежде всего, следует сделать обоснованный выбор 

концепции, в рамках которой будет происходить формирование поня-

тийного аппарата. Выбор концепции полностью определяет и завер-

шенность, и согласованность, и действенность понятийного аппарата.  

В настоящее время в области техносферной безопасности, в 

общем случае, действуют две взаимоисключающие концепции: 

 концепция абсолютной безопасности (она же – концепция 

нулевого риска); 

 концепция относительной безопасности (она же – концеп-

ция приемлемого риска).  

Основным постулатом концепции абсолютной безопасности 

является предположение о возможности полного исключения лю-

бого ущерба для жизни и здоровья человека, обусловленного произ-

водственной деятельностью путем применения всех возможных за-

щитных мер. 

Из этого постулата вытекают следствия: 

 соблюдение всех установленных мер безопасности ис-

ключает возможность травмирования работника;  

 жизнь и здоровье работника (человека, занятого в произ-

водственном процессе) являются приоритетными по отношению к 

результатам хозяйственной (экономической) деятельности, а любая 

деятельность, связанная с возможностью нанесения вреда жизни или 
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здоровью работника (человека) считается недопустимой (например, 

труд пожарных, шахтеров, водолазов или космонавтов – принципи-

ально недопустим); 

 любая травма или заболевание на производстве является 

следствием нарушений установленных требований безопасности. 

Поэтому в СМИ часто используется устоявшийся штамп: 

«Авария произошла в результате нарушения требований техники 

безопасности». С этого постулата начинается и расследование уго-

ловного дела, возбужденного по факту аварии (гибели людей в ре-

зультате аварии).  

А были ли соответствующие требования безопасности, га-

рантирующие сохранение жизни и здоровья работников вообще 

установлены? А если эти требования и были установлены «вообще», 

т.е. в отношении «неопределенного круга лиц» или в отношении, 

например, «работодателя», то были ли они доведены до участников 

происшествия (лиц, имевших отношение к данному несчастному 

случаю)? Распределены ли были между ними роли, ответственность 

и полномочия по исполнению этого требования?  А существует ли 

вообще принципиальная возможность установить такие требования 

безопасности, при которых сохранялась бы возможность осуществ-

ления деятельности и полностью исключалась бы возможность нане-

сения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц?  

Концепция абсолютной безопасности фундаментально не со-

гласовывается с всеобщим принципом «неопределенности12». От 

этой концепции полностью отказались во всех развитых странах еще 

в середине прошлого века. 

Тем не менее, Концепция абсолютной безопасности до сих 

пор явным образом применяется в национальном законодательстве в 

сфере «охраны труда» и «специальной оценки условий труда», а не-

явным образом – в сфере «гигиены труда» (санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения). 

                                                      
12 Принцип неопределенности является фундаментальным физиче-

ским законом в микромире (например, «принцип неопределенности В. Гей-

зенберга»). В основе принципа неопределенности находится принципиаль-

ная невозможность познания «абсолютной истины». И с этим, по мнению 

автора, сложно спорить.  
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Например, из Концепции абсолютной безопасности непо-

средственно следует определение «безопасных условий труда»: 

«безопасные условия труда – условия труда, при которых воздей-

ствие на работающих вредных и (или) опасных производственных 

факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов». 

Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» также содержит положения, допускающие 

возможность полного отсутствия на рабочем месте «потенциально» 

вредных (опасных) производственных факторов: 

1. «В случае, если вредные и (или) опасные производствен-

ные факторы на рабочем месте не идентифицированы (т.е. воздей-

ствие на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов исключено, прим. автора) условия труда на данном рабо-

чем месте признаются комиссией допустимыми …» (ч. 4, ст. 10); 

2. «В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) 

опасные производственные факторы по результатам осуществле-

ния идентификации не выявлены…» (ч. 1, ст. 11); 

3. «Оптимальными условиями труда (1 класс) являются усло-

вия труда, при которых воздействие на работника вредных и (или) 

опасных производственных факторов отсутствует» (ч. 2, ст. 14). 

Очевидно, что такие допущения возможны исключительно в 

рамках Концепции абсолютной безопасности. 

5.3.2. Концепция приемлемого риска 

В противоположность Концепции абсолютной безопасности 

основным постулатом Концепции приемлемого риска является пред-

положение о том, что любые объекты, процессы, явления, деятель-

ность потенциально опасны для человека.  

Из этого постулата вытекают следствия: 

 ни в одном виде деятельности нельзя добиться абсолют-

ной безопасности; 

 абсолютная безопасность любой системы может быть до-

стигнута только путем прекращения существования всей системы и 

входящих в нее элементов (объектов). 

