
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

Куклина Татьяна Валерьевна 

 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ДОСТОЙНОГО ТРУДА 

 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

(экономика народонаселения и экономика труда) 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

 

Научный руководитель  

доктор экономических наук, профессор  

Нехода Евгения Владимировна 

 

 

 

 

Томск – 2022 



2 

Оглавление 

 

Введение ....................................................................................................................... 4 

1 Концептуальные подходы к охране труда ............................................................. 17 

1.1 Эволюция подходов к охране труда: от безопасного труда к достойному 

труду ........................................................................................................................ 17 

1.2 Трансформация профессионального риска и его последствий ...................... 32 

1.3 Институционализация охраны труда: российский и зарубежный опыт ........ 48 

2 Анализ и оценка социального страхования профессиональных рисков с учетом 

реализации концепции достойного труда ................................................................. 72 

2.1 Роль страхования профессиональных рисков в реализации концепции 

достойного труда ..................................................................................................... 72 

2.2 Индикаторы достойного труда в сфере социального страхования 

профессиональных рисков...................................................................................... 84 

2.3 Анализ социального страхования профессиональных рисков в России ........ 91 

2.4 Методика определения страхового тарифа в системе страхования 

профессиональных рисков.................................................................................... 111 

3 Разработка модели стратегии страхования профессиональных рисков с целью 

преодоления дефицита достойного труда ............................................................... 128 

3.1 Апробация методики расчета скидок и надбавок к страховому тарифу на 

примере предприятий угольной отрасли ............................................................. 128 

3.1.1 Анализ системы охраны труда в угольной отрасли ................................ 128 

3.1.2 Апробация методики расчета скидки и надбавки к страховому тарифу в 

социальном страховании профессиональных рисков ...................................... 139 

3.2 Концептуальная модель стратегии реформирования социального 

страхования профессиональных рисков .............................................................. 148 

Заключение ............................................................................................................... 164 

Список используемых источников и литературы .................................................. 169 

Приложение А (справочное) Направления научных исследований в области 

охраны труда и исследователи ................................................................................ 209 



3 

Приложение Б (обязательное) Эволюция содержания и принципов охраны     

труда .......................................................................................................................... 212 

Приложение В (справочное) Развитие государственного регулирования охраны 

труда в России .......................................................................................................... 214 

Приложение Г (обязательное) Характеристика института  охраны  труда  в  

России ....................................................................................................................... 215 

Приложение Д (обязательное) Направления межстранового анализа актуальности 

государственной политики в сфере охраны труда и описание шкалы .................. 217 

Приложение Е (обязательное) Результаты межстранового анализа актуальности 

государственной политики в сфере охраны труда в странах ЕС и России ........... 224 

Приложение Ж (справочное) Мероприятия по охране труда крупнейших 

российских работодателей ....................................................................................... 226 

Приложение И (справочное) Российская отчетность по охране труда в сравнении с 

стандартом GRI–403 ................................................................................................ 232 

Приложение К (справочное) Анкета для работодателей по вопросам охраны труда 

и взаимодействию с фондом социального страхования ........................................ 235 

Приложение Л (обязательное) Результаты анкетирования работодателей по 

вопросам охраны труда и взаимодействия с фондом социального страхования . 241 

Приложение М (обязательное) Декомпозиция экономических потерь государства 

и работодателя в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями....................................................................... 249 

Приложение Н (справочное) Матрица MINER по параметрам безопасности труда 

на шахтах .................................................................................................................. 254 

Приложение П (справочное) Параметры управления охраной труда на угольных 

шахтах групп компаний ........................................................................................... 256 

Приложение Р (обязательное) Изменение перечня предупредительных 

мероприятий (авторские предложения) .................................................................. 259 

Приложение С (обязательное) Дорожная карта реализации стратегии развития 

социального страхования профессиональных рисков в России ............................ 263 

  



4 

Введение 

 

Актуальность исследования. Центральное место в современной 

экономике труда приобретает человек и его ценности. Смещение фокуса 

социально-экономической системы на человека с его потребностями побуждают 

исследователей пересматривать прежние концепции в области экономики труда.  

В первую очередь, необходимо отметить, что изменились ценности 

человека в процессе трудовой деятельности. Если в прошлом веке работники 

стремились к высокой производительности своего труда за соответствующее 

вознаграждение, то в настоящее время на передний край выходят такие ценности, 

как безопасный труд, возможность социальных гарантий, дополнительных 

социальных компенсаций, право на социальную защиту и пр.  

Трансформация социально-экономических систем актуализирует новые 

концепции и инициативы в сфере социально-трудовых отношений. К числу таких 

инициатив относится концепция достойного труда, предложенная 

Международной организацией труда (далее – МОТ), разработка которой началась 

с 90-х годов XX в. Появление данной концепции явилось ответом МОТ на 

усиление неравенства на рынках труда в силу глобальных процессов, развития 

мировой торговли, появления транснациональных компаний, интенсификации 

потоков трудовой миграции и т.д. В условиях возрастающего неравенства, а 

также под воздействием существенных изменений в системе социально-трудовых 

отношений возникает необходимость появления наднационального инструмента 

регулирования, обеспечивающего эффективную занятость, социальные гарантии, 

безопасные условия труда, право работников на социальный диалог.  

Концепция достойного труда МОТ соотносится с восьмой целью 

устойчивого развития ООН: достойный труд и экономический рост, что 

обеспечивается высокой производительностью труда. Одним из важнейших 

стимулов к производительному труду являются условия труда (как минимум, 

соответствие их санитарно-гигиеническим и техническим нормам), экологическая 

обстановка, безопасная рабочая среда, что обеспечивает сохранение жизни и 
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здоровья работника в течение всей жизни. Также важнейшим стимулом к 

повышению производительности труда является уровень удовлетворенности 

работника трудом, а данный показатель зависит от таких факторов, как уровень 

оплаты труда, безопасность труда, качество организации работ и рабочих мест, а 

также престижность профессии, что является основой повышения социального и 

личностного статуса работника. Все вышеуказанное объясняет включение 

безопасности труда в состав элементов концепции достойного труда. Включение 

данного элемента определяется высшей ценностью человеческой жизни и 

здоровья для организаций, а право на безопасный труд – одно из определяющих 

прав человека. Игнорирование организациями данного права, пренебрежение 

требованиями охраны труда не может гарантировать компании движения к 

стратегии устойчивого развития и достойному труду. 

Дефицит безопасности труда является острой и насущной социально-

экономической и политической проблемой, которая создает угрозу национальной 

безопасности государства, его благосостоянию и дальнейшему развитию, 

поскольку связан с состоянием и перспективами развития человеческого 

потенциала. Проблемы безопасности и охраны труда занимают одно из ключевых 

мест в концепции достойного труда МОТ, ведь формирование достойного труда 

невозможно без решения проблем в сфере охраны труда и в условиях дефицита 

безопасности труда. В России факторами критического состояния в сфере охраны 

труда являются неудовлетворительные условия труда, высокий уровень 

заболеваемости работающего населения, недостаточное финансирование 

мероприятий и средств по охране труда, а также несоответствие повестки 

государственной стратегии в сфере охраны труда вызовам современного времени.  

Важную роль в движении к достойному труду играет система социального 

страхования профессиональных рисков. Представляя собой комплексную 

систему, включающую в себя не только компенсационную составляющую, но 

также предупредительную и реабилитационную, система социального 

страхования профессиональных рисков способна оказать стимулирующее 
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воздействие на обеспечение достойных условий труда работников и повышение 

качества их трудовой жизни.  

Появление в последнее время новых факторов профессиональных рисков, 

вызванных процессами цифровизации, развитием новых формам занятости и 

организации труда, актуализируют исследования в области профессиональных 

рисков и развития социального страхования профессиональных рисков с целью 

преодоления дефицита достойного труда в новых социально-экономических 

условиях. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследования в области 

охраны труда широко представлены в работах российских и зарубежных ученых, 

таких как Е.А Андреева, У. Бах, Й. Вербик, С.А. Голенских, С.Н. Головко, Ф. 

Джордано, М. Диллендер, Д.С. Дубовец, М.В. Дулясова, А.М. Елин, Е.Г. Жулина, 

С.Ш. Залаева, А.Д. Зарецкий, Е.П. Ильенко, Ш.Н. Исмоилова, С.П. Какаулин, 

Н.Н. Карнаух, Н.А. Качалов, Ш. Кларк, Ю.П. Кокин, Е.А. Краснощекова, И.С. 

Крысов, М.Н. Кузнецова, О.В., Кузнецова, И. Ласт, Е.В. Левченко, Дж. Ли, Х. 

Лингард, П.П. Лутовинов, Дж. Мин, А.С. Мустафина, Л.М. Низова, У. Освальдо, 

Н.П. Пашин, А.Ринальдо, В.Д. Роик, А.И. Рофе, В.С. Сердюк, С. Стоффреген, Я. 

Сюэин, В.И. Татаренко, К. Тшоуз, О.В. Усикова, А.Г. Федорец, Х. Хант, Ч. 

Цзяньдин, Ш. Чиб, П.Э. Шлендер, Л. Экеларт, Д. Эльстер, В. Янбинь, С.Н. Яшин 

и др. 

Исследование профессионального риска как категории экономики труда 

представлено в работах А. Адэм, А. Бадри, К.Т. Бектуров, А.В. Богданов, 

Б. Будро-Трудель, Д.Е. Вандзих, А.Ю. Васильева, И.Э. Гущина, Е.Ж. Князов, 

А.В. Коробов, В.В. Кулешов, Ю.В. Медведева, Г.А. Плаза, В.А. Попов, 

Ж.И. Садуов, В.С. Сердюк, А.И. Сидоров, Тимошкина Е.В., А.Н. Филиппов и др.  

Обязательное социальное страхование профессиональных рисков изучается 

большим количеством зарубежных и отечественных исследователей. В этой 

области выделяются исследования: Р.Б. Батлер, О.В. Бойко, В.Л. Гилядова, 

С.Н. Лобанов, В.А. Милахин, Дж. Русер, Е.В. Селиверстова, А.В. Сливка, 

https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Jos+Verbeek%22&refreqid=search%3A8a8ae7a7100b2bc9102b06e5909b82bf
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Marcus+Dillender%22
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=1210070
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=497471
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=33114654
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=6768695
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=6768695
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Clarence+Tshoose%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22H.+Allan+Hunt%22
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=6762879
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=6762879
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Lieven+Eeckelaert%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Dietmar+Elster%22
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=13094911
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=6762879
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В.А. Степанян, Е.Г. Стремоусова, С.А. Удалов, Дж. Челиус, О.А. Шелковникова, 

Е.Г. Юдина и др.  

Роль социального страхования в профилактике травматизма и 

заболеваемости работников отражены в работах таких ученых, как А.М. Авдеева, 

С.А. Лежава, А.Н. Поздняков, И.С. Семина, Е.А. Филатов, А.И. Фомин, 

С.Н. Яшин и др. 

Достойный труд вот уже долгое время является предметом экономических 

исследований. Принципы, элементы Достойного труда, оценка Достойного труда 

и его дефицит представлены в работах таких ученых, как Р. Анкер, 

Г.Р. Баймурзина, Е.Д. Богаченко, Ф. Боннэ, М.В. Герман, О.В. Кузнецова, 

Л.Г. Миляева, Е.В. Нехода, Е.А. Павлова, Дж. Риттер, Т.В. Смирнова, 

Г.З. Файнбург, И.И. Чемышев, Н.З. Шаймарданов, П. Эггер и др. 

Регулярные исследования в области охраны труда, профессиональных 

рисков, социального страхования, в том числе и в новых реалиях, проводятся 

такими глобальными организациями, как Международная организация труда, 

Всемирная организация здравоохранения, Организация экономического 

сотрудничества и развития, а также национальными организациями и 

ведомствами: Российским Союзом промышленников и предпринимателей (далее 

– РСПП), Министерством труда и социальной защиты РФ, ФГБНУ НИИ 

Медицины труда им. ак. Н.Ф. Измерова.  

Несмотря на довольно серьезную теоретическую базу и изученность 

социального страхования профессиональных рисков, вопросы, связанные с 

влиянием социального страхования профессиональных рисков на движение к 

достойному труду, остаются неизученными в отечественной и зарубежной 

экономической науке. Новых исследований (последних двух-трех лет) в области 

социального страхования профессиональных рисков достаточно мало. Разработка 

стратегии социального страхования профессионального риска в новых реалиях и с 

учетом принципов достойного труда вовсе не рассматривается отечественными 

исследователями.  

Все это определило объект и предмет диссертации, цель и задачи работы. 
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Область исследования. Содержание диссертационной работы 

соответствует паспорту научной специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая 

экономика (Экономика народонаселения и экономика труда) и соответствует в 

части проблем охраны труда и обеспечения его безопасности области 

исследования «Организация и нормирование труда. Условия, охрана и 

безопасность труда» (п. 8.18 паспорта специальности), а в части формирования 

новых подходов к социальному страхованию профессиональных рисков с учетом 

концепции достойного труда соответствует области исследования «Проблемы 

социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты 

населения, типы и формы обеспечения. Пенсионная система и перспективы ее 

развития» (п. 8.20 паспорта специальности). 

