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Обширный спектр деятельности ор-
ганизаций, входящих в структуру 
Министерства науки и высшего об-

разования РФ (Минобрнауки России), 
ставит на повестку дня вопрос о необхо-
димости уделять пристальное внимание 
как охране труда персонала, так и обе-
спечению безопасности и охраны здоро-
вья обучающихся. 

В сентябре этого года в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана состоялась конфе-
ренция «Безопасные условия образова-
тельной деятельности и охрана труда в 
подведомственных Минобрнауки России 
организациях». Инициатором ее прове-
дения выступил Минобрнауки России. 

Следует подчеркнуть, что указанная 
конференция – вторая по счету по это-
му направлению деятельности, прово-
димая данным федеральным органом 
исполнительной власти с момента его 

образования. Первая такая конференция 
прошла год назад (см. статью Т. Дьяч-
кова «Приоритеты и практические де-
ла» в № 10 журнала «Охрана труда и 
социальное страхование» за 2019 г.). 
Она стала своеобразным сигналом для 
руководителей образовательных и науч-
ных учреждений к включению вопросов 
охраны труда и безопасности обучаю-
щихся в число приоритетных.

В данном мероприятии в этом го-
ду приняли участие более 500 чел. 
из 240 организаций – руководители 
(84 чел.) и заместители руководителей 
организаций (130 чел.), 211 специали-
стов по охране труда, а также представи-
тели других министерств и организаций.

Важно отметить два принципиаль-
ных момента. Первый связан с лидер-
ством. Идею проведения конференции и 
привлечения к участию в ней большого 

Охрана труда в сфере 
высшего образования
Согласно Указу Президента РФ от 15.05.18 № 215 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» Министерство 
образования и науки РФ было преобразовано в Министерство 
просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ. 
Последнему согласно Положению об этом федеральном органе 
исполнительной власти (утв. постановлением Правительства РФ 
от 15.06.18 № 682) переданы функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования, научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, нанотехнологий и др.
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количества руководителей и специали-
стов по охране труда поддержало руко-
водство министерства, которое относит 
вопросы охраны труда и безопасности к 
числу приоритетных. 

Второй важный момент: конференция, 
несмотря на определенные ограничения в 
связи с коронавирусом, прошла вживую. 
Это дало возможность участникам меро-
приятия задать вопросы спикерам, полу-
чить нужные консультации и, самое глав-
ное, убедиться в значимости вопросов 
охраны труда и обеспечения безопасности 
обучающихся на современном этапе.

Организаторы конференции ставили 
цель довести до ее участников – пред-
ставителей организаций Минобр науки 
России – информацию об изменениях 
в нормативно-правовой базе в области 
охраны труда, о мерах по обеспечению 
безопасных условий образовательной и 
научной деятельности, о передовых ме-
тодиках в этом направлении и о совре-
менных методах их реализации.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратились ди-

ректор Департамента кадровой поли-
тики Минобрнауки России Т. Дьячков 
и проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана по 
административной и правовой рабо-
те В. Стымковский. Они отметили важ-
ность мероприятия и обсуждаемых на 
нем вопросов.

На пленарном заседании актуальные 
темы государственной политики, осу-
ществления государственного надзора 
в области охраны труда, «регуляторной 
гильотины», управления рисками в бюд-
жетных организациях затронули в своих 
докладах и выступлениях начальник от-
дела политики охраны труда Департа-
мента условий и охраны труда Минтруда 
России Д. Зибарев, начальник Управле-
ния государственного надзора в сфере 
труда Роструда Е. Иванов, вице-прези-
дент Ассоциации содействия здоровью и 
безопасности труда «Эталон» В. Савинов, 
генеральный директор центра исследова-

Выступает Т. Дьячков, директор Департамента кадровой политики Минобрнауки России
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ний и разработок в области безопасности 
и здоровья А. Москвичев и другие.

Выступление Ю. Шемелева, заведую-
щего отделом охраны труда и здоровья 
Общероссийского профсоюза работни-
ков народного образования и науки, бы-
ло посвящено защите прав членов проф-
союза на здоровые и безопасные условия 
труда – главному направлению деятель-
ности профсоюзных организаций.