Многие специалисты, традиционно остающиеся на позициях 

Концепции абсолютной безопасности, отвергают Концепцию при-

емлемого риска, ошибочно полагая, что в рамках этой концепции 
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определенный процент травм и гибели работников на производстве 

заведомо планируется (закладывается в расходную часть производ-

ственного бюджета или сметы). В связи с этим искренним заблужде-

нием возникают трудности в понимании того, каким образом веду-

щие (в смысле безопасности) мировые компании, безусловно при-

держивающиеся Концепции приемлемого риска, провозглашают (и, 

главное, – реализуют на практике) принцип – «ноль травм».  

Ответ заключается в том, что, если бы эти компании придер-

живались совершенно популистской и нежизнеспособной (по мне-

нию автора) Концепции абсолютной безопасности, то они не доби-

лись бы таких впечатляющих результатов в совершенствовании тех-

нологических процессов, обеспечивающих и производительность, и 

качество, и безопасность13. 

Таким образом, эффективность Концепции приемлемого риска 

(по сравнению с Концепцией абсолютной безопасности) подтвержда-

ется не только существенно более высоким уровнем техносферной без-

опасности в развитых странах, но и более высокими показателями в со-

циально-экономической сфере (показателями уровня жизни).  

Именно на основании сравнения социально-экономических 

результатов практической реализации рассмотренных концепций де-

лаем вывод, что понятийный аппарат «техносферной безопасности» 

следует создавать на основаниях Концепции приемлемого риска. 

Отметим, что если бы в качестве базовой была выбрана 

Концепция абсолютной безопасности, то и определение понятия 

«безопасность» и его терминологическое окружение оказались 

бы совершенно иными, чем те, которые стали результатом 

настоящей работы. 

1. Выбор базового понятия  

В области «техносферной безопасности» базовым понятием 

(основным термином) является «безопасность». Различных (офици-

альных, научных, стандартных и др.) трактовок понятий «безопас-

ность» большое множество. Приведем некоторые примеры [4]:  

                                                      
13 Если бы абсолютная безопасность была достижима, то была бы 

и достижима неявно декларируемая цель «охраны труда» - «сохранение 

вечной молодости и бессмертия трудящихся в процессе трудовой деятель-

ности». Однако даже в обычной жизни это недостижимо. Особенно, если 

учесть, что официальный производственный травматизм в 10-15 раз превы-

шает бытовой травматизм даже среди работников металлургии ;-)) 
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безопасность – состояние защищенности прав граждан, при-

родных объектов, окружающей среды и материальных ценностей от 

последствий несчастных случаев, аварий и катастроф на промыш-

ленных объектах (ГОСТ Р 12.3.047-98); 

безопасность – отсутствие недопустимого риска (ГОСТ Р 

МЭК 61508-4-2007); 

безопасность – состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-

них угроз (ГОСТ Р 52551-2006); 

безопасность – … отсутствие опасности. … условия, при ко-

торых не угрожает опасность. Безопасность труда …(«Толковый 

словарь русского языка», под. Ред. Д.Н. Ушакова); 

безопасность – надёжность; защищенность, устойчивость, 

сохранность, надежность, безобидность, невредность, безвредность 

(отсутствие вреда) … («Словарь русских синонимов и сходных по 

смыслу выражений». Н. Абрамов); 

безопасность – состояние, при котором не угрожает опас-

ность, есть защита от опасности. … «Толковый словарь Ожегова». 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова) 

безопасность – состояние общественных отношений, при ко-

тором личность, социальная группа, общность, народ, страна (госу-

дарство) может самостоятельно, суверенно, без вмешательства и 

давления извне свободно выбирать и осуществлять свою стратегию 

международного поведения, духовного, социально-экономического 

и политического развития. «Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. 

Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, и др.); 

безопасность – состояние международных отношений, обес-

печивающих стабильность мирового сообщества. (Основополагаю-

щие принципы безопасности международной баланс сил и интересов. 

Словарь справочник. сост. проф. пол. наук Санжаревский И.И., 2010); 

безопасность – безопасность, безопасный, без опаски, как у 

Христа [у Бога] за пазухой. как за каменной стеной …   (Идеографи-

ческий словарь русского языка); 

безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного 

с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба (Со-

глашение Правительств государств – членов Евразийского экономи-

ческого сообщества от 25.01.2008 (ред. от 19.05.2011, с изм. от 
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10.10.2014) «О проведении согласованной политики в области тех-

нического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер». 

Официальная терминология. 

Как видим мнения специалистов из различных сфер в отно-

шении понятия «безопасность» существенно расходятся. И это объ-

ясняется, прежде всего, существенным различием соответствующих 

предметных областей и целей деятельности в этих областях. 

Поскольку деятельность в области техносферной безопасно-

сти связана с ограничением и уменьшением техногенных рисков, а аб-

солютная безопасность, как мы договорились, недостижима (в рамках 

Концепции приемлемого риска), то и понятие «безопасность» должно 

отражать некоторое изменяемое и измеряемое понятие.  

В приведенных определениях в качестве «главных слов» ис-

пользуются: условия, состояние, характеристика, отсутствие, си-

стема мероприятий, обеспечение, свойство. Какое из этих слов или, 

может быть, какое-либо иное, наилучшим образом подойдет в каче-

стве базового понятия для определения понятия «безопасность»?  