Объект исследования – социальное страхование профессиональных рисков. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе социального страхования профессиональных рисков. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в разработке концептуальной модели стратегии реформирования 

социального страхования профессиональных рисков в аспекте движения к 

достойному труду. 

Для достижения цели диссертации были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать эволюцию концепций в сфере охраны труда в условиях 

трансформации социально-трудовых отношений. 

2. Проанализировать роль системы социального страхования 

профессиональных рисков в обеспечении достойных условий труда и движении к 

достойному труду. 

3. Проанализировать отечественную систему социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с позиции 

достойного труда.  

4. Разработать новую методику расчета скидок и надбавок к страховому 

тарифу, как инструмента экономического стимулирования работодателей к 

созданию здоровой рабочей среды для работников. 
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5. Провести анализ условий труда на примере угольной отрасли и 

апробировать методику расчета скидки и надбавки к страховому тарифу на 

примере угольных предприятий Кемеровской области.  

6. Разработать концептуальную модель стратегии развития социального 

страхования профессиональных рисков на основе принципов достойного труда. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных 

ученых в области охраны и безопасности труда, обязательного социального 

страхования и социального обеспечения пострадавших на производстве, 

концепции достойного труда. При проведении исследования были использованы 

общенаучные методы исследования (системный обзор литературы, индукция, 

дедукция, исторический анализ, сравнительный анализ, анализ и синтез), а также 

статистические методы обработки информации и полученных данных, 

социологические методы исследований.  

Информационная и эмпирическая база исследования представлена 

нормативно-правовыми актами в сфере регулирования трудовых отношений 

России и зарубежных странах, документами МОТ, аналитическими материалами 

Министерства труда и социальной защиты РФ, фонда социального страхования 

РФ, РСПП, Счетной палаты, статистическими данными Росстата, материалами 

научных статей и монографий российских и зарубежных исследователей. Для 

анализа систем охраны труда на российских предприятиях использовалась 

нефинансовая отчетность, в частности, отчетность в области устойчивого 

развития, зарегистрированная в Национальном регистре и Библиотеке 

корпоративных нефинансовых отчетов РСПП, а также отчетность угольных 

компаний, ведущих свою деятельность в Кемеровской области. Особое место в 

эмпирической базе исследования составляют результаты анкетирования 

работодателей по вопросам охраны труда и взаимодействия с фондом 

социального страхования (N=74). 
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Положения, выносимые на защиту. 

1. Установлена причинно-следственная связь между промышленными 

революциями, трансформацией социально-трудовых отношений, условиями труда 

и реформированием института охраны труда, что позволило аргументировать 

необходимость трансформации института социального страхования 

профессиональных рисков, как ответ на трансформацию факторов и последствий 

профессионального риска. 

2. Аргументирована роль социального страхования в движении к 

достойному труду через взаимосвязь функций данного вида страхования с 

принципами и элементами достойного труда. Доказано, что сложившийся 

механизм социального страхования профессиональных рисков в части 

установления тарифов, а также мер экономического стимулирования 

работодателей создает основу для широкого распространения неформальных 

норм и правил в отношениях работник-работодатель, что вызывает дефицит 

достойного труда.  

3. Предложена новая методика расчета скидки/надбавки к страховому 

тарифу, учитывающая индивидуальный вклад работодателя в формирование 

здоровой и безопасной рабочей среды, апробированная на предприятиях угольной 

отрасли. 

4. Разработана концептуальная модель стратегии социального страхования 

профессиональных рисков, направленная на преодоление дефицита достойного 

труда, базирующаяся на решающей роли социального страхования 

профессиональных рисков в укреплении здоровья и повышении качества жизни 

работников. 

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии 

теоретических положений концепций достойного труда в аспекте социального 

страхования профессиональных рисков, что выразилось в следующих 

положениях: 

1. Установлено, что цифровизация экономики и глобализация рынка труда 

порождают новые факторы и последствия профессиональных рисков, что требует 
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трансформации института охраны труда: от традиционной, направленной на 

обеспечение безопасных условий труда, основанной на стандартизации норм и 

правил, а также оценке профессиональных рисков к современной проактивной 

модели, ориентированной на превентивные мероприятия, направленные не только 

на производственную безопасность, но и на создание здоровой рабочей среды. 

Аргументирована «трансформация профессионального риска», под которой 

подразумевается появление новых или возрастающих факторов 

профессионального риска, вследствие изменяющихся социально-трудовых 

отношений, условий труда, форм занятости, оказывающих негативное влияние на 

здоровье работника и увеличивающие вероятность развития у него 

профессионального заболевания. Выделены две группы факторов трансформации 

профессионального риска: исходные (изменение характера трудовых процессов; 

появление новых форм занятости; внедрение новых технологий в производство; 

изменение бизнес-моделей компаний) и опосредованные (трудовые ценности 

работников; структура занятых в экономике; явные или неявные угрозы со 

стороны внешней среды (например, пандемия COVID-19); культура охраны 

труда). 

2. Выявлена связь функций социального страхования профессиональных 

рисков с элементами достойного труда, обоснована роль социального страхования 

профессиональных рисков в движении к достойному труду. Система социального 

страхования профессиональных рисков представляет собой комплексную 

систему, включающую в себя не только компенсационный, но также 

предупредительный и реабилитационный компоненты, направленную на 

реализацию таких элементов достойного труда, как право на труд, безопасная 

работа и социальная защита. Показано, что несовершенство организационного и 

финансового механизма социального страхования профессиональных рисков 

провоцирует высокий уровень скрытого травматизма и профессиональной 

заболеваемости, что приводит к искажению реальной ситуации в компаниях, 

неверным ориентирам в государственной политике охраны труда, ухудшению 

здоровья работающего населения, снижению безопасности труда, снижению 
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уровня социальной защищенности и, как следствие, к дефициту достойного труда.  

3. Выделена ключевая проблема в отечественной системе социального 

страхования профессиональных рисков в части экономического стимулирования 

работодателей к созданию безопасных условий труда, а именно: установление 

скидок к страховому тарифу на основе субъективного показателя – частоты 

травматизма, который искажает реальную ситуацию с производственным 

травматизмом в организации в результате занижения данного показателя 

работодателями. Предложена авторская методика расчета скидки / надбавки к 

страховому тарифу, которая направлена на индивидуализацию подхода к 

установлению преференциальных или повышенных ставок в зависимости от 

мероприятий работодателя по улучшению условий труда для охраны и 

укрепления здоровья работников, а также для повышения качества их трудовой 

жизни. Преимуществом новой методики является ее нацеленность на 

стимулирование работодателей к формированию здоровой рабочей среды и 

повышения качества трудоохранных мероприятий с целью сокращения уровня 

заболеваемости сотрудников. Методика апробирована на предприятиях угольной 

отрасли, что позволило подтвердить предположение о возможности применения 

индивидуального подхода в тарифообразовании с учетом вклада организаций в 

формирование безопасных и здоровых условий труда.  

4. Разработана концептуальная модель стратегии развития социального 

страхования профессиональных рисков с учетом принципов достойного труда. 

Предлагаемая стратегия базируется на положении о том, что жизнь и здоровье 

человека должны быть главной ценностью компании, и фокус механизма 

социального страхования профессиональных рисков должен быть смещен с 

компенсационного на предупредительный, стимулирующий к созданию здоровой 

и безопасной рабочей среды с целью преодоления дефицита достойного труда.  

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении направлений 

трансформации профессионального риска как фактора для реформирования 

системы социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний, и разработке новых подходов к социальному 

страхованию профессиональных рисков с учетом принципов достойного труда.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

стратегии развития социального страхования профессиональных рисков с учетом 

преодоления дефицита достойного труда. Результаты исследования могут быть 

использованы государственными ведомствами при разработке политики в области 

охраны труда, стратегий развития социального страхования профессиональных 

рисков, формировании тарифной политики в данной области страхования. 

Материалы диссертации могут использоваться в учебном процессе, при 

подготовке специалистов, изучающих ряд дисциплин, освещающих проблемы 

экономики труда, социально-трудовых отношений, социального страхования, 

охраны труда, в научно-исследовательских разработках по схожим проблемам.  

Степень достоверности результатов. Достоверность теоретических 

результатов исследования подтверждена авторитетными зарубежными и 

отечественными исследованиями в данной области, отчетами и докладами 

авторитетных международных организаций. Достоверность практических 

результатов исследования подтверждена корректным использованием первичных 

и вторичных данных, отчетности российских компаний, включая отчетность 

предприятий угольной отрасли, а также корректным использованием научных 

методов исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались на 54-й Международной научной 

конференции «Экономическое и социальное развитие» (Новосибирск, 2020), III 

Всероссийской школы-симпозиума молодых ученых (Симферополь, Республика 

Крым, 2020), VII Международной научной конференции «Институциональная 

трансформация экономики: человек и социум» ИТЭ-ЧС (ITE-HS) (Томск, 2021), 

XXIII Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое развитие 

социально-экономической системы Российской Федерации» (Симферополь, 

Республика Крым, 2021), IV Всероссийской научно-практической конференции 
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«Современная российская наука: актуальные вопросы, достижения, инновации» 

(Пенза, 2022).  

Методика расчета страхового тарифа в системе страхования 

профессиональных рисков с учетом преодоления дефицита достойного труда 

апробирована на предприятиях угольной отрасли, что подтверждено 

соответствующими справками об использовании результатов исследования. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 10 

работ, в том числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном 

журнале, входящем в Scopus), 1 статья в прочем научном журнале, 5 публикаций 

в сборниках материалов и трудов международных и всероссийских научных и 

научно-практических конференций, школы-симпозиума. 

Структура диссертационного исследования. Цель и задачи 

диссертационной работы определили ее структуру и содержание. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, десяти параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы (353 источника, из них 111 на 

иностранном языке), 15 приложений, 39 таблиц и 37 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы, отражена степень ее 

разработанности, сформулированы объект и предмет, цель и задачи исследования, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Концептуальные подходы к охране труда» выявлена 

эволюция подходов к охране труда. Обосновано, что с трансформацией 

экономических укладов и изменением характера и содержания труда, изменением 

трудовых ценностей и отношения к труду меняется содержание, источники и 

последствия профессионального риска. Проведен анализ отечественного 

института охраны труда, выявлены проблемы системного характера, 

препятствующие достижению главной цели охраны труда – предотвращению 

травматизма и созданию безопасных условий труда. Дано авторское определение 
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охраны труда в рамках реализации концепции достойного труда. Проведен анализ 

зарубежного опыта становления и развития института охраны труда. Обнаружено, 

что в развитых странах институт охраны труда направлен уже не столько на 

предотвращение производственного травматизма, сколько на укрепление 

физического и ментального здоровья работников, а также на повышение качества 

их трудовой жизни и предотвращение профессиональной заболеваемости. 

Во второй главе «Анализ и оценка социального страхования 

профессиональных рисков с учетом реализации концепции достойного труда» 

исследованы модели социального страхования профессиональных рисков. 

Обоснована взаимосвязь функций социального страхования профессиональных 

рисков и элементов достойного труда. Разработана система индикаторов 

достойного труда применительно к страхованию профессиональных рисков. 

Проведен анализ отечественной системы социального страхования 

профессиональных рисков в отношении компенсационной, предупредительной и 

реабилитационной функций. Выявлены ключевые проблемы, препятствующие 

смене фокуса с компенсационного на предупредительный механизм социального 

страхования. Проведен критический анализ существующей системы 

экономического стимулирования работодателей к созданию безопасных условий 

труда через установление скидок или надбавок к страховому тарифу. Предложена 

авторская методика расчета скидки/надбавки к страховому тарифу, учитывающая 

вклад работодателя в формирование безопасной и здоровой рабочей среды.  

В третьей главе «Разработка модели стратегии страхования 

профессиональных рисков с целью преодоления дефицита достойного труда» 

проведен анализ системы охраны труда в угольной отрасли в разрезе элементов 

достойного труда. Выявлена ключевая проблема охраны труда в угольной 

отрасли: отсутствие инструментов, направленных не просто на предотвращение 

производственного травматизма, а на создание достойных условий труда. 

Обосновано, что вредные и опасные условия труда, в которых трудятся более 80% 

работников угольной промышленности, являются основным фактором дефицита 

достойного труда в угольной отрасли. Проанализирован комплекс мероприятий, 
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направленных на создание достойных условий труда, которые реализуются рядом 

крупных холдингов, владеющих добывающими активами в Кузбассе. Проведена 

апробация методики расчета скидки/надбавки к страховому тарифу. На основе 

полученных данных и сделанных выводов по работе предложена авторская 

модель стратегии социального страхования профессиональных рисков на основе 

принципов достойного труда.  

