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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

Сегодня избранным вектором государственного регулирования  
в области охраны труда и здоровья работников является формирование 
не предписывающего, а целеполагающего, «риск-ориентированого» 
законодательства, что предполагает «рамочное участие» государства  
и предоставление большей автономии работодателям и работникам  
в выборе наиболее эффективных средств управления охраной труда  
и профилактических мер с учетом специфики конкретного предприятия, 
сферы деятельности. Иными словами, усилия государства в сфере 
регулирования охраны труда должны быть направлены не столько  
на подробную регламентацию процессов безопасного выполнения 
работ, сколько на внедрение эффективной системы выявления,  
оценки и снижения опасностей и профессиональных рисков до того,  
как они станут причиной ухудшения здоровья работников. Нужно  
четко выстроить основные процедуры управления охраной труда  
у работодателя, основываясь в этой работе на современных 
международных стандартах и рекомендациях Международной 
организации труда. Это потребует корректировки трудового 
законодательства.  

Проект федерального закона, предусматривающий внесение 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, Минтрудом  
во взаимодействии с нашими социальными партнерами  
подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации. 

Одновременно в рамках реализации механизма «регуляторной 
гильотины» до конца настоящего года будут приняты обновленные 
Правила по охране труда с учетом риск-ориентированного подхода, 
современного уровня технологического развития  и учета 
работодателем конкретных опасностей, связанных с особенностями  
его производственных процессов.  

Для реализации государственной политики в области охраны труда 
требуется дальнейшее развитие и более масштабное внедрение 
современных практик с учетом лучшего отечественного и зарубежного 
опыта, повышение роли и вовлеченности органов исполнительной 
власти на уровне субъектов РФ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   

ЦЕЛИ: 

 
СНИЖЕНИЕ ТЯЖЕСТИ И КОЛИЧЕСТВА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТРАВМ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЗАЩИТЫ РАБОТНИКА  

В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ  
РАБОТОДАТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ  

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА   

ЗАДАЧИ: 

Повышение эффективности средств 
индивидуальной и коллективной защиты 

Автоматизация производственных процессов 

Повышение информированности работников 
об условиях труда и имеющихся рисках  
и опасностях на их рабочем месте 

Полное устранение опасностей. При 
невозможности их устранения — минимизация  

Оптимизация обучения по охране труда, 
внедрение единых типовых норм выдачи СИЗ 

Снижение регулирующей нагрузки  
на работодателя Повышение качества организации  

работ с повышенной опасностью 

Цифровизация документооборота  
в области охраны труда 

Приверженность руководителя (работодателя) 

Целевое инвестирование в организацию 
безопасных условий труда 

Формирование новой системы управления 
охраной труда 
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ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 
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ВЫЯВЛЕННИЕ ОПАСНОСТЕЙ  
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

(ОБНАРУЖЕНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ) 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РИСКА И ЕГО СНИЖЕНИЕ 

Рекомендации по классификации, 
обнаружению, распознаванию  
и описанию опасностей* 

Методология и критерии, 
применяемые организацией  
для оценки профессиональных  
рисков в сфере охраны труда,  
должны быть определены с учетом  
их масштаба, характера и временны́х 
параметров, чтобы гарантировать  
их предупреждающий характер  
и систематическое применение 

ГОСТ 12.0.230.5-2018. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной 
труда. Методы оценки риска  
для обеспечения безопасности 
выполнения работ 

 
ВЫЯВЛЕННИЕ ОПАСНОСТЕЙ 

 

ОЦЕНКА ОПАСНОСТЕЙ  
И УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
РИСКОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

РАБОТНИКОВ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  

РИСКАМИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
РИСКОВ ИЛИ НЕДОПУЩЕНИЮ ИХ 

ПОВЫШЕНИЯ, МОНИТОРИНГ  
И ПЕРЕСМОТР ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

Рекомендации по выбору метода 
оценки уровня профессионального 
риска и его снижению* 

Мероприятия,  
информирование 

* Разработка предусмотрена новой редакцией ТК РФ 



РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

В настоящее время в рамках работы по актуализации государственных 
нормативных требований по охране труда (регуляторная гильотина) 
будут существенно обновлены некоторые подходы и решения, 
связанные с обучением и развитием компетенций по охране труда.  
В частности, будет существенно обновлен порядок обучения по охране 
труда и проверки знания требований охраны труда, выйдет новая 
редакция профстандарта специалиста в области охраны труда  
с акцентом на популяризацию специальности. Эти нормативные 
изменения заложат хороший фундамент для повышения уровня 
компетенций специалистов и работников служб по охране труда. 

Во всем мире растет потребность во включении вопросов охраны труда 
в основу разного уровня образования. Интеграция вопросов по охране 
труда в общеобразовательные программы и программы 
профессионального обучения может помочь в формировании более 
безопасного и здорового будущего поколения работников. 

 

С целью повышения уровня грамотности, знаний и умений в области 
охраны и безопасности труда на всех уровнях гражданского общества, 
необходимо реализовать комплексный подход к образованию —
начиная от дошкольного и школьного, продолжая на уровне средне-
технического и высшего, заканчивая повышением профессиональной 
квалификации.  