Прежде всего, исключим слова, не соответствующие выбран-

ной Концепции и сформулированным ранее правилам построения 

терминосистемы: условия, отсутствие, система мероприятий, обеспе-

чение, характеристика. В качестве потенциально измеримых показа-

телей «безопасности» для целей управления рисками, прежде всего, 

по мнению автора, подойдут понятия состояние или свойство. 

На современном этапе развития человечества обобщенной 

(условно измеримой)14 характеристикой безопасности является 

«риск». Из чего вполне логично вытекает следующая схема форми-

рования понятия «безопасность»: объект (безопасность) – свойства 

объекта (опасность и наличие неопределенности) – характеристика 

(величина риска) – состояние объекта (совокупность текущих пара-

метров, отражающих его свойства в определенный момент вре-

мени, например, отсутствие недопустимого риска). 

Отсюда следует вывод, что для определения понятия «без-

опасность» применительно к задачам исследования или менедж-

мента безопасности, в качестве «главного слова» лучше подходит 

                                                      
14 Точно так же, как не бывает абсолютной безопасности, так же 

невозможно объективно и точно измерить риск. Основным (базовым) по-

нятием для «риска» является такое фундаментальное свойство природы, 

как «неопределенность». Отсюда и условность измерения риска. 
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слово «свойство» (как функция времени и других влияющих пара-

метров). В то же время для целей подтверждения соответствия или 

контроля больше подходит слово «состояние» (фактические значе-

ния параметров на момент контроля)15.  

На самом деле, замена главного слова (состояние на свойство) 

практически не влияет на конечный результат формирования термино-

логической системы, что станет очевидным после формирования окон-

чательного определения на основе базового понятия «состояние». 

Таким образом, применительно к задачам исследования (ана-

лиза), оценивания уровня безопасности, в том числе и в целях «ме-

неджмента безопасности», непрерывного улучшения – «безопас-

ность» – это свойство (составляющее качества). Безопасность – та-

кое же свойство объекта или системы, как и надежность, производи-

тельность, эффективность, экологичность и др.  

2. Формулирование определения понятия «безопасность»  

Часто встречаются определения, в которых понятие «безопас-

ность» (опасность) связывается с государством, имуществом, обще-

ством и пр. большими и маленькими, конкретными и абстрактными, 

живыми и неживыми объектами. Прежде всего, отметим, что объектом 

защиты (целью) техносферной безопасности является, прежде всего 

«человек» (в широком смысле этого слова), поэтому и само понятие 

«безопасность» будем связывать с Человеком, а для большей общности 

и с другими живыми существами (объектами живой природой). Сле-

дует помнить, что Человек – часть природы, поэтому негативное воз-

действие на окружающую природную среду негативно сказывается и 

на здоровье, и на перспективы Человека (человечества).  

Является ли природа (по меньшей мере, живая природа) объ-

ектом ущерба в результате реализации риска? Безусловно, является, 

но для целей исследования (оценивания) или менеджмента техно-

сферной безопасности включение объектов живой природы в проце-

дуру оценки риска сделает количественную оценку невозможной 

ввиду невозможности объективной оценки вреда для конкретных 

объектов живой природы – это же «их собственный риск».  А как 

было показано ранее [4, 5] управлять чужим риском или оценивать 

чужой риск невозможно, поскольку риск – понятие персональное.  

                                                      
15 «Состояние» может характеризоваться двумя словами: «соответ-

ствует», «не соответствует» требуемому уровню (безопасности). 
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С другой стороны, если в понятие «Человек» включить ныне 

живущих людей и последующие поколения, то часть, касающаяся 

«иных объектов живой природы», предполагается присутствующей 

в приведенном определении «по умолчанию». Очевидно, что нега-

тивное воздействие на живую природу сегодня, скажется на жизни и 

здоровье последующих поколений людей (Человека).  

Из приведенных ранее рассуждений и в рамках выбранной 

концепции (Концепции приемлемого риска) получим первое (черно-

вое) определение понятия безопасность: 

[Безопасность]16 – [состояние], при котором отсутствует 

[недопустимый] или [неприемлемый] [риск] для жизни и здоровья 

Человека.  

Для того, чтобы увидеть недостатки и иметь основания для 

объективной критики, необходимо хоть что-то сделать, т.е. – завер-

шить. Первый же вопрос, возникающий при анализе этого определе-

ния – «состояние чего (кого)?». Поэтому выясним свойством какого 

объекта является «безопасность»? Или, иначе – к какому объекту 

применимо понятие «опасность»?  

Как можно предположить из приведенных ранее определе-

ний, существует точка зрения, что поскольку речь идет о «безопас-

ности человека», то и имеется в виду «состояние человека». К сожа-

лению (или к счастью) для управления (и менеджмента) такая точка 

зрения не подходит.  