В заключении сформулированы теоретические выводы и практические 

рекомендации, вытекающие из результатов исследования, а также направления 

дальнейших исследований по данной проблематике.  
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1 Концептуальные подходы к охране труда 

 

1.1 Эволюция подходов к охране труда: от безопасного труда к достойному труду 

 

Начало диссертационного исследования ставит целью представить 

эволюцию научных взглядов на роль и место охраны труда в системе социально-

трудовых отношений, что позволит оценить степень проработанности указанной 

тематики в экономике труда, а также выявить контуры развития научных 

концепций об охране труда, актуальные современным трендам развития рынка 

труда. Это позволит, во-первых, выявить лакуны в научном осмыслении 

института социального страхования, как элемента охраны труда; во-вторых, 

позволит сформулировать аргументы в пользу необходимости трансформации 

социального страхования профессиональных рисков в условиях реализации 

концепции достойного труда. 

Научное осмысление охраны труда эволюционирует с идей А. Смита, 

который признавал необходимость компенсирующей заработной платы за 

высокий риск увечья при условии мобильности рабочей силы и информационной 

прозрачности рынка труда [289] и труда М.В. Ломоносова «Первые основания 

металлургии или рудных дел», в котором впервые в мире были изложены правила 

безопасности и санитарии в горном деле. Можно сделать предположение, что 

охрана труда эволюционирует в связи с эволюцией содержания и характера труда 

в процессе смены технологических укладов. При этом, под «содержанием 

труда понимаются функциональные особенности конкретного вида трудовой 

деятельности, обусловленные предметом труда, средствами труда и формой 

организации производственного процесса» [129]. Чтобы проверить 

предположение об эволюции научного осмысления охраны труда необходимо 

провести исторический экскурс технологических укладов в экономике и 

проанализировать влияние изменений содержания труда на охрану труда. 

Отличительной чертой первой промышленной революции (1750-1850 гг.) 

явился переход от традиционных способов производства к машинному, а также 
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структурная перестройка экономики: преимущественно аграрный сектор стал 

уступать индустриальному. Также, приходит понимание, что именно капитализм 

представляет собой основополагающую форму мирового хозяйства [231]. 

Промышленная революция повлияла не только на способ производства 

товаров и структурную перестройку экономики, но также имела социальные 

последствия, такие как перетекание населения из аграрных в индустриальные 

районы (урбанизация), тяжелые условия труда и эксплуатация наемного труда 

приводили к травмам, увечьям, тяжелым заболеваниям рабочих, что сказывалось 

на их материальном положении, качестве и продолжительности жизни [201]. 

Дж. Хикс к основным чертам промышленной революции относил не только 

расцвет торговых отношений и расширяющиеся инвестиции в основной капитал, 

но также возникновение рынка наемной рабочей силы, как фактора производства 

[279]. Как отмечает Нехода Е.В.: «Трудовые отношения того времени можно 

охарактеризовать следующим образом: использование детского труда в качестве 

нормы, высокая интенсивность труда, продолжительное рабочее время, тяжелые 

условия труда, бесправие работников и отсутствие защиты со стороны 

государства» [153]. Вместе с тем, данный период известен появлением такого 

важного элемента будущего института охраны труда, как профсоюзы, которые 

сыграли важную роль в улучшении условий труда рабочих. Профсоюзы явились 

ответной реакцией трудовых коллективов на тяжелые условия труда и низкий 

уровень оплаты труда, что характеризовало социально-трудовые отношения того 

времени. Профсоюзное движение, зародившееся в Англии, в скором времени 

перенеслось на другие европейские страны.  

В этот же период появляется так называемая компенсационная доктрина, 

согласно которой работнику должны устанавливаться доплаты за 

неблагоприятные условия труда [289]. Льготы и компенсации в системе охраны 

труда до сих пор остаются важным элементом в трудовом законодательстве 

большинства стран. 

Толчком к появлению качественно нового витка промышленного 

производства (вторая промышленная революция, 1850-1960 гг.) послужило 
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введение технологии поточного производства, что явилось революционным 

шагом к массовому производству товаров. С точки зрения социально-трудовых 

отношений данный период мало чем отличается от первой промышленной 

революции: рост концентрации городского населения, эксплуатация труда, 

отсутствие прав рабочего населения в силу отсутствия альтернатив для получения 

доходов. Однако данный период знаменуется появлением Международной 

организации труда (далее по тексту – МОТ) в 1919 г., как следствие подписания 

пятнадцатью государствами международных норм в области охраны труда на 

конференции, которая проходила в Берлине в 1890 г. МОТ стала 

наднациональным органом регулирования социально-трудовых отношений, а 

учреждение данной организации во многом обязано актуализацией проблемы 

неблагоприятных условий труда. Еще начале XIX в. Англия, как центр мировой 

промышленности, приняла первые законы, регулирующие условия труда, а к 

середине XIX в. Такие законы были введены в Германии и Франции. В основном 

законодательством охватывался детский труд, труд в ночное время, а также 

ответственность владельцев факторов производства за причинение вреда жизни и 

здоровью работника. 

К этому же времени относится появление первых концепций менеджмента, 

основоположниками которых являлись А. Файоль, Х. Эмерсон и Г. Форд, в 

которых можно обнаружить зачатки будущей системы охраны труда. Охрана 

труда в данных концепциях представлялась дополнительным фактором, 

положительно влияющим на производительность труда. Так, Г. Форд в своей 

книге писал: «Непременным условием высокой работоспособности и гуманной 

обстановки производства являются чистые, светлые и хорошо проветриваемые 

фабричные помещения» [217]. Ф. Тэйлор в своем труде приводит пример с 

обеспечением более благоприятных условий труда для работниц-женщин: 

«тридцать пять девушек стали выполнять ту работу, для которой раньше 

требовалось сто двадцать. При этом, точность работы при повышенной скорости 

была на две трети больше, чем при прежнем медленном темпе» [200]. Однако, 

охрана труда в трудах Тэйлора не была выделена в качестве принципа управления 
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организацией, как и Файоль не выделил охрану труда как «максиму» управления, 

которые были приведены в его труде [100].  

Понимая неизбежность человеческих потерь в тяжелых условиях труда, 

происходит первое научное обоснование необходимости становления института 

страхования профессиональных рисков. Появление доктрины социального 

страхования рабочих обязано двум немецким экономистам: Адольфу Вагнеру и 

Густаву фон Шмоллеру. Доктрина социального страхования рабочих 

базировалась на идее пожизненного страхования рабочих от социальных рисков 

Клавьера Э. Идея Адольфа Вагнера об обязательном социальном страховании 

имущественной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью рабочим 

[170], легла в основу первого закона о данном виде страхования в Германии. 

Вагнер помимо самой концепции обязательного социального страхования 

разработал финансовый механизм, применяемый в системах социального 

страхования по сей день во многих странах и базирующийся на коллективной 

ответственности работодателей отдельной отрасли.  

Таким образом, в ранних концепциях организации труда человек в первую 

очередь представлял собой определенную трудовую функцию. Внимание 

исследователей в области трудовых отношений сосредотачивалось в основном на 

повышении производительности труда, в том числе за счет внедрения 

автоматизации и различных форм контроля за рабочей дисциплиной, баланса 

рабочего времени и отдыха, а также компенсаций за опасные и вредные условия 

труда [170].  

Третья промышленная революция (1970–2000 гг.) 

Наступление качественно нового этапа социально-экономического развития 

знаменовало прежде всего появление и массовое внедрение средств электроники, 

а чуть позже создание сети Интернет. В книге Тоффлера Э. данный период 

характеризуется как цифровая революция (digital revolution) [202].  

Внедрение и применение цифровых технологий изменило ландшафт 

промышленного производства, изменилась сама структура экономики: на 

передовые позиции стала выходить сфера услуг. Ключевыми сферами экономики 
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становится образование, здравоохранение, сфера развлечений, туризм и т.д. 

Информационно-телекоммуникационные технологии стали частью не только 

производственной деятельности, но значимым ресурсом в жизни человека. 

Сокращение затрат на производство товаров повседневного спроса привело к 

такому феномену, как общество потребления (consumer society) [44], что в свою 

очередь повлияло на рост спроса на энергию.  

Трансформация социальной сферы на данном этапе проявлялась в форме 

стремительного роста автомобилизации и урбанизации населения. С ростом 

урбанизации наблюдался рост доходов населения, что вызвало повышение уровня 

и качества жизни населения.  

Изменение структуры экономики, характера производства не могло не 

сказаться на таком элементе управления организацией как охрана труда. Данный 

период Костин Д.М. называет «переходом от техноцентризма к антропоцентризму 

в понимании сущностных и содержательных основ систем управления охраной 

труда» [100]. Антропоцентризм в контексте охраны труда понимается как 

смещение фокуса с восприятия индивида исключительно как производительного 

работника к восприятию его как личности, с определенным набором ценностей, 

что влечет за собой необходимость изучения его потребностей, а также 

возможности установления социального диалога с работодателем. 

В этот период времени формируется школа так называемого 

«гуманистического менеджмента», а чуть позже – в 80-е годы XX века – «школа 

управления человеческими ресурсами». В исследованиях представителей данной 

школы повышается интерес к условиям труда, причем, они воспринимаются, как 

самостоятельный фактор производства. Более четкие черты гуманистическая 

концепция управления приобретает на рубеже XX-XXI вв. В данный период 

продолжили развитие идеи о безопасности, как одной из основных потребностей 

личности, устанавливаются параметры трудовых отношений, появляется термин 

«культура охраны труда». Данный термин появился в кратком отчете о 

Чернобыльской аварии Международного агентства по атомной энергии [287]. В 

частности, в данном отчете указывалось, что именно мышление и поведение 
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людей во многом способствовали аварии [287]: сбои были вызваны не методами 

управления безопасностью, а проблемами с «культурой безопасности» 

ответственных организаций [287]. Хэйл и Ховден отмечали, что: «сейчас мы 

живем в «третьем веке безопасности», когда улучшения в основном зависят от 

культуры безопасности и поведения» [275]. 

Вместе с эволюцией содержания трудоохранных процессов менялось и 

целеполагание в области безопасности на производстве. Появляется концепция 

абсолютной безопасности или так называемая концепция «Vision zero». Данная 

концепция явилась ответной реакцией на усиление роли безопасности труда, как 

основополагающего права человека. Если в эпоху индустриализации 

определяющей была концепция приемлемого риска, основным постулатом 

которой «является предположение о том, что любые объекты, процессы, явления, 

деятельность потенциально опасны для человека» [75, c. 201]. Исходя из этого, 

концепция приемлемого риска в охране труда базируется на следующем 

допущении: абсолютная безопасность не может быть достигнута ни в одном виде 

деятельности, за исключением ситуации прекращения существования системы и 

входящих в нее элементов.  

В противовес концепции приемлемого риска, концепция Vision zero исходит 

из постулата полного исключения рисков ущерба для жизни и здоровья человека 

за счет применения комплекса защитных мер. Данная концепция основана на 

следующих положениях: 

1. Приоритетом производственного процесса является жизнь и здоровье 

работника и недопустимой является любая деятельность, связанная с 

вероятностью нанесения ущерба здоровью и угрозой жизни для работника.  

2. При соблюдении всех принятых мер безопасности исключается любая 

возможность получения травмы работником. 

3. Травма или профессиональное заболевание есть следствие нарушения 

принятых норм безопасности. 

Несмотря на то, что большинство исследователей в области охраны труда 

сходятся во мнении важности всесторонней профилактики несчастных случаев, 
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существует ряд противников данной концепции. Так, например, Шайдуллина 

Р.С., анализируя российский опыт применения правил Vision zero отмечает: 

«Многие работодатели настолько увлеклись концепцией «нулевого травматизма» 

– этой сверхидеей, что ради статистической отчетности, начали все более 

формально подходить к вопросам охраны труда» [222]. С излишней 

бюрократизированностью при применении концепции Vision zero соглашается и 

исследователь Деккер: «статистическая вероятность отказа в сложном 

ресурсоемком мире просто исключает нулевое значение – мошеннические 

манипуляции с зависимой переменной становятся «логической реакцией» [261]. 

Наконец, Шарман в своем исследовании отмечает: «нулевая цель никогда не 

может быть конкретной, измеримой, достижимой, реалистичной и ограниченной 

во времени» [326]. У противников всестороннего управления безопасностью есть 

еще один аргумент против: «Есть некоторые свидетельства того, что повышение 

безопасности подсистем может сделать систему в целом менее безопасной из-за 

склонности людей меньше заботиться о себе лично, когда система заботится 

больше» [281]. 

Не смотря не критику концепции нулевого травматизма, нельзя не 

учитывать положительную корпоративную, а также страновую практику: страны, 

активно пропагандирующие идеи нулевого травматизма (Финляндия, Германия, 

Швеция) имеют не только наиболее низкие показатели производственного 

травматизма, но также одни из самых высоких показателей профессионального 

здоровья.  