Заместитель начальника отдела ка-
дрового администрирования и охраны 
труда Департамента кадровой политики 
Минобрануки России В. Антонов пред-
ставил анализ деятельности в области 
охраны труда в системе Минобрнауки 
России и рассказал о мероприятиях по 
ее совершенствованию. 

Директор Департамента кадровой 
политики Минобрнауки России Т. Дьяч-
ков назвал такие цифры: Минобрнауки 

России имеет 943 подведомственных 
организации, из которых 351 – образо-
вательная, в том числе 252 вуза. В об-
разовательных организациях трудится 
271 специалист по охране труда.

Всего по стране в обучающих обра-
зовательных организациях высшего об-
разования учится 2 627 493 чел.; общее 
количество обучающихся в профессио-
нальных образовательных организаци-
ях – 54 457 чел. 

Он также отразил ситуацию с трав-
матизмом и рассказал о следующем: в 
2019 г. в подведомственных организаци-
ях произошло 198 несчастных случаев 
на производстве, в которых пострадало 
более 200 чел.; из них 162 работника по-
лучили травмы легкой степени тяжести, 
22 – тяжелой, 17 чел. погибло. 

В образовательных организациях бы-
ло зафиксировано 157 несчастных слу-

Рабочий момент конференции
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чаев (117 легкой степени тяжести, 34 – 
тяжелой, 6 смертельных).

Такая статистика еще раз свидетель-
ствует о том, что вопросы охраны труда, 
обеспечения безопасных условий обра-
зовательной деятельности должны быть 
приоритетными в деятельности органи-
заций Минобрануки России. 

После пленарного заседания участни-
ки конференции продолжали обсуж-

дать все важные темы в трех секциях, 
где выступали, в частности, представи-
тели различных вузов  страны.

В своем выступлении начальник отде-
ла охраны труда Казанского националь-
ного исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева – КАИ 
(КНИТУ-КАИ) Т. Зимина отметила, что в 
учебном заведении большое внимание 
уделяется финансированию мероприя-
тий по охране труда. Одна из составля-
ющих этого направления деятельности – 
возвращение средств из страховых сумм, 
направляемых в ФСС РФ. 

Так, в 2017 г. было возвращено 
475,5 тыс. руб., в 2018 г. – 521,8 тыс., 
в 2019 г. – 348,3 тыс., в 2020 г. – 
478,7 тыс. руб. 

Каждый случай вызова или приезда 
скорой медицинской помощи в КНИТУ-
КАИ не остается без внимания. Специ-
алисты вуза связываются с врачами, 
узнают причину вызова, диагноз постра-
давшего или заболевшего. В случаях 
получения травм и микротравм реагиро-
вание должно быть соответствующим.

Доцент кафедры «Экология и про-
мышленная безопасность» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, директор АНО «Инсти-
тут безопасности труда», кандидат техни-

ческих наук А. Федорец осветил организа-
ционно-правовые проблемы обеспечения 
безопасности образовательного процесса, 
а также вопросы оценки профрисков. 

Он считает, что отсутствие достаточ-
ного внимания к вопросам безопасности 
обусловлено устойчивым заблуждени-
ем относительно того, что охрана труда 
распространяется и на деятельность по 
сохранению жизни и здоровья обучаю-
щихся. Вместе с тем, поскольку охрана 
труда регулирует только отношения по 
найму, вопросы безопасности образова-
тельного процесса фактически остают-
ся вне рассмотрения.

Выступление шеф-редактора журна-
ла «Охрана труда и социальное страхова-
ние» А. Тудоса было посвящено вопро-
сам реализации изменений, внесенных в 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», и проблемам 
реализации совместного приказа Мин-
обрнауки России и Минпросвещения 
России от 05.08.20 № 885/390 «О прак-
тической подготовке обучающихся». 

По итогам работы участниками была 
принята резолюция.

Д. КОПЫТОВ,
директор Учебно-методического центра 
Минобрнауки России  
при МГТУ им. Н.Э. Баумана

От редакции
На пленарном заседании конферен-

ции и на заседаниях секций было нема-
ло интересных выступлений. Ряд ма-
териалов редакция планирует опубли-
ковать в следующих номерах журнала. 
Два из них представлены далее в этом 
номере. 