Здесь следует обратить особое внимание на следующую тон-

кость: понятия «объект защиты» (Человек) и «объект, одним из 

свойств которого является безопасность» не совпадают поскольку 

выражение «…состояние человека, при котором отсутствует риск для 

самого человека или окружающих…» в большей степени относится к 

области психиатрии, чем к «менеджменту безопасности».  
С другой стороны, безопасность оценивают не ради удовле-

творения личного любопытства за казенный счет, а исключительно 
в прагматических целях: для предупреждения ущербов и приобрете-
ния преимуществ. То есть, для целей управления активами (менедж-
мента). А один из постулатов результативного менеджмента гласит: 
«управлять можно только тем, что подлежит измерению» (У.Э. Шу-
харт). Если центральным объектом менеджмента безопасности (то, 

                                                      
16 Квадратными скобками выделены термины будущей терминоло-

гической системы. 
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чем управляют) определить Человека, то связанная с этим объектом 
«безопасность» будет величиной субъективной, не измеряемой, так 
как зависит как от объективных (внешних) условий, так и от субъек-
тивных характеристик личности человека. 

Кроме того, такая конструкция формирует пассивную (и, по-
этому, заведомо неэффективную) методологию «безопасности» – за-
щиту (охрану) человека от множества неопределенных опасностей17. 
Но, как известно, «лучший метод защиты – это нападение» … на за-
ведомо известные опасные (и вредные) факторы, связанные с кон-
кретным производственным процессом.  

Именно поэтому, существенно более эффективным во всем 
мире признано уменьшение опасности (риска) в самом источнике 
рисков – в производственном процессе. Обеспечение безопасности 
ограниченного числа конкретных технологических процессов для 
всего персонала более целесообразно, чем обеспечение безопасно-
сти каждого работника (а также, посетителей, подрядчиков) от не-
определенного (и практически неограниченного) числа «вредных и 
опасных производственных факторов» (см. рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 - «потенциально вредные и опасные производственные факторы» 

 

                  - идентифицированные опасные факторы производственного процесса 
Рис. 1. Конфигурация элементов системы «безопасности» в «охране 

труда» (Концепция абсолютной безопасности) и в «менеджменте 

безопасности» (Концепция приемлемого риска) 

                                                      
17 Например, в специальной оценке условий труда, потенциально «вред-

ными» для работника на рабочем месте считаются более 3000 факторов (без учета 

«опасных» факторов, которые вообще не оцениваются). 
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Поэтому центральным элементом системы безопасности в 

техносфере (объектом управления) определим производственный 

процесс. Производственный процесс включает в себя все элементы 

(материальные и не материальные) производства, человека, систему 

управления, среду и пр. За исключением человека все остальные эле-

менты подлежат объективному исследованию и оценке, их поведе-

ние может быть с некоторой точностью и достоверностью предска-

зано и учтено.  

Человек – носитель нематериальных (ментальных, информа-

ционных) элементов процесса. Определенное поведение человека 

может быть учтено, но не может быть со сколь-нибудь приемлемой 

достоверностью гарантировано. Человек, являясь субъектом ме-

неджмента техносферной безопасности (безопасности производ-

ственного процесса), в самом производственном процессе может от-

сутствовать вовсе (автоматизированный или роботизированный про-

цесс). При этом, производственный процесс, всё равно представляет 

опасность для неопределенного круга лиц. 

[Производственный] [процесс] – совокупность взаимосвя-

занных и взаимодействующих материальных [объектов] (сущно-

стей) и управляющих [воздействий], предназначенных для создания 

[ценности] с участием человека или без такового. 

[Безопасность] (в техносфере) – [состояние] [производ-

ственного процесса]18, при котором отсутствует связанный с ним 

[неприемлемый] (и/или [недопустимый]) [риск] для жизни и здоро-

вья Человека19.  

 

5.4. Формирование терминологической системы 

понятия «безопасность» 

Понятие «безопасность» (в техносфере) нельзя считать окон-

чательно определенным до тех пор, пока не будет окончательно 

сформировано всё его терминологическое окружение (терминологи-

ческая система). Без формирования завершенной терминологиче-

ской системы невозможно судить о правильности или ошибочности 

                                                      
18 Квадратными скобками выделены терминоэлементы, которые входят в 

терминологическую систему и требуют дополнительного определения.  
19 Человек (с большой буквы) – все множество людей, человечество в це-

лом, неопределенный круг лиц, включая и будущие поколения. 
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отдельного термина или определения. Терминологическая система 

отражает объективно «согласованный пазл понятий» предметной об-

ласти «техносферная безопасность» в «согласованный пазл» соот-

ветствующих им терминов и определений (рис.2). 

В предложенном ранее определении термина «безопасность» 

(в техносфере) использованы и требуют раскрытия следующие тер-

мины: риск, неприемлемый риск, недопустимый риск, производ-

ственный процесс20.  