Таким образом, период третьей промышленной революции можно назвать 

наиболее результативным, как с точки зрения многообразия исследовательских 

вопросов в сфере охраны труда (Приложение А), так и с точки зрения 

прикладного применения накопленных знаний в данной области. Именно в этот 

период времени развиваются основанные в начале ХХ века институциональные 

нормы и правила в области охраны труда, которые уже ставят задачу не просто 

сохранение рабочей силы, а формирование условий для повышения качества 

трудовой жизни человека, всесторонней охраны здоровья и трудоспособности. 
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Развитие телекоммуникационных и интернет-технологий, массовое 

внедрение их в производственные процессы, а также внедрение цифровых 

технологий в производство и жизнь людей привело к появлению так называемой 

гибкой занятости, а эксперты все чаще стали использовать термин «четвертая 

промышленная революция» [225], условной датой начала которой считают начало 

2000-х годов. Наиболее активно в научной литературе обсуждается 

трансформация рынка труда в условиях нового витка промышленной революции: 

«Ключевой двигатель Четвертой Промышленной революции – усиленная 

интеграция «киберфизических систем», или CPS, в производственные процессы. 

Это может стать катастрофой для массы специальностей и профессий и вызовет 

кардинальные изменения в характере и содержании труда и трудовых отношений. 

Надо понимать, что речь идет о принципиально иной работе, с новыми 

требованиями к рабочей силе» [23, c. 25]. 

Эксперты отмечают такие моменты, характерные для цифровой экономики, 

как: распространение неформальной занятости [203], изменения в трудовых 

ценностях работников [29], дистанционные формы занятости [97]. «Трудовая 

деятельность все активнее начинает обретать дискретность, распадаясь на сферы 

строгой регламентации и возможной вариативности» [23, c. 23–24]. В связи с этим 

трансформируются понятия рабочего времени, рабочего места и условий труда. 

Так, например, Богаченко Е.Д. в своем исследовании привела следующие 

отличительные черты современного этапа социально-трудовых отношений [43]:  

1. Становление нового типа работника: с большей квалификацией и более 

высоким уровнем образования, мобильного, стремящегося к саморазвитию, 

потребностью в балансе рабочего и личного времени.  

2. Рост неформальных типов занятости с одновременным увеличением 

безработицы, утрата значимости юридического оформления трудовых отношений 

с работодателем и появление новых способов оформления занятости. 

3. Рост неравенства среди работников на предмет социальной 

защищенности и безопасных условий труда. 

4. Необходимость внедрения инноваций для адаптации работников к 
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меняющейся рабочей и производственной среде, повышения производительности 

труда, а также создания достойных условий труда.  

На взгляд автора, данные черты социально-трудовых отношений содержат 

ряд вызовов для системы охраны труда в современном мире (таблица 1).  

Таблица 1 – Социально-трудовые отношения и вызовы для охраны труда 

Черты социально-трудовых отношений на 

современном этапе: по [43] 
Вызовы для охраны труда 

Становление нового типа работника: с 

большей квалификацией и более высоким 

уровнем образования, мобильного, 

стремящегося к саморазвитию, 

потребностью в балансе рабочего и личного 

времени 

Трансформация трудовых ценностей 

работников требует пересмотра 

концептуальных взглядов на охрану труда: с 

компенсационной модели, когда вредные и 

опасные условия труда компенсируются 

более высоким заработком, к превентивной 

(предупредительной) и проактивной модели, 

когда опасные и вредные условия труда 

являются неприемлемыми, что требует от 

работодателя перевооружения, внедрения 

современного оборудования в сфере 

обеспечения безопасности производственных 

процессов 

Рост неформальных типов занятости с 

одновременным увеличением безработицы, 

утрата значимости юридического 

оформления трудовых отношений с 

работодателем и появление новых способов 

оформления занятости 

Охрана труда должна распространяться не 

только на наемных работников с 

фиксированным рабочим местом, но также на 

удаленных, сотрудников-фрилансеров. 

Требуется новый набор инструментов 

обеспечения охраны труда не только на 

территории работодателя, но и на территории 

непосредственного выполнения работ по 

заказу организации 

Рост неравенства среди работников на 

предмет социальной защищенности и 

безопасных условий труда 

Дифференциация возможностей вложения 

ресурсов компаний различных отраслей в 

охрану труда и создание достойных условий 

труда заставляет задействовать 

государственные рычаги финансирования 

или экономического стимулирования 

работодателей к обеспечению безопасных и 

комфортных условий труда с целью 

обеспечения равного доступа всех 

работников к безопасной работе 

 

Очевидно, что в условиях новых вызовов требуется пересмотр прежних 

взглядов на охрану труда и ее отдельные элементы. К началу XXI в. 

активизировались научные мнения относительно новой концепции охраны труда, 

принимая во внимание тот факт, что традиционный подход, основанный в 
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большей степени на технике безопасности, не позволил в существенной мере 

сократить производственный травматизм и профессиональную заболеваемость. 

Также, традиционный подход к охране труда стал подвергаться критике 

вследствие трансформации современной организации, активизации изменений, а 

также сложности бизнес-процессов [311]. Кроме того, традиционный подход 

охране труда стал характеризоваться как недостаточный, в связи с его 

ориентацией исключительно на повышение производительности труда через 

создание безопасных условий труда, в то время как травматизм и смертность на 

рабочем месте влияют не только на производительность, но также на финансовые 

показатели и репутационные риски компании [328].  

В условиях нарастающей критики в адрес индустриальной модели 

организации производства и охраны труда, в начале XXI в. в условиях 

турбулентного развития организаций, растущей конкуренции и стремительных 

организационных изменений набирает популярность концепция устойчивости. 

Согласно определению ООН, устойчивость – это «способность системы, 

сообщества или общества, подвергающихся опасностям, противостоять, 

поглощать, приспосабливаться и восстанавливаться после последствий опасности 

своевременным и эффективным образом, в том числе путем сохранения и 

восстановления своих основных структур и функций» [311]. В ситуации 

укрепления важности концепции устойчивости, в 2015 году ООН разрабатывает 

цели устойчивого развития, в числе которых восьмая цель – достойный труд. 

«Международная организация труда главной концепцией определяет создание 

возможности достойного и производительного труда в условиях свободы и 

равенства, уважения человеческого достоинства и предоставления социальных 

гарантий» [158]. Концепция достойного труда МОТ явилась результатом 

накопленного за 80 лет опыта наднационального регулирования вопросов охраны 

труда, равных возможностей на рынке труда и социальной защиты. Также, 

появление данной концепции явилось ответом на глобализацию и связанное с ней 

растущее неравенство на рынке труда [329]. 
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Будучи одной из целей устойчивого развития, в концепции достойного 

труда прослеживается фокус на разработку и внедрение предупредительных 

трудоохранных мер, направленных на предотвращение профессиональных 

заболеваний и травм, а также на создание здоровой рабочей среды с целью 

повышения качества трудовой жизни работников, стремлением к благополучию, 

физическому здоровью, повышения уровня удовлетворенности трудом. Анализ 

научных публикаций на тему охраны труда свидетельствует о том, что достойный 

труд, как элемент устойчивого развития системы, является концептуально новой 

траекторией развития института охраны труда в мире. 

Концепция достойного труда включает в себя такое положение, что 

достойным трудом (достойной работой) может быть только безопасный труд 

(безопасная работа), сохраняющий жизнь, здоровье и трудоспособность наемного 

работника в процессе его трудовой деятельности. Постулат МОТ «хорошо 

оплачиваемый, но при этом опасный труд – не может считаться достойным 

трудом» отвергает компенсационную доктрину, столь распространенную до сих 

пор во многих странах. В соответствии с идеей достойного труда работодатель 

должен вкладывать ресурсы в обеспечение безопасных условий труда, 

минимизируя всевозможные источники профессиональных рисков вместо того, 

чтобы выплачивать работникам компенсации «за вредность» [26]. 

Компенсационная доктрина не только противоречит международным нормам [19, 

293], но также не соответствует изначально поставленной цели: выплачиваемые 

работнику компенсации зачастую не соразмерны профессиональному риску, что 

было доказано эмпирически рядом зарубежных исследователей [289, 322]. 

Анализ отечественных публикаций по теме достойного труда показал, что, 

во-первых, в отечественных трудах имеется перекос в стороны исследования 

достойности занятости [124, 99], включая занятость отдельных категорий занятых 

и социальных групп (например, занятость молодежи, занятость работников 

интеллектуального труда), а также индикации достойного труда [180] , в том 

числе на региональном уровне [143, 49]; во-вторых, отсутствуют критические 

оценки концепции достойного труда в то время, как ряд зарубежных 



28 

исследователей оценивают влияние достойного труда противоречиво, считая, 

например, что идея полной занятости противоречит экологическим целям 

концепции устойчивого развития [259]. 

Концептуальные положения достойного труда, а также появление и 

распространение в научной сфере концепций в области качества трудовой жизни 

сказались на трансформации понятия «охрана труда»: от привычной 

совокупности норм и стандартов техники безопасности к охране 

профессионального здоровья и благополучию человека на рабочем месте 

(occupational well-being) и устойчивости рабочих мест [301, 294]. В настоящее 

время концепция благополучия стала контуром многих исследований в области 

охраны труда, преимущественно зарубежных. Отмечается важность такого 

направления, как гигиена труда, которая является инструментом не только 

управления профессиональными рисками, но также восстановления 

работоспособности, укрепления профессионального здоровья и благополучия 

работника [276]. Всемирная организация здравоохранения, а также ряд 

исследователей предлагают в качестве оценки эффективности трудоохранных 

мероприятий использовать составные индексы безопасности, здоровья и 

благополучия, которые являются более объективными в сравнении с 

показателями травматизма, т.к. учитывают не только вклад работодателей в 

обеспечение техники безопасности, но также и в создание здоровой рабочей 

среды [262]. 

В современной концепции охраны труда важную роль приобретают и новые 

принципы, в дополнение к тем, которые были характерны для охраны труда в XX 

в. (принципы профилактики, ответственности работодателя, стандартизации и 

минимизации затрат). Так, например, доказанное влияние поведенческого 

фактора на безопасность выполняемых работ объясняет важность принципа 

персонификации [313]. Влияние охраны труда на комплекс показателей 

деятельности организации, а также необходимость системного подхода к 

обеспечению безопасности и благополучия работников на рабочем месте 

обусловили появление принципов системности и комплексности [334]. А 
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необходимость участия работников в определении корпоративной политики в 

области охраны труда устанавливает еще один принцип – принцип 

сотрудничества. 

Таким образом, исследование эволюции научных взглядов на охрану труда 

на разных этапах социально-экономического развития позволяет сделать 

обобщенный вывод о трансформации модели охраны труда: от традиционной, 

направленной на обеспечение безопасных условий, основанной на 

стандартизации норм и правил, а также оценке профессиональных рисков к 

современной проактивной модели, ориентированной на превентивные 

мероприятия, направленные не только на производственную безопасность, но 

также на создание здоровой рабочей среды. Научные концепции в сфере охраны 

труда сместились с техноцентрического подхода на антропоцентрических, в 

фокусе которого находится человек, его здоровье и жизнь, как главная ценность в 

функционировании компании. В этой связи представляется актуальным подход 

Й.Э. Холлнагеля, который ввел понятие «Безопасность-II» (рисунок 1). Суть 

подхода в том, что основное внимание работодателя в вопросах безопасности 

должно сводиться к успехам, а не к неудачам или: «успехи способны дать нам 

гораздо больше информации, чем неудачи, особенно в том, что касается 

предвидения и предотвращения таких проблем, с которыми нам еще не 

приходилось сталкиваться» [96]. 

 

Рисунок 1 – Концепции «Безопасность – I» и «Безопасность – II» в подходе 

Й.Э. Холлнагеля 
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Анализ теоретических исследований эволюции концепций охраны труда 

позволил в систематизированном виде представить основные различия между 

традиционной моделью охраны труда («Безопасность-I») и современной 

(проактивной, «Безопасность-II), развивающейся в условиях реализации 

концепции достойного труда (таблица 2). 

Таблица 2 – Отличительные признаки охраны труда в рамках традиционной и 

современной модели охраны труда 

Отличительный 

параметр 

Традиционная модель охраны труда 

(Безопасность-I) 

Современная модель охраны труда 

(Безопасность-II) 

Цель 

Создание условий осуществления 

трудовой деятельности, 

обеспечивающих поддержание 

безопасности производства и 

охраны физического здоровья 

работников 

Формирование здоровой рабочей 

среды для всех категорий занятых и 

форм занятости с целью снижения 

уровня общей заболеваемости, 

профессиональной заболеваемости и 

травматизма, а также благополучия 

человека  

Задачи 

Снижение числа случаев 

производственного травматизма.  

Снижение числа случаев 

профессиональной заболеваемости.  

Снижение ущерба 

Повышение производительности 

труда вследствие повышения 

безопасности 

Поддержание здоровья и 

трудоспособности населения.  

Продление срока активной 

трудоспособности.  

Формирование условий труда и 

требований к труду с учетом 

необходимости и возможности 

воспроизводства рабочей силы. 

Повышение производительности труда 

вследствие повышения степени 

удовлетворенности работника 

условиями труда 

Концепции 

Концепция приемлемого риска. 

Компенсационная концепция 

Концепция достойного труда. 

Концепция абсолютной безопасности. 

Концепция устойчивого развития. 