Обучение будущих работников и руководителей по вопросам охраны 
труда на каждом уровне системы государственного образования 
является высокоэффективным методом повышения осведомленности, 
знаний и навыков по охране труда получившим подтверждение 
эффективности при реализации масштабных программ во многих 
зарубежных государствах. 

Новые возможности в профильном образовании и развитии 
современных компетенций открываются также благодаря 
использованию цифровых технологий, искусственного интеллекта  
и других новых технологий. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД» 
ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

С 2018 года реализуется подпрограмма «Безопасный труд» программы 
«Содействие занятости населения», цель которой — создание условий 
для формирования культуры безопасного труда и повышение 
эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. 

Задачами подпрограммы являются обеспечение приоритета 
предупреждения производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, а также улучшение условий труда. 

В рамках подпрограммы «Безопасный труд» предусматривается 
реализация следующих основных мероприятий: 

• разработка и внедрение предупредительной модели  
управления охраной труда; 

• модернизация инструментов государственного управления  
охраной труда; 

• стимулирование работодателей к улучшению условий труда на 
рабочих местах. 

Одним из мероприятий подпрограммы предусмотрена разработка 
методических документов для работодателей в целях выявления 
опасностей, оценки профессиональных рисков и снижения их уровня  
на основе лучших мировых практик для наиболее травмоопасных 
видов экономической деятельности. Разработанные методики будут 
использоваться работодателями в целях профилактики травматизма  
и профессиональной заболеваемости, что в том числе внесет свой 
вклад в снижение экономических издержек и потерь на предприятиях. 

Ожидается, что при эффективной реализации государственной 
политики в области охраны труда и управления профессиональными 
рисками, роли и обязанности как работодателей, так и работников, 
изменятся с учетом современных реалий. Что в свою очередь должно 
привести к повышению роли ответственности как работодателей,  
так и работников за создание безопасной и благополучной рабочей 
среды, устранение опасных факторов профессионального риска как  
на рабочем месте, так и за его пределами, которые влияют на жизнь  
и здоровье на работе. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ >>  
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД» 
ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

В настоящее время в рамках подпрограммы стартовала общественно-просветительская 
кампания «Здоровье ответственность труд» направленная на популяризацию охраны труда  
и сохранение здоровья на работе. 

Реализация комплексной общественно-просветительской кампании, направленной  
на повышение культуры безопасности в России, в среднесрочной перспективе будет 
способствовать: 

• введению новых действенных подходов в области охраны труда, как на федеральном,  
так и на региональном уровнях; 

• cистемному информированию целевой аудитории общественно-просветительской  
кампании в регионах России по вопросам охраны труда и сохранения здоровья на работе; 

• популяризации профессии специалистов по охране труда, изменению восприятия роли 
специалистов по охране труда среди работников компаний и предприятий. 

Результаты мы увидим в следующем году. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАМПАНИИ 
КОНЦЕПЦИИ «НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА» 

В 2017 году Минтруд России стал официальным партнером глобальной 
кампании Концепции «Нулевого травматизма». 

Концепция предлагает семь «золотых правил», реализация которых 
будет содействовать работодателю в снижении показателей 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 
Следование каждому из этих правил предполагает серьезную 
организационную работу и применение специального инструментария, 
позволяющего достичь поставленные цели. 

С начала старта кампании «Vision Zero» к ней присоединилось более  
6 000 российских организаций, среди них ОАО «РЖД», ГК «Росатом»,  
ПАО «Россети», ОАО «Металлоинвест», ГК «Зарубежнефть», АО «КТК-Р», 
ПАО «Лукойл», ГК «Ростех», ПАО «Уралхим», АО «Твэл» и др. 

Учитывая положительный опыт российских компаний, внедривших 
концепцию «Vision Zero», в сентябре 2019 года субъектам Российской 
Федерации также рекомендовано присоединиться в качестве 
партнеров к указанной кампании. 

Присоединение субъекта Российской Федерации к концепции «Vision Zero» 
свидетельствует о проводимой в регионе целенаправленной работе  
в области охраны труда и приверженности глобальной цели – «стремление 
к нулю», т.е. миру без травм и профессиональных заболеваний. 

К настоящему времени партнерами кампании стали 24 субъекта 
Российской Федерации (Белгородская, Брянская, Калужская, 
Костромская, Курская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, 
Тульская, Псковская, Самарская, Ульяновская, Свердловская, 
Тюменская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Магаданская, 
Сахалинская - области, Республика Алтай, Республика Крым,  
Алтайский край, г. Севастополь). 

Кроме того, субъектами Российской Федерации, присоединившимися  
к концепции «Vision Zero», разрабатываются планы по ее реализации, 
действующие на территории региона. 

Сертификат, подтверждающий статус региона как партнера  
кампании «Vision Zero», вручается высшим должностным лицам  
(или их заместителям) субъектов Российской Федерации в рамках 
проведения всероссийских совещаний и конференций по охране труда. 

Массовое вручение сертификатов запланировано в рамках проведения 
Всероссийской недели охраны труда. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