 

 
  

Рис. 2 Формирование терминологической системы на предметной 

области 

 

Ранее, принятие «свойства» в качестве главного слова было 

обосновано требованием изменчивости и управляемости понятия 

«безопасность», а также тем, что его замена на слово «состояние» 

практически не повлияет на конечный результат. Действительно, из-

менение «свойства» можно представить в виде непрерывного пере-

хода от одного «состояния» к другому, обусловленного непрерыв-

ными «воздействиями». 

В теории управления принято считать, что управляющее 

[воздействие] (если оно достигло цели) переводит [объект] управ-

ления из одного [состояния] в другое, строго отличное от предыду-

щего. При этом отличие может заключаться только в изменении, 

                                                      
20 Свойство, как одна из сторон (составляющих) качества может 

быть отнесено к числу Аристотелевых (неопределяемых) категорий. 
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например, одного из множества показателей (измеримых) характе-

ризующих состояние управляемого объекта. Отсюда сделаем вывод:  

[состояние] – это определенное множество измеримых зна-

чений [показателей], характеризующих [качество] (совокупность 

свойств) объекта в текущий или интересующий нас момент времени.  

А переход из одного состояния в другое состояние назовем 

[событием].  

[Событие] – появление или изменение определенного 

набора обстоятельств21 (т.е. показателей, характеризующих свойства 

объекта). 

Как ранее уже было отмечено, ключевым понятием в сфере 

безопасности является [риск]. Определений понятия риск, как и по-

нятия «безопасность» также – большое множество.  

В настоящее время, например, существует и развивается 

определение риска, наиболее фундаментальное, но (по мнению ав-

тора) менее пригодное для целей менеджмента в техносфере: «риск 

– (возможный) результат воздействия неопределенности на цели 

деятельности22».  

Опуская доказательство принятия именно такого решения, в 

качестве наиболее подходящего для целей менеджмента техносфер-

ной безопасности определения понятия «риск» выберем следующее: 

Риск – [сочетание] [возможности] наступления [случайного] 

[опасного] [события] и [ущерба], обусловленного этим событием. 

В принятом определении риска на первом месте стоит глав-

ное слово – «сочетание»23. Иногда вместо него ставят слово «произ-

ведение», но такая подстановка сужает понятие риск и ограничивает 

методологию оценки риска только методами, использующими чис-

ленные значения сомножителей: «вероятность» и «ущерб». Сочета-

ние – это более общее понятие, включающее в себя, в частном слу-

чае, и «произведение», и «пересечение», и «конъюнкцию», и другие 

способы совместного рассмотрения двух сущностей.  

Термин «возможность» также является более общим по 

сравнению с часто используемым термином «вероятность». Более 

                                                      
21 Это определение приведено в ГОСТ Р ИСО 31000-2009. 
22 Это определение приведено в ГОСТ Р ИСО 31000-2009. 
23 Определение понятия «риск» (профессиональный риск), приве-

денное в Трудовом кодексе РФ, является полностью ошибочным и о нем 

лучше всего забыть. 
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того, использование термина «вероятность» в определении риска 

вводит в заблуждение, которое затем становится источником многих 

методологических, терминологических и нормативных ошибок.  

В определении понятия «риск» речь идет вообще не о «ве-

роятности» (в её классическом понимании), а именно об «ожида-

емой возможности».  

Слово-определение «случайное» применительно к «собы-

тию» указывает на присутствие неопределенности в структуре риска 

(событие – не ожидаемое, не планируемое). Роль «неопределенно-

сти» в понимании сущности «риска» является важнейшей, но её ис-

следование в настоящем разделе отвлечет нас от прямого пути к цели 

– формированию понятийного аппарата.  

[Опасность] – [объект], [ситуация] или [действие], кото-

рые могут служить источником [ущерба]. 

В оригинальном определении, приведенном в международном 

стандарте OHSAS 18001:200724 понятие «опасность» основывается на 

следующих «главных словах»: «источник (source)», ситуация или дей-

ствие». При разработке идентичного национального стандарта это не 

вполне корректное (по мнению автора) положение было скорректиро-

вано: слово «источник» было заменено словом «объект»25.  

Ущерб – измеримая величина отклонения измеримого ре-

зультата [деятельности] ([действия]) от [цели]. 

Понятие «ущерб» не требует объяснения в обычной жизни в 

известном контексте. В техносферной безопасности «ущерб» связы-

вается со здоровьем Человека (т.е. неопределенного лица или не-

определенного круга лиц). В «охране труда» в качестве «человека» 

рассматривается социальная единица – «наемный работник», рабо-

тающий по трудовому договору, что само по себе существенно 

сужает сферу действия «охраны труда» по сравнению с менеджмен-

том техносферной безопасности. 