Концепция благополучия  

Принципы 

Стандартизации. 

Ответственности. 

Минимизации потерь. 

Предотвращения 

Системности. 

Комплексности. 

Превентивности. 

Гибкости. 

Персонификации. 

Сотрудничества 

Показатели 

Частота травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

Тяжесть травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

Процент занятых, работающих во 

вредных и/или опасных условиях 

труда 

Частота и тяжесть общей 

заболеваемости работающего 

населения. 

Уровень удовлетворенности трудом. 

Число занятых в оптимальных 

условиях труда. 

Процент возвратившихся к труду 

после травмы 
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Таким образом, на протяжении длительного периода времени, под влиянием 

смены технологических укладов содержание труда претерпевало серьезные 

изменения в связи с качественными изменениями условий труда. Постепенно 

менялось целеполагание, а также содержание охраны труда.  

На основании вышеизложенного, можно предположить, что охрана труда в 

рамках концепции достойного труда представляет собой систему создания 

достойных условий труда, целью которых является предупреждение и защита 

работников от неблагоприятного, вредного и опасного воздействия факторов 

производственной среды и трудового процесса, их приспособление как к 

физиологическим, так и к психологическим и социальным особенностям 

работников, направленной на предупреждение травматизма и профессиональной 

заболеваемости, укрепление здоровья и благополучие работников. 

При этом, не смотря на широкую известность и, по сути, априорное 

одобрение со стороны научного сообщества концепции достойного труда, остается 

ряд проблем. Во-первых, не смотря на цифровизацию, автоматизацию, сокращение 

доли физического труда, МОТ заявляет о высоком уровне травматизма во всем 

мире, а также росте профессиональной заболеваемости, иными словами, вопрос 

безопасности работников до сих пор остается актуальным. Во-вторых, 

большинство исследований на тему достойного труда фокусируются на изучении 

достойности оплаты труда, однако, высокая заработная плата еще не означает, что 

труд является достойным, т.к. он может быть хорошо оплачиваемым, но при этом 

вредным или опасным. В-третьих, несмотря на концепцию нулевого травматизма 

каждый год в мире травмируется более 2,3 млн. человек, у части которых 

устанавливается стойкая утрата трудоспособности, возникает вопрос об инклюзии 

данных индивидов на рынок труда. На взгляд автора, в реализации концепции 

достойного труда и в решении вышеуказанных проблем в недостаточной мере 

использован потенциал системы социального страхования профессиональных 

рисков, подтверждением чего является тот факт, что среди стандартов достойного 

труда («достойной заработной платы; достойной занятости; эффективного 

социального партнёрства; эффективной системы социального страхования» [12]), 
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разработанными Федерацией Независимых Профсоюзов России, отсутствует 

стандарт в области социального страхования, в то время как социальная защита и 

социальное страхование работников являются одним из элементов концепции. 

На наш взгляд, одним из путей решения проблем в реализации концепции 

достойного труда и усиления превентивной роли охраны труда является 

методическая проработка социального страхования профессиональных рисков, чье 

многофункциональное содержание и разнонаправленность способно преодолеть 

имеющиеся разрывы в системе охраны труда, а также способствовать движению к 

достойному труду. Аргументация данного суждения достигается путем решения 

ряда задач. В первую очередь следует изучить природу профессионального риска 

на современном этапе и определить проблемное поле функционирования 

сложившейся системы социального страхования с точки зрения реализации 

концепции достойного труда. Это позволит в дальнейшем сформировать 

авторскую позицию по трансформации системы социального страхования 

профессиональных рисков для преодоления существующих блоков в движении к 

достойному труду. 

 

1.2 Трансформация профессионального риска и его последствий 

 

Изменение концептуальных основ охраны труда, показанное в п. 1.1, 

связывают с изменением технологических укладов, меняющимися трудовыми 

ценностями, а также организационными изменениями. Основным объектом 

охраны труда является профессиональный риск, как вероятность причинения 

вреда жизни и здоровью работника. В научной литературе существует два взгляда 

на связь научно-технического прогресса и условий труда: первый заключается в 

том, что профессиональный риск минимизируется под воздействием научно-

технического прогресса, а вероятность получения травмы становится тем ниже, 

чем больше инвестиций компания вкладывает в основной капитал, направленный 

на модернизацию производства [255]. Вторая точка зрения – противоположная 

первой – аргументирует необходимость постоянного реформирования подходов в 
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охране труда, а также государственной политики в области охраны труда под 

влиянием постоянной трансформации профессиональных рисков, даже в условиях 

научно-технического прогресса и улучшения условий труда [291].  

Понимание трансформации в сфере охраны труда в данном параграфе 

получит дальнейшее, более широкое обоснование. Для этого автором 

исследуются факторы и тенденции изменений условий труда, и как следствие – 

тенденции изменения факторов и последствий профессиональных рисков. Это 

позволит сформулировать аргументы, свидетельствующие о необходимости 

трансформации существующих подходов к регулированию института охраны 

труда, в частности, такого его элемента как социальное страхование 

профессиональных рисков. 

Ученые рассматривают риск как историческую категорию, вызванной 

появлением страха в связи с наличием какой-либо опасности. Опасность в свою 

очередь может быть вызвана процессами, событиями, объектами, которые 

способны причинить вред здоровью человека, его статусу, материальному 

положению, а в определенных условиях стать причиной смерти. Учитывая, что 

опасность может возникнуть и не возникнуть, риск определяется как вероятность 

наступления опасности.  

Влияние трудовой деятельности на человека, его жизнь и здоровье 

предопределило появление специфического вида риска – профессионального (в 

некоторых источниках: производственного). В общем смысле, профессиональный 

или производственный риск представляет собой вероятность причинения ущерба 

здоровью или угрозу жизни работнику вследствие несчастного случая на рабочем 

месте. Последствием профессионального риска является страховое событие: 

несчастный случай, под которым понимается «событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении 

им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим 

Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее 

пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места 

работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло 
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необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть» [3].  

Поиск научной литературы по ключевому слову «профессиональный риск» 

среди отечественных научных трудов показал шесть диссертационных 

исследований на данную тематику. Это работы Стремоусовой Е.Г. (2003), 

Кузнецовой М.Н. (2008), Каминского К.П. (2010), Тимошкиной Е.В. (2011). 

Помимо указанных авторов, исследованием отдельных аспектов 

профессионального риска занимались такие крупные исследователи в сфере 

экономики труда как Роик В.Д., Файнбург Г.З. Данные авторы исследуют 

профессиональный риск в контексте концепций экономики труда.  

В таблице 3 приведены трактовки понятия «профессиональный риск», 

которые можно встретить в научных трудах отечественных исследователей. 

Таблица 3 – Подходы к определению профессионального риска в работах 

отечественных ученых 

Автор определения Авторская новизна 

Стремоусова Е.Г. 

Автор связывает профессиональный риск не только с утратой 

здоровья, но также и с ухудшением материального положения 

вследствие травмы. Также автор относит профессиональный 

риск в медико-социальному явлению  

Кузнецова М.Н. 

В определении автора профессиональный риск – это 

вероятность утраты здоровья в процессе выполнения трудовых 

функций, а также вероятность тяжести такой утраты  

Каминский К.П. 

 

Автором подчеркивается, что профессиональный риск следует 

рассматривать именно как объект страхования, а точнее: под 

страхованием подпадает не вероятность получить травму, а 

вероятность утратить частично или полностью доход вследствие 

наступления нетрудоспособности 

Тимошкина Е.В. 

Профессиональный риск рассматривается не как вероятность 

наступления травматизма, а как отношения между 

хозяйствующими субъектами по предупреждению рисков 

Роик В.Д.  

Автор связывает профессиональный риск с уровнем 

вероятности получения травмы или приобретения заболевания, 

а также тяжести последствий в связи с полученной травмой или 

заболеванием 

Файнбург Г.З. 

Автор привязывает профессиональный риск к рабочему месту и 

возникающий у работников по найму в процессе выполнения 

трудовых функций в интересах работодателя 

 

Несмотря на то, что многие исследователи пытаются дать свое определение 

профессионального риска, объективно все представленные определения сводятся 
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к той же сущности профессионального риска, которая представлена в 

законодательно установленной дефиниции: ст. 209 ТК РФ определяет 

профессиональный риск как вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 

исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных 

случаях, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

Примерное такое же определение указано и в последней редакции Федерального 

закона № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» профессиональный 

риск – это вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти 

застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому 

договору (контракту) и в иных случаях, установленных Федеральным законом. На 

взгляд автора, существующая трактовка профессионального риска вызывает 

сомнения в ее актуальности вызовам современного рынка труда и характерным 

чертам социально-трудовых отношений. 

Как известно, следствием профессионального риска может быть либо 

травма работника, либо приобретение профессионального заболевания. При этом, 

профессиональный риск является следствием не какой-то конкретной профессии, 

а тех условий, в которых трудится работник [36, 46]. Иными словами, 

профессиональный риск является следствием условий труда, которые, согласно 

определению ст.209 ТК РФ представляют собой «совокупность факторов 

производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника» [2]. 

Некоторые публикации, посвященные вопросам охраны труда, условий 

труда и профессиональных рисков, связывают трансформацию условий труда с 

научно-техническим прогрессом, который, с одной стороны, снижает 

профессиональный риск вследствие улучшения или повышения безопасности 

условий труда [37, 71] и повышает инклюзивность рабочих мест для женщин и 

пожилых работников вследствие снижение физического бремени трудовых 

функций [270] но с другой стороны, «современный этап НТП характерен 
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появлением ранее неизвестных неблагоприятных воздействий на человеческий 

организм (ультразвук, различные виды проникающего излучения, новые 

биологические и химические вещества). Особую тревогу вызывают радиационные 

и химические факторы, обладающие долгосрочными и, что особенно опасно, 

скрытным воздействием как непосредственно на работающих в данное время, так 

и на будущие поколения» [80, c. 193–194]. 

О неоднозначности влияния научно-технического прогресса на условия и 

последствия труда человека писал также К.Маркс: «Мы совсем еще не знаем, 

насколько разрушительна для человека та атмосфера, которая создается его 

собственными техническими открытиями и изобретениями» [133, c. 121]. 

Принимал во внимание неоднозначность последствий научно-технического 

прогресса немецкий экономист Вилли Брандт: «... прогресс технический и 

социальный не только все больше соперничают между собой, они друг другу 

даже противостоят. Новые технические достижения сами по себе считаются 

прогрессом. А между тем они оборачиваются угрозой для жизнеспособности 

природы, для гарантий общественной жизни и для возможности реализации 

индивидуальных и коллективных свобод» [48, c. 14].  

Научно-технический прогресс трансформирует не только характер труда, но 

также и условия труда, профессиональные риски, а также их последствия для 

жизни и здоровья человека. Период первой промышленной революции отличался 

физически тяжелыми условиями труда, следствием чего был высокий уровень 

травматизма, в том числе со смертельным исходом, а также такие 

распространенные в то время заболевания, как чахотка, бронхит, туберкулез 

[198]. Во времена второй промышленной революции перечень профессиональных 

рисков дополнился химическими факторами, а также тяжестью трудового 

процесса, что повлекло заболевания легких, болезни опорно-двигательного 

аппарата, тугоухость, интоксикация вредными веществами [280, 291]. Третья 

промышленная революция и связанное с ней массовой поточное производство 

спровоцировали интенсивность и монотонность трудового процесса, что повлекло 

появление новых видов вредных факторов – психофизиологических и 
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сопутствующих заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, раковые 

опухоли и др. Современный этап научно-технического прогресса, названный 

четвертой промышленной революцией, связан с роботизацией, платформизацией 

и информатизацией, что также влияет на изменение условий труда и 

профессиональные риски.  

Начало четвертой промышленной революции связывают со следующими 

ключевыми технологиями [225]: 

 большие данные и машинное обучение; 

 интернет вещей; 

 виртуальная и дополненная реальность; 

 3D-печать; 

 печатная электроника; 

 квантовые вычисления; 

 блокчейн. 

Исследования, посвященные трансформации условий труда в связи с 

распространением платформенной и иных форм нестандартной занятости, 

указывают на то, что, с одной стороны, цифровизация и роботизация приводят к 

снижению тяжелых производственных трав и смертельных случаев на 

производстве, а с другой стороны, появляются новые виды профессиональных 

рисков, влекущих за собой не столько травмы, сколько профессиональную 

заболеваемость. Таким образом, появляется группа новых и/или возникающих 

рисков. В зарубежных публикациях данная группа обычно называется new and 

emerging risks (NER) – новые и возникающие риски. 

Европейское агентство по безопасности и гигиене труда дает определение 

возникающему риску, который является новым и при этом возрастающим. Новый 

риск определяется как ранее не существовавший профессиональный риск, 

который был вызван новыми технологиями, бизнес-процессами или бизнес-

моделями, социальными изменениями, изменениями в организации производства 

и создании рабочего места. Новый риск приобретает характер возрастающего в 

том случае, если увеличивается количество опасностей, возрастает вероятность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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ухудшения здоровья человека / получения травмы / приобретения 

профессионального заболевания. 

Исследования [283, 264, 300, 247], посвященные вопросам трансформации 

условий труда и профессиональных рисков в рамках четвертой промышленной 

революции, а также информационные материалы Европейского агентства по 

безопасности и гигиене труда позволили обобщить полученные учеными выводы 

и представить взаимосвязь элементов цифровой экономики с возможными 

профессиональными рисками (таблица 4).  

Таблица 4 – Элементы цифровой экономики и сопутствующие профессиональные 

риски: по [303, 332] 

Элемент цифровой 

экономики 
Преимущества 

Сопутствующие 

профессиональные риски 

Робототехника и 

искусственный 

интеллект 

Сокращение вероятности 

производственного травматизма 

вследствие замены 

человеческого труда 

роботизированным на вредных, 

тяжелый объектах 

 

Риск получения травмы 

вследствие прямого контакта с 

роботами, в случае сбоя в 

программе. 

Повышение психических 

нагрузок: сокращение 

человеческого общения, боязнь 

замены роботами повышает 

тревожность, депрессивные 

состояния пр.  

Дистанционная 

работа 

Снижение вероятности 

получения травмы на рабочем 

месте или по пути следования к 

работе 

Вероятность поведенческих и 

психоэмоциональных расстройств. 

Повышение риска приобретения 

профессиональных заболеваний, 

связанных с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

зрительных органов вследствие 

неконтролируемости соблюдения 

работником режима работы и 

отдыха  

Краудсорсинг, 

платформенная 

занятость 

Сокращение вероятности 

производственного травматизма 

вследствие особого характера 

трудовых обязанностей 

краудсорсеров 

Вероятность приобретение 

психоэмоциональных или 

поведенческих расстройств, 

вследствие неурегулированного 

положения индивида с точки 

зрения законодательства, при 

наличии тех же профессиональных 

рисков, что и в условиях 

традиционной занятости 

 

Представленные результаты в таблице 4 указывают на распространение 
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такого вредного фактора трудового процесса, как психоэмоциональный, 

последствиями которого являются заболевания психоэмоциональной и нервно-

психической сферы. Данный вывод подтверждает, в частности, перечень 

профессиональных заболеваний МОТ (таблица 5), который в 2010 году 

пополнился двумя группами заболеваний, которые связаны с умственными и 

поведенческими расстройствами.  

Таблица 5 – Количество нозологических форм профессиональных заболеваний в 

списках МОТ, с 1919-2010 гг.  

Группа заболеваний 
Количество нозологических форм 

1919 1925 1934 1964 1980 2002 2010 

Болезни, вызванные химическим 

фактором 
1 2 5 9 16 33 41 

Болезни, вызванные физическим 

фактором   
2 1 4 8 7 

Болезни, вызванные 

биологическим фактором 
1 1 1 1 1 1 9 

Заболевания органов дыхания 
  

1 1 5 10 10 

Заболевания кожи 
    

1 2 4 

Болезни костно-мышечной 

системы      
1 8 

Умственные и поведенческие 

расстройства       
2 

Профессиональный рак 
  

1 1 2 15 21 

 

Иными словами, следствием психоэмоционального фактора трудового 

процесса является так называемый профессиональный стресс или стресс на 

рабочем месте (stress at work). С момента первого исследования Купера «Стресс 

на рабочем месте» в 1976 году интерес исследователей к данному виду 

профессионального риска с каждым годом возрастает (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Количество публикаций, посвященных стрессу на рабочем месте за 

1976-2021 гг., по данным WoS 
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По данным Евростата ежегодно растет удельный вес занятых, которые 

сообщают о воздействиях факторов риска, отрицательно сказывающихся не 

только на физическом, но и на психическом здоровье (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Удельный вес занятых в странах ЕС, сообщивших о воздействиях 

факторов риска, которые неблагоприятно сказываются на физическом и 

психическом здоровье, в % [277] 

 

Исследования, проведенные в Европе и других развитых странах, 

показывают, что стресс является одним из факторов от 50% до 60% всех 

потерянных рабочих дней [299]. Стресс занимает второе место по частоте 

регистрации профессиональных заболеваний в Европе и охватывает около 22% 

занятых [273]. По данным Евростата, процент лиц, заявивших о психических 

расстройствах, уступает лишь работника, заявивших о скелетно-мышечных 

нарушениях (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Процент работников в странах ЕС, сообщивших о проблемах со 

здоровьем, связанных с работой, в разбивке по типу проблемы [277] 

 

Психоэмоциональные нагрузки и стресс на рабочем месте возникают не 

только вследствие изменения условий труда, выражающееся в «…возрастающей 

интенсификацией работы, необходимостью постоянного развития своих 

компетенций в условиях высокой конкуренции» [188, c. 233], но также вследствие 

нестабильного положения занятого в условиях структурной перестройки рынка 

труда. Во-первых, гигономика не гарантирует человеку полую занятость, а только 

тогда, когда существует запрос на его услуги. Во-вторых, экономика по 

требованию не обеспечивает стабильным заработком. Заработок появляется 

только в том случае, если занятый выполняет работу [285]. Также, по данным 

МОТ: «снижение стабильности, рост интенсификации трудовых функций 

являются факторами возникновения стрессовых расстройств» [317]. В 

краткосрочном периоде стресс вызывает апатию и, как следствие, снижение 

работоспособности [344]. В долгосрочном периоде профессиональный стресс 

вызывает заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, сердечно-сосудистой системы, возникновение гипертонии, депрессии 

[315]. Опрос работодателей, проведенный автором в феврале-апреле 2022 г. 
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подтвердил, что психоэмоциональный фактор считают одним из наиболее 

существенных для работников более 70% работодателей (рисунок Л.2 

Приложения Л). Помимо психоэмоционального фактора, к профессиональному 

риску приводят также новые физические, химические и биологические факторы. 

Многочисленные исследования, проводимые в зарубежных странах, а также 

ФГБУ НИИ Медицины труда (РФ) доказывают, что несмотря на улучшение 

условий труда и сокращение источников, приводящих к травматизму рабочих, 

появляются новые источники риска развития тех или иных заболеваний. Так, 

например, к числу наиболее распространенных источников риска относят: 

химические вещества (например, асбест), появление и распространение новых 

вирусов, новые способы организации рабочего пространства (open space), 

канцерогены, внедрение коллаборативных роботов (коботов, т.е. промышленных 

роботов, выполняющих определенные действия под управлением человека, 

применяются для выполнения производственных задач, которые не могут быть 

полностью автоматизированы) и др. Автором была собрана информация влиянии 

новых факторов профессионального риска на развитие тех или иных заболеваний, 

что представлено в систематизированном виде в таблице 6. 

 



 

 
4
3
 

Таблица 6 – Новые профессиональные риски и связанные с ними заболевания 

Факторы Новые профессиональные риски 

Заболевания 

Прим. Р – раковые опухоли; СМЗ – скелетно-мышечные заболевания; КЗ – кожные 

заболевания; О – отравления; ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; ЗОД – заболевания 

органов дыхания; А – аллергии; ЗОЧ – заболевания органов чувств; ВЗ – вирусные 

заболевания; ПВ – профессиональное выгорание; ППР – психо-поведенческие 

расстройства 

Р СМЗ КЗ О ССЗ ЗОД А ЗОЧ ВЗ ПВ ППР 

Х
и

м
и

ч
ес

к
и

е 

Наноматериалы 

  

                 

Выхлопные газы 

  

                 

Искусственные минеральные волокна 

  

                 

Аллергенные и сенсибилизирующие 

агенты 

  

            

  

  

 

Канцерогены (асбест) 

  

                 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

е 

Недостаточная физическая 

активность ("сидячая" работа) 

  

            

  

  

 

Организация рабочего пространства 

по типу open space 

  

            

  

  

 

Внедрение коботов 

  

                 

Ультрафиолетовое излучение 

  

                 

Б
и

о
л
о
ги

-

ч
ес

к
и

е
 Эпидемии в связи с глобальными 

эпидемиологическими цепочками 

  

            

  

  

 

Эндотоксины 

  

                 

Плесень 

  

                 

П
си

х
о
со

ц
и

ал
ь
н

ы
е Неформальная занятость 

  

                 

Гибкое рабочее время 

  

                 

Отсутствие безопасности на рабочем 

месте               

  

  

 

Интенсификация труда                    

Стареющая рабочая сила                    

Насилие и травля на рабочем месте                    

    

 Влияние фактора на возникновение заболевания 

доказано исследователями 

 Влияние фактора на возникновение заболевания 

не до конца изучено 
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Таким образом, анализ научных исследований, а также информационных 

материалов МОТ и Европейского агентства по безопасности и охране труда 

позволили в систематизированном виде представить эволюцию факторов и 

последствий профессионального риска на разных технологических укладах 

(таблица 7).  

Таблица 7 – Трансформация профессиональных рисков на разных экономических 

укладах 

Период 

Факторы 

профессиональных 

рисков 

Последствия  

профессиональных рисков  

Первая промышленная 

революция 
Физические 

Высокая доля производственного 

травматизма. Заболевания пылевой 

этиологии 

Вторая промышленная 

революция 

Физические, 

химические, 

биологические 

Высокий уровень производственного 

травматизма. 

Болезни опорно-двигательного 

аппарата.  

Отравления 

Третья промышленная 

революция 

Физические, 

химические, 

биологические, 

психофизиологические 

Заболевания ЦНС.  

Сердечно-сосудистые заболевания. 

Аллергические реакции.  

Болезни опорно-двигательного 

аппарата. 

Онкологические заболевания 

Четвертая промышленная 

революция 

Химические, 

биологические, 

физические, 

психоэмоциональные, 

психофизиолгические 

 

Заболевания дыхательной системы. 

Кожные заболевания и аллергия. 

Отравления и интоксикация организма. 

Профессиональный рак. 

Заболевания нервной системы. 

Поведенческие расстройства и 

психические заболевания. 

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата 

 

Можно отметить, что трансформация профессионального риска на 

современном этапе развития социально-трудовых отношений и научно-

технического прогресса связана со следующими факторами: 

1. Изменение характера производственных отношений, роботизация и 

автоматизация привели к смене последствий профессиональных рисков: в 

индустриальной экономике у работника была высока вероятность получить 

травму (риск несчастного случая на производстве), то сегодня повышается 
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вероятность приобретения профессионального заболевания вследствие 

психоэмоциональных нагрузок, действия новых вредных веществ на здоровье 

человека, а также повышением интенсивности производственных процессов. 

2. Появление новых форм занятости требует включения в систему охраны 

труда и страхования профессиональных рисков новых типов работников: 

фрилансеров, работающих на условиях неполной или частичной занятости, 

работающих на удаленной работе, а также занятых на условиях краудсорсинга. 

Вычленение из системы охраны труда данных категорий работников провоцирует 

дефицит достойного труда вследствие неполого охвата социальной защитой и 

мероприятиями по созданию благоприятных условий труда. 

3. Вследствие распространения нестандартной занятости происходит 

трансформация не только понятия «рабочее место», что уже учтено трудовым 

законодательством, но актуализируется вопрос охраны труда в отношении 

удаленного рабочего места, поскольку оно также является источником 

профессиональных рисков, что было обосновано в настоящем параграфе. 

4. Стали более разнообразными факторы условий труда. Если на 

предыдущем этапе факторы сводились к обеспечению безопасных условий труда 

(санитарно-гигиенические, физические, технические, психофизиологические, 

эстетические), то на современном этапе к факторам условий труда относятся 

также: нормативно-правовые, социально-экономические, личностные. 

Нормативно-правовым фактором является нормативно-правовое регулирование 

труда и охраны труда. Социально-экономические факторы характеризуются 

системой льгот, гарантий и компенсаций работникам, выполняющих свои 

трудовые функции в условиях повышенного риска. Личностный фактор – 

отношение человека к сохранности здоровья и жизни, степень его 

ответственности за жизнь и здоровье других людей, уровень обязательности 

исполнения норм и правил в сфере охраны труда. 

В начале данного параграфа автором ставилась под сомнение актуальность 

трактовки профессионального риска с учетом вызовов современного времени. 

Анализ, проведенный в данном параграфе, показывает, что трактовка 
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профессионального риска не нуждается в пересмотре, однако, можно сделать 

вывод о его трансформации. Руководствуясь концепцией эволюционного 

развития, а также теорией трансформационной экономики автор предлагает под 

трансформацией профессионального риска понимать появление новых или 

возрастающих факторов профессионального риска, вследствие изменения 

характера социально-трудовых отношений, условий труда, форм занятости и 

различных социально-экономических явлений, оказывающих негативное влияние 

на здоровье работника и увеличивающие вероятность развития у него 

профессионального заболевания. При этом, следует выделить две группы 

факторов трансформации профессионального риска:  

1. Исходные факторы: 

 изменение характера трудовых процессов;  

 появление новых форм занятости;  

 внедрение новых технологий в производство; изменение бизнес-моделей. 

2. Опосредованные факторы: 

 трудовые ценности работников;  

 структура занятых в экономике;  

 явные или неявные угрозы со стороны внешней среды (например, 

пандемия COVID-19);  

 культура охраны труда. 