                                                      
24 Идентичный национальный стандарт ГОСТ Р 54934-

2012/OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья. Требования. 
25 Поскольку «источниками» опасности могут быть и «ситуация», 

и «действие». Но исходным источником опасности может. Без опасного 

«объекта» ни «ситуация», ни «действие» источниками опасности вообще 

быть не могут. В этом ошибка оригинального (OHSAS 18001) определения. 
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Однако и понятие «ущерб» в менеджменте безопасности яв-

ляется не таким простым, как может показаться на первый взгляд. 

Если ущерб связать непосредственно с состоянием здоровья «Чело-

века» вообще (работника, посетителя, прохожего) или, даже, кон-

кретного человека (работника, занятого на конкретном рабочем ме-

сте), то в этом месте строгий «менеджмент» заканчивается и начина-

ется неопределенная «охрана труда»: здоровье конкретного человека 

не подлежит объективному измерению! Для того, чтобы измерить 

«ущерб здоровью» конкретного человека в результате какого-либо 

события (действия, процесса), необходимо объективно измерить как 

минимум два состояния [здоровья] конкретного работника: до и по-

сле интересующего нас события.  

В преамбуле Устава Всемирной организации здравоохране-

ния приводится следующее определение понятия «здоровья», с ко-

торым сложно не согласиться: «Здоровье человека – это состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов». Иными сло-

вами, «здоровье – это счастье», а можно ли объективно измерить 

счастье каждого человека по одной и той же шкале?  

В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» приводится более подходящее для 

целей государственного управления определение: «здоровье – со-

стояние физического, психического и социального благополучия 

человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстрой-

ства функций органов и систем организма». То есть, «здоровыми» 

с точки зрения законодательства об основах охраны здоровья граж-

дан являются все люди, у которых официально не установлено за-

болевание.  

Именно невозможность объективного измерения здоровья 

конкретного человека приводит к тому, что в «менеджменте безопас-

ности (в масштабе организации, государства)» измеряется не здоро-

вье человека, а объективный (измеримый) ущерб (измеримый) для 

организации (государства, общества), обусловленный (неизмери-

мым) убытком здоровья человека, в результате воздействия опасных 

факторов процесса.  

Личный (профессиональный) риск работника в общем 

риске организации также учитывается, но в качестве внешнего 
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(случайного, неуправляемого) воздействия или ограничения, а 

не управляемого параметра. 

Таким образом, принимая во внимание, что объектом риска 

является не человек (возможная утрата здоровья конкретным работ-

ником), установим, что в качестве «ущерба» в терминологической си-

стеме понятия «безопасность», будем считать возможный ущерб для 

предприятия (утрата части капитала – трудового ресурса), обуслов-

ленного травмированием (заболеванием) работника в результате воз-

действия факторов труда и производственного процесса. 

Несмотря на кажущуюся «негуманность» этого вывода 

именно такой подход более предпочтителен для целей реального 

управления, а не его имитации. Эта, на первый взгляд, сложная, а на 

самом деле, совершенно логичная схема вытекает из принципа: 

«управлять можно только тем, что подлежит измерению». 

Именно поэтому, Концепция приемлемого риска и «работает». 

С другой стороны, и в этой схеме нет ничего негуманного: 

если деятельность, направленная на сохранение такого ресурса пред-

приятия, как трудовой ресурс, сохранит жизнь и здоровье конкрет-

ному человеку (работнику) и сохранит трудовой потенциал общества 

и государства, что в этом плохого? Существенно хуже, если громкие 

популистские заявления о «приоритете жизни и здоровья работника 

над результатами производственной деятельности», о «недопустимо-

сти деятельности, если она содержит угрозу для жизни и здоровья ра-

ботников» не подкрепляются конкретными делами и результатами. 

Таким образом, в менеджменте «ущерб» – это, в общем слу-

чае, убыток в денежной форме. Даже, если это касается здоровья че-

ловека. Задача государства (законодательства) – найти оптимальную 

функцию, которая свяжет ущерб для здоровья конкретного работ-

ника с убытком работодателя и экономически будет мотивировать 

предпринимателя (работодателя) управлять своими убытками по-

средством менеджмента рисков (рис. 3). В настоящее время в России 

такая функция пока еще не найдена. В других государствах до фор-

мирования такой функции прошли столетия, а Россия этот путь 

только начинает. 
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Рис. 3 Схема трансформации ущерба для здоровья работника26 в 

убыток предпринимателя в правовом государстве 

 

[Вероятность] – [мера] [возможности] наступления слу-

чайного события в будущем, учитывающая [неопределенность]. 

К сожалению, даже великий и могучий русский язык не поз-

воляет дать приемлемое обозначение и определение понятия, содер-

жащего в себе вероятностную составляющую риска. Поэтому одина-

ково приемлемыми и неприемлемыми будут определения: «вероят-

ность – мера возможности» или «возможность – мера вероятно-

сти» наступления случайного события в будущем, учитывающая не-

определенность. 

В наиболее общем случае (применительно к менеджменту 

безопасности) вероятность – мера неопределенности (a priori), в то 

время как в классической теории вероятностей вероятность – мера 

частоты (a posteriri).  