Схематично процесс трансформации профессионального риска представлен 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Трансформация профессионального риска как следствие 

трансформации экономики и рынка труда  

 

Таким образом, новые формы социально-трудовых отношений, 

интенсификация и интеллектуализация труда, а также повышение среднего 

возраста занятых в экономике порождают новые профессиональные риски, 

негативное воздействие которых на здоровье человека и его благополучие столь 

же велико, как и воздействие вредных и опасных производственных факторов.  

Трансформация профессионального риска требует концептуального 

обновления института охраны труда в целом и его отдельных элементов, в 

частности, системы социального страхования профессиональных рисков. В 

заключительном параграфе первой главы представляется важным исследовать 
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состояние отечественного института охраны труда для выявления проблемного 

поля и проанализировать лучшие зарубежные практики по формированию 

государственной политики в сфере охраны труда в контексте меняющегося 

ландшафта социально-трудовых отношений и появления новых видов 

профессиональных рисков. 

 

1.3 Институционализация охраны труда: российский и зарубежный опыт 

 

Полученные результаты о смене парадигм в системе охраны труда, а также 

трансформация профессиональных рисков в рамках смены социально-

экономических формаций требуют провести сравнительный анализ сложившей 

практики государственного регулирования охраны труда в России и зарубежных 

странах. Данный анализ позволит, во-первых, обозначить контуры развития 

системы охраны труда в развитых странах, а также выявить лучшие практики, 

путем оценки соответствия национальных стратегий в области охраны труда 

новым вызовам. Во-вторых, обнаружить неформальные нормы и правила в 

российском институте охраны труда, блокирующие движение к достойному 

труду. В-третьих, определить роль страхования профессиональных рисков в 

институте охраны труда и распространении неформальных норм и правил в 

институте охраны труда, что создает дефицит достойного труда. 

Пройдя длительный путь эволюции, охрана труда сегодня представляет 

собой систему норм и правил, установленных между государством, 

работодателями и наемными работниками по поводу создания условий, 

обеспечивающих сохранение здоровья и трудоспособности работающих, 

стимулирования работодателей к созданию этих условий, а также формирования 

системы социальной защиты пострадавших работников. Руководствуясь 

определением Д. Норта о том, что «совокупность норм, выступающих 

эффективными ограничениями экономической деятельности, т.е. обладающих 

механизмами обеспечения исполнения представляет собой экономический 

институт» [156, c. 26] можно говорить об институционализации охраны труда.  



49 

Институционализацию охраны труда в научной литературе чаще 

рассматривают в юридическом разрезе – охрана труда как институт трудового 

права. Так, П.П. Глущенко, В.Я. Кикоть обращают внимание на два аспекта 

охраны труда: в широком смысле – свод нормативных правил, которые 

законодатель установил в целях защиты трудовых прав работников для 

обеспечения им работы в условиях, благоприятных для выполнения ими своих 

трудовых функций, и в узком смысле – «комплекс законоустановлений, 

направленных на сохранение таких важнейших нематериальных благ, как жизнь и 

здоровье работника в процессе реализации им своих трудовых прав и 

обязанностей» [56, c. 38]. 

С.П. Маврин и Е.Б. Хохлов, анализируя понятие и содержание института 

охраны труда, отмечают, что «главным его назначением является всемерная 

охрана трудоспособности работника» [130, c. 556]. Аналогичного мнения 

придерживается А.М. Лушников [128, c. 43]. 

В вышеприведенных определениях института охраны труда есть два 

ключевых момента: во-первых, в них содержится привязка человека к рабочему 

месту, т.е. институт охраны труда создан во благо наемных работников, для 

гарантии их прав на безопасные условия труда. Во-вторых, под институтом 

охраны труда чаще всего понимают мероприятия, которые направлены на 

сохранение трудовых функций человека или, сбережение человеческого капитала 

[109], но чаще всего авторы (например, Крысов И.С., Кузнецова О.В., 

Каминский В.П.) ограничиваются перечислением таких компонентов, как: 

обеспечение безопасности труда, лечебно-профилактические мероприятия, 

социальное страхование, реабилитационные мероприятия. При этом, реализация 

каждого из перечисленных мероприятий подчиняется определенному своду норм 

и правил, имеет законодательную основу, субъектно-объектный состав, критерии 

или индикаторы для контроля за ходом реализации указанных мероприятий.  

Эволюция института охраны труда в России демонстрирует поэтапное 

развитие института охраны труда: от системы, которая направлена на 

материальную компенсацию пострадавшим рабочим и членам их семей, к 
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комплексной системе, объединяющей в себе три направления: обеспечение 

безопасности на производстве, социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве, а также комплекс мер в отношения пострадавших 

работников, включая компенсации, лечение и реабилитацию, в том числе 

профессиональную (возвращение к труду). Таким образом, можно утверждать, 

что охрана труда включает в себя три взаимосвязанных института: институт 

безопасности труда, институт социальной защиты пострадавших на производстве 

и институт реабилитации и возвращения к труду пострадавших на производстве 

(приложение В).  

В предыдущих параграфах было показано, что с трансформацией 

социально-экономических укладов меняется структура рынка труда и занятости, 

характер занятости, условия труда и профессиональные риски. Взаимосвязь 

условий труда, профессиональных рисков, трансформации экономики и 

изменение трудовых ценностей обусловливает необходимость развития института 

охраны труда и главной инициативой данного процесса должна быть стратегия 

или политика, принятая на государственном уровне.  

Вопросы разработки национальной политики в области охраны труда, а 

также функционирования института охраны труда стоят на повестке дня МОТ, 

Европейского фонда улучшения условий жизни и труда (Еврофонд), Всемирной 

организации здравоохранения. Так, Еврофонд в своей среднесрочной программе 

2021-2024 гг. указывает на содействие устойчивой занятости, инклюзивности, 

повышение производительности через повышение качества трудовой жизни, в 

том числе посредством улучшения условий труда [336]. МОТ в своих 

стратегических документах указывает на необходимость формирования 

превентивного подхода в сфере безопасности труда и делает ставку на 

социальный диалог в развитии и укреплении культуры охраны труда [351]. На 

необходимость разработки государственных инструментов в области охраны 

здоровья работающего населения и создания здоровой рабочей среды с целью 

предупреждения профессиональных заболеваний и травматизма указывает и 

Всемирная организация здравоохранения в своих глобальных документах 
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развития [304].  

В приведенных выдержках из документов МОТ, ВОЗ и Еврофонда 

прослеживается два фокуса: во-первых, во главу угла ставятся жизнь и здоровье 

человека, как главные ценности; во-вторых, целью государственной политики в 

сфере охраны труда должно быть улучшение условий труда с целью минимизации 

или устранения воздействия вредных производственных факторов на здоровье 

работника. Вышеперечисленное соотносится с постулатом, что достойный труд – 

это прежде всего безопасный труд.  

Анализ базы публикаций Еврофонда и Европейского агентства 

безопасности и гигиены труда, а также ряд зарубежных и отечественных 

исследований позволил выделить несколько важнейших актуальных направлений 

в государственной политике в области охраны труда в развитых странах.  

1. Охрана труда и цифровая занятость. В прогнозных документах EU OSHA 

[272], а также в ряде исследований зарубежных авторов указывается на 

интенсификацию цифровизации профессий [225, c. 138]; повышение удельного 

веса работников, занятых в цифровой экономике [331]; пересмотр бизнес-моделей 

в связи с переходом на цифровые решения [245] и появление новых 

профессиональных рисков [282]. Трудовое законодательство большинства стран 

мира соответствует традиционной модели трудовых отношений: работодатель – 

наемный работник. Однако, платформенная занятость не предполагает найма 

сотрудников, а наемные работники, работающие удаленно не привязаны к 

рабочему месту работодателя, в связи с чем возникает риск снижения качества 

работы, неудовлетворительных условий труда и пр. Перед органами, 

отвечающими за проведение трудовой политики в стране, возникают такие 

вопросы, как: правовой статус удаленных или платформенных работников; 

оценка профессиональных рисков в условиях удаленной занятости, 

непосредственно перечень этих рисков и оценка их последствий; квалификация 

несчастного случая, произошедшего с удаленным работником или 

платформенным работником, а также финансовая ответственность за причинение 

вреда жизни и здоровью.  
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2. Охрана труда пожилых работников. Увеличение продолжительности 

жизни в развитых странах, а также повышение пенсионного возраста, увеличение 

среднего возраста рабочей силы в Европе [310], США [343], России требуют 

включения в законодательство и/или национальные стратегии в области охраны 

труда отдельные положения, регулирующие условия труда для пожилых 

работников, принимая во внимание объективные причины, так как: снижение 

работоспособности пожилых работников, появление или обострение хронических 

заболеваний, снижение физических и сенсорных способностей в пожилом 

возрасте. Кроме того, ряд исследований подтверждают, что вероятность 

наступления несчастного случая возрастает у молодых и пожилых работников 

[312, 308]. Пожилые работники создают серьезную нагрузку на систему 

социального страхования, даже с учетом более позднего выхода на пенсию [319, 

61]. Все перечисленное заставляет разрабатывать инициативы и вводить 

дополнительные законодательные нормы и/или правила обеспечения безопасного 

труда, а также здоровой рабочей среды для людей предпенсионного возраста и 

работающих пенсионеров. 

3. Охрана труда работников, занятых на «зеленых» рабочих местах. 

Распространение идей устойчивого развития привело к популяризации и 

внедрению так называемых «зеленых» технологий и производств. МОТ выделяет 

в отдельное направление охраны труда – регулирование «зеленых» рабочих мест, 

которые несмотря на то, что созданы в отраслях, отвечающих экологическим 

идеям устойчивого развития, должны также соответствовать принципам 

достойного труда. «Зеленые» технологии и связанные с ними производственные 

процессы несут в себе новые вредные производственные факторы [339], что в 

свою очередь заставляет пересматривать или вносить изменения в существующие 

положения, нормы и требования по охране труда. Эти опасения особенно 

актуализируются и требуют принятия соответствующих решений в ситуации, 

когда наблюдается рост «зеленых» производств (в особенности, в сфере 

возобновляемых источников энергии и переработки отходов). Так, например, цель 

Европейского союза, состоящая в увеличении потребления возобновляемых 
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источников энергии на 20% приводит к созданию 600 тыс. рабочих мест. При 

этом, многие исследователи отмечают, что «зеленые» рабочие места несут в себе 

повышенный профессиональный риск в виду недостаточного уровня 

квалификации или навыков работников, привлекаемых в новые виды производств 

[342]. 

4. Охрана труда в малом бизнесе. Малые компании составляют основу 

экономики многих стран мира, в том числе развитых. При этом, Европейским 

агентством по безопасности и гигиене труда отмечается, что в малых компаниях 

наблюдается низкий уровень контроля за безопасностью труда [305], наблюдается 

более высокий уровень травматизма в сравнении со средними и крупными 

компаниями. С таким выводом согласны и зарубежные [246], и российские 

исследователи [159, 65]. Проблемы, с которые сталкиваются малые компании в 

области охраны труда могут быть преодолены с помощью государственного 

механизма, направленного на повышение эффективности контрольных 

мероприятий, финансирование мероприятий в области охраны труда, а также 

социального диалога для разработки результативных мероприятий по повышению 

качества рабочих мест.  

5. Охрана труда и образование. В развитых странах давно признали 

важность формирования культуры охраны труда и навыков безопасности на 

рабочем месте еще со школы, причем наиболее эффективным является включать 

элементы охраны труда в отдельные предметы, а не рассказывать в качестве 

отдельной темы без привязки к конкретному месту, событию или явлению. 

Внедрение обучения охране труда в учебных заведения важно еще и по причине 

более высокого риска травматизма среди молодых работников [321].  

6. Охрана труда и психосоциальные риски. В п.1.2 диссертации 

психосоциальные риски выделялись в группу новых рисков, вызванных 

интенсификацией труда, возрастанием значимости интеллектуального труда, 

распространением неформальной занятости. На наднациональном уровне 

выдвигаются инициативы по управлению психосоциальными рисками, их оценке, 

профилактике заболеваний, вызываемых психосоциальными рисками. Так, 
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например, МОТ еще в 2001 г. разработала типовую программу профилактики 

стресса на рабочем месте [263]. Также, вопросы предупреждения 

психосоциальных рисков и профессионального стресса затронуты в глобальной 

стратегии охраны труда МОТ [274]. 

7. Охрана труда и женский труд. Развитые страны пропагандируют 

гендерное равенство на рабочем месте с точки зрения достойной занятости, 

доступности занятости, уровня оплаты труда, возможности карьерного 

продвижения и пр. Однако, исследователи, а также наднациональные институты 

соглашаются с тем, что женский труд связан со специфическими 

профессиональными рисками, такими как домогательство, насилие, буллинг и 

пр.[320], также отмечаются физические, психоэмоциональные различия и разные 

потребности у мужчин и женщин в балансе рабочего и личного времени [345]. 