Главное, что следует понять на этом этапе: классическая ве-

роятность как оценка возможности появления определенных слу-

чаев с такими же статистическими характеристиками хорошо прояв-

ляет себя только в масштабе отрасли (вида) экономической деятель-

ности или страны в целом. 

                                                      
26 Важно понимать, что ущерб для здоровья работника, изображен-

ного на рис.3 находится не на ноге, а в голове – «ущерб для здоровья чело-

века – это отношение человека к ущербу для здоровья» с учетом его соци-

ального положения и отношения к риску. 

Производственный процесс 

Опасность Травма 

Государство  

(законодательство) 

Менеджмент  

рисков 

Ущерб для 

здоровья 
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В интересах менеджмента безопасности классическая веро-

ятность, определенная по результатам наступления события в про-

шлом (по частоте), к возможности наступления этого события в бу-

дущем имеет очень и очень отдаленное отношение (на уровне очень 

слабой корреляции). Причем, чем выше результативность деятель-

ности по предупреждению несчастных случаев и болезней, тем эта 

связь слабее.  

В идеальной системе менеджмента безопасности такая кор-

реляция полностью отсутствует, поскольку в результате реализации 

предупреждающих и корректирующих действий статистически од-

нородный поток случайных событий каждый раз прерывается. 

[Неопределенность] – измеримая величина, характеризую-

щая недостаток [информации] об источнике риска. Неопределен-

ность – фундаментальное свойство природы и основной фундамен-

тальный источник риска.  

Не следует это утверждение понимать так, что неопределен-

ность является основным источником ущерба. Неопределенность ис-

точником ущерба не является. Первичным источником ущерба явля-

ется опасный объект, вторичными: ситуация или действие. Неопре-

деленность – это то понятие, которое отражает глубинную природу 

риска и отличает собственно риск от вероятного ущерба, который, 

вообще говоря риском не является. 

Неопределенность тем больше, чем больше элементов в си-

стеме, чем сложнее система, чем меньше мы знаем о системе, о её 

состоянии и поведении. Особенно, если в системе присутствует «че-

ловек» – «полная неопределенность». Поэтому первейший метод 

уменьшения риска в системе «человек – производственный процесс» 

– устранение человека (элемента с наибольшей неопределенностью) 

из процесса производства. 

[Приемлемый риск] – величина возможного непредвиден-

ного ущерба, который обеспечивает достижение [цели] деятельно-

сти с требуемой [результативностью]. 

[Результативность] – отношение фактического результата 

достижения цели к ожидаемому или планируемому.  

[Цель] (в менеджменте, т.е. в более строгом понимании) 

представляет собой не просто достигнутое (приобретенное) благо, а 

разность между приобретенным благом, и благом (ресурсами), за-

траченным (утраченным) на достижение цели.  
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Иными словами, «достижение цели любой ценой» – это не 

девиз результативного менеджмента. Хотя возможны и исключения 

из этого правила. 

Достижение цели однозначно связано с определенными, за-

ранее запланированными (прогнозируемыми) затратами. В эти за-

траты также включаются и «плановые риски». Плановые риски могут 

быть определены и исходя из статистики прошлых потерь, в отноше-

нии которых не предпринимались предупреждающие меры.  

Плановые (прогнозируемые, основанные на статистике) риски 

– это уже совсем не риски, а нечто иного свойства, но этот вопрос, 

опять же, более детально рассмотрен в другой работе автора [5]. 

Запланированный результат достижения цели в рамках за-

планированного бюджета обеспечивает результативность равную 

«1». Существует «шанс» благоприятного стечения обстоятельств, 

при которых ожидаемые (учтенные) неблагоприятные факторы себя 

не проявили (повезло!). В этом случае результативность будет 

больше «1». Помимо этого, существует «риск» дополнительных за-

трат, направленных на компенсацию непредвиденных отклонений от 

плана достижения цели (результативность меньше «1»). В конечном 

итоге, эти неожиданные препятствия могут привести к такой ситуа-

ции, когда затраты окажутся больше, чем приобретаемое благо или 

к полному недостижению цели (отрицательная результативность).  

[Допустимый риск] – риск, установленный правовым актом 

или вышестоящим органом управления как предельный (предельно-

допустимый) риск для вышестоящего органа27 (!) управления (вла-

дельца риска). 

Иная трактовка термина «допустимый риск» связана с его 

буквальным оригинальным содержанием (tolerable – терпимый). Что 

также указывает на вынужденный характер принятия именно этого 

уровня риска, отсутствие или ограниченность свободы субъекта [5] 

в выборе приемлемого уровня риска. 

На самом деле, различия между понятиями «приемлемый 

риск» и «допустимый риск» явным (нормативным) образом не уста-

новлены. Однако в данном случае предложим и применим следую-

щий принцип формирования терминологических систем: «В рус-

ском языке синонимов нет!». 

                                                      
27 В рамках концепции «персонального риска»  
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Необходимость установления значений этих двух различных 

терминов обусловлена тем, что фактически эти два термина суще-

ствуют (применяются). Значит, либо один из терминов является 

лишним (избыточным) и его следует исключить из употребления, 

либо их необходимо разделить и определить отдельно. 

В последней редакции стандарта OHSAS 18001:2007 по срав-

нению с предыдущей редакцией (OHSAS 18001:1999) термин «допу-

стимый риск» (tolerable risk) заменен на «приемлемый риск» 

(acceptable risk). В английском языке слово tolerable, действительно 

имеет несколько не вполне пригодных для менеджмента смыслов: 

терпимый, сносный, удовлетворительный (в смысле – не очень пло-

хой). Поэтому замену слова «терпимый (сносный)» на «приемле-

мый» можно было бы объяснить просто заменой термина на более 

благозвучный. Тем не менее, по случайному стечению обстоятельств 

в русском языке слово «допустимый» некоторым неявным образом 

связано с внешним управлением (кем допустимый?), что также хо-

рошо согласуется с особенностями национальной системы управле-

ния экономикой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Диаграмма системы основных понятий  

в сфере «безопасности» 
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В результате последовательного раскрытия терминов, входя-

щих в определение понятия «безопасность» (в техносфере) мы и по-

лучили терминологическую систему, схема которой представлена на 

рис. 4.  

Полный состав терминов, формирующих ближайшее терми-

нологическое окружение понятия «безопасность» (в рамках Концеп-

ции приемлемого риска) следующий: 

риск, допустимый риск, приемлемый риск, состояние, свой-

ство, качество, характеристика, показатель, критерий, цель, ре-

зультативность, эффективность, ущерб, здоровье, вероятность, 

возможность, частота, опасность, объект, ситуация, действие, 

деятельность, событие, неопределенность, информация, мера, про-

цесс, производственный процесс, ценность, стоимость. 

5.5. Заключение 

В силу ограниченного формата настоящей брошюры в тер-

миносистеме «безопасность» (в техносфере) определены не все тер-

мины, имеющие отношение к данной предметной области. Специ-

ально выделены и рассмотрены только те термины, которые отли-

чают понимание существа понятия «безопасность» в рамках Концеп-

ции приемлемого риска от понимания «безопасности» в рамках Кон-

цепции абсолютной безопасности. 

Задача, которая была поставлена в самом начале и состояла 

даже не в том, чтобы сформировать законченную (и абсолютно со-

вершенную) терминологическую систему «безопасности». Это, во-

обще говоря, и невозможно, поскольку с развитием человечества ме-

няются и понимание некоторых понятий, и отношение к ним («кон-

цепции»).   

Главной целью было представить технологию формирования 

терминологической системы (терминологического окружения) по-

нятия «безопасность» (в техносфере).  

Скорее всего, сформированная система, полностью противо-

речащая действующей Концепции абсолютной безопасности, вызо-

вет множество возражений, что потребует более внимательно изуче-

ния и анализа современной терминологии в сфере, например, 

«охраны труда». В этом, собственно и заключалась вторая цель ра-

боты – хотя бы некоторых представителей трудоохранного сообще-
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ства подтолкнуть к самостоятельному мышлению и адекватному ре-

агированию на официальные заявления о непрерывном совершен-

ствовании зияющих высот в сфере специальной охраны профес-

сиональных рисков от безопасности труда. 

Основными выводами настоящего раздела являются: 

1. Адекватное отражение предметной области в терминоло-

гическую систему (терминосистему) возможно только в случае фор-

мирования законченной, системы терминов и их определений, пред-

ставляющих собой согласованный «пазл понятий». Иначе получа-

ются такие казусы как «охрана труда», «профессиональный риск» 

или единственная и безальтернативная, но, при этом, «специальная» 

оценка условий труда.   

2. При формировании научно-технической терминологии 

следует руководствоваться принципом: «В русском языке синони-

мов нет!» Если в отношении одного и того же понятия существуют 

и применяются два или более терминов, то либо только один из них 

имеет право на существование, либо все термины отражают различ-

ные сущности, которые следует выделить и идентифицировать. 

3. Применение качественных уточнений в составе термина 

(например, специальный, особый, вредный, тяжелый, опасный, про-

фессиональный) оправдано только в том случае, если имеется уве-

ренность в том, что терминологическое окружение этих терминов 

полностью исследовано и даны определения согласованных терми-

нов с качественными описаниями (специальный – общий, особый – 

обычный, вредный – полезный, тяжелый –легкий, профессиональ-

ный – любительский и т.п.). 

4. Формирование терминосистемы понятия «безопасность» 

(в техносфере) в настоящее время возможно только на основаниях 

Концепции приемлемого риска. В связи с чем переход сферы 

«охраны» (безопасности) труда на основания этой концепции станет 

завершающим шагом в формировании единого терминологического 

и понятийного пространства техносферной безопасности. 

 