8. Охрана труда и молодежь. Необходимость формирования данного 

направления в национальной политике охраны труда и применения особых 

инструментов регулирования охраны труда для молодых работников (в возрасте 

от 18 до 24 лет) продиктована двумя факторами. Первый состоит уже доказанным 

фактом официальной статистикой, что молодые работники чаще попадают в 

аварии и получают травмы на рабочем месте, нежели зрелые работники [121, 

309]. Второй фактор – это понимание необходимости охраны здоровья с молодого 

возраста с целью снижения риска развития профессиональных заболеваний. 

Повышенные профессиональные риски для молодых сотрудников вызваны 

недостатком профессионального опыта у молодежи [288], отсутствием 

необходимого уровня уверенности для требований от работодателя обеспечения 

безопасных и достойных условий труда [244], недостаточным знанием техники 

безопасности и трудовых прав, а также поведенческими особенностями в 

молодом возрасте (отсутствие необходимого градуса осторожности, 

«безрассудство и бунтарство» [271]). 

9. Охрана труда и опасные вещества. В предыдущем параграфе было 

показано негативное влияние химических веществ и реагентов на 

профессиональное здоровье работников. Ситуация осложняется тем, что влияние 
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не всех веществ на здоровье человека доказано и, соответственно, не все 

работники, контактирующие с теми или иными веществами, могут претендовать 

на получение компенсаций за приобретенное профессиональное заболевание. В 

связи с этим, государственное регулирование в сфере охраны труда должно быть 

нацелено на минимизацию влияния вредных веществ на человека во время 

выполнения работы. В развитых странах это регулирование сводится к запрету 

использования отдельных веществ (например, асбест) или к разработке 

рекомендаций и руководств для работодателей по оценке профессиональных 

рисков, вызываемых химическими факторами, установления продолжительности 

рабочей смены, а также необходимого набора и требования к средствам 

индивидуальной защиты для соответствующих групп работников [314]. 

10. Охрана труда и предупреждение профессиональных заболеваний. 

Предупреждение развития профессиональных заболеваний находится в фокусе 

внимания национальных стратегий в области охраны труда в развитых странах по 

причине предупреждение как профессиональной, так и общей заболеваемости 

работников с целью снижения нагрузки на бюджетную сферу и сферу 

здравоохранения, а также повышения производительности труда [350]. 

Большинство руководств Европейского агентства по безопасности и гигиене 

труда нацелено на создание здоровых рабочих мест с целью предупреждения 

развития профессиональных заболеваний для увеличения продолжительности 

трудовой деятельности с максимально возможным сохранением здоровья и 

производительности труда. Компенсационная модель, предусматривающая 

доплаты и льготы для работников, трудящихся во вредных и опасных условиях 

труда, сменяется моделью обеспечения здоровой рабочей среды и минимизации 

вредных факторов профессионального риска.  

11. Охрана труда и COVID-19. Новый вызов конца 2019 г. – пандемия 

коронавирусной инфекции – заставила национальные органы, ответственные за 

охрану труда, разработать мероприятия, направленные на сдерживание 

распространения коронавирусной инфекции среди работников, а также 

реабилитацию и возврат к трудовой деятельности лиц, перенесших COVID-19. 
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Руководства по охране труда в области COVID могут быть приняты во внимание 

и для других аналогичных по степени распространения и тяжести последствий 

инфекционных и вирусных заболеваний. Некоторые страны, помимо 

мероприятий, направленных на сдерживание распространения инфекции ввели 

изменения в национальный перечень профессиональных заболеваний, включив в 

него COVID-19 для работников системы здравоохранения и образования.  

На сегодняшний день государственное регулирование охраны труда в 

развитых странах осуществляется в контексте специализированной 

государственной программы или политики в области охраны труда. С целью 

определения глобальных трендов целеполагания в сфере охраны труда, автором 

была систематизирована информация об актуальности современным вызовам 

реализуемой государственной политики в области охраны труда 28 европейских 

стран и России. Исходной информационной базой для проведения 

систематизации и оценки полноты отражения актуальных направлений в 

национальных институтах охраны труда послужили материалы по национальным 

стратегиям (программам) в области охраны труда, Европейского Агентства по 

безопасности и здоровью на рабочем месте. Автором ставились следующие 

задачи при проведении анализа: 

1. Определить ключевые актуальные направления в области охраны труда, 

реализуемые странами ЕС. 

2. Осуществить отбор стран, по которым возможно провести анализ, исходя 

из имеющейся информации о национальных стратегиях в области охраны труда в 

этих странах. 

3. Провести оценку полноты и актуальности национальных стратегий в 

области охраны труда вызовам современного времени.  

Систематизация информации проводилась по вышеприведенным 

направлениям национальных стратегий в сфере охраны труда, а также по двум 

дополнительным направлениям: целевые ориентиры государства в области 

охраны труда и периодичность пересмотра государственной политики/стратегии 

по охране труда.  
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На основе вышеуказанных направлений была проведена оценка 

национальной политики в сфере охраны труда в странах ЕС и в России. В 

качестве методов были выбраны контент-анализ и скоринговый метод. Метод 

контент-анализа предполагает изучение текста национальной стратегии в области 

охраны труда, по ключевым словам. Количественная оценка полноты реализации 

тех или иных направлений в области охраны труда производилась с помощью 

четырехступенчатой шкалы – от 0 (направление не представлено) до 3 баллов 

(направление имеет законодательное закрепление и реализуется в полной мере). 

Более подробно характеристика присваиваемых баллов представлена в 

Приложении Д. Результаты анализа национальной политики в области охраны 

труда в странах ЕС и в России представлены в Приложении Е. 

На рисунке 6 наглядно отражен разрыв между максимально возможной в 

рамках данной методики средней оценкой (3 балла) и средними оценками, 

которые получили каждая из рассматриваемых стран.  

Рисунок 6 – Оценка актуальности государственной политики в области охраны 

труда по странам ЕС и России (максимальный балл – 3) 

 

Рисунок 6 демонстрирует, что ни одна из европейских стран не реализует 

политику в области охраны труда максимально полно. Однако, в национальных 

стратегиях в сфере охраны труда стран ЕС прослеживается более тесная связь 

охраны труда с идеями устойчивого развития. Так, в стратегической программе 

ЕС в области охраны труда на период 2021-2027 указывается: «Защита людей от 

вредных факторов для здоровья на рабочем месте является ключевым элементом 
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обеспечения устойчивых и достойных условий труда для всех работников» 

(перевод автора) [269]. На это также обращала внимание в своем исследовании 

Кузнецова О.В.: «Становление института охраны труда в мировом масштабе 

прошло длительный путь от разработки первых международных соглашений, 

рекомендаций и конвенций, регулирующих отдельные аспекты охраны труда, а 

также особенности охраны труда в разрезе отдельных отраслей, видов 

производств и категорий занятых, до признания положения о том, что управление 

охраной труда является органической составной частью системы управления 

производством и важным фактором устойчивого и эффективного развития 

бизнеса» [109]. Анализ зарубежного опыта в разработке стратегий в области 

охраны труда доказывает принятый во многих странах курс развития системы 

охраны труда в контексте устойчивого развития. При этом, исследователи 

отмечают, что популяризация идей устойчивого развития могут способствовать 

улучшению здоровья и безопасности на рабочем месте за счет применения 

«зеленых» технологий [258, 323], технологий бережливого производства и 

развития навыков и знаний работников [256]. С другой стороны, некоторыми 

исследованиями доказано, что раскрытие компанией информации об охране труда 

положительно влияют на финансовые показатели, а также производительность 

труда. 

Взаимосвязь охраны труда с концепцией устойчивого развития нашла свое 

отражение и в корпоративной нефинансовой отчетности компаний. В последние 

годы растет интерес российских компаний к публикации отчетности об 

устойчивом развитии и интегрированным отчетам, о чем говорят данные 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). С каждым 

годом количество публикуемых нефинансовых отчетов российскими компаниями 

растет согласно данным национального регистра и библиотеки корпоративных 

нефинансовых отчетов РСПП (рисунок 7). Во многом этому способствовало 

принятая в 2017 году Концепция развития публичной нефинансовой отчетности, 

которая была разработана Министерством экономического развития совместно с 

РСПП. Данная концепция преследовала цель повышения прозрачности 



59 

российского бизнеса и его репутации за рубежом. Кроме того, формирование 

нефинансовой отчетности заставляет компании проводить мероприятия, 

направленные на улучшение показателей деятельности в экологических, 

социальных и экономических направлениях.  

 

Рисунок 7 – Количество отчетов об устойчивом развитии, опубликованных 

российскими компаниями за 2010-2020 гг., ед. [330] 

 

Однако практика подготовки и публикации нефинансовой отчетности не так 

распространена в России, о чем свидетельствуют данные компании Global 

Initiative Reporting (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Статистика по количеству поданных отчетов в области социального 

развития (GRI) по странам мира [330] 

 

При этом многочисленными исследованиями доказано, что раскрытие 

информации об устойчивом развитии положительно влияет на финансовые 

показатели деятельности компаний [252, 302, 167]. 

В 2020 году РСПП был опубликован сборник корпоративных практик 

«Достойный труд – устойчивый бизнес» [67]. В Сборнике представлен 
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практический опыт 32 компаний различных отраслей экономики, отражающий их 

активное участие в решении задач сферы труда в рамках Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Восьмая цель – одна из ключевых 

для бизнеса – посвящена развитию рынка труда, трудового потенциала людей, 

созданию благоприятных условий занятости, обеспечению на этой основе 

экономического роста, что нашло отражение в Сборнике. В российской, как и в 

мировой практике, цель устойчивого развития (далее – ЦУР) 8 «Достойная работа 

и экономический рост» является для бизнеса одной из наиболее актуальных. Об 

этом можно судить на основе исследований, проведенных в 2018–2019 гг. в 

России и других странах. Результаты анализа выпущенных в 2019 г. отчетов, 

включенных в Национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов 

РСПП, показали, что 58% крупнейших российских компаний упоминают ЦУР в 

своих отчетах (2017 г. – 35%), из них 95% компаний отмечают Цель 8 в числе 

своих приоритетов (2017 г. – 78%). По данным глобального исследования по 

корпоративным отчетам, охватившим компании из 31 страны мира, включая 40 

компаний из России, проведенного PwC в 2019 г., 72% компаний упомянули ЦУР 

в своих отчетах и 25% – отразили их в своей бизнес-стратегии. Цель 8 в числе 

своих приоритетов отметили 86% компаний (в 2018 г. их было 79%) [193]. 

Исследованиями доказано, что раскрытие информации о достойном труде 

положительно сказывается на производительности труда и на финансовых 

показателях деятельности компании [292]. 

В Приложении Ж представлен анализ передового опыта крупных 

российских компаний в сфере охраны труда. Согласно полученным данным, 

крупные российские компании, имеющие юридический статус публичных 

акционерных обществ и представленных в рамках своей деятельности на мировых 

рынках, выделяются своими программами в сфере охраны труда, результатом 

которых является более низкий уровень производственного травматизма в 

сравнении со среднеотраслевыми значениями.  

В отсутствии государственных норм и правил по формированию 

нефинансовой отчетности компании применяют различные негосударственные 
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международные стандарты, среди которых лидируют стандарты GRI. Изучение 

стандарта GRI-403 по охране труда, а именно показателей, которые должны 

раскрывать компании об охране и безопасности труда, позволило отметить 

следующее: отличительными особенностями отчетности по охране труда в 

соответствии с принципами GRI является отсутствии информации по 

компенсации за вредные условия труда. В соответствии с принципами достойного 

труда человек не может трудиться в условиях, относящихся к вредным или 

опасным. В компенсационной модели охраны труда работа во вредных или 

опасных условиях труда является допустимой, но должна быть предусмотрена 

системы компенсаций в виде досрочного выхода на пенсию, либо повышенной 

оплатой труда, либо ежегодного дополнительно оплачиваемого отпуска и пр. 

Однако, как отмечено в публикациях МОТ: «имевшая место ранее практика 

компенсаций за работу во вредных и опасных условиях (так называемая 

«надбавка за вредность») уже устарела и является непродуктивной, в то время как 

превентивные инвестиции в безопасность увеличивают производительность. Мы 

считаем, что стабильное улучшение условий труда должно основываться на 

сотрудничестве между работодателями и работниками на предприятии - иными 

словами, на социальном партнерстве в охране труда – что является неотъемлемой 

частью комплексной и устойчивой системы управления охраной труда» [34]. В 

отечественной системе отчетности по безопасности труда (формы №1-T и №7) 

основная часть показателей сводится к показателям травматизма и 

заболеваемости. В Приложении И приведены основные отличительные 

параметры российской отчетности в области охраны труда и нефинансовой 

отчетности по стандартам GRI-400.  

Результаты оценки полноты национальной политики в области охраны 

труда, которая была проведена в отношении 28 стран Европы и России показали, 

что средний балл российской политики в области безопасности труда составляет 

1,8 из 3 максимально возможных в рамках предлагаемой методики. Рассмотрим 

более подробно национальную политику, которая определена Трудовым кодексом 

РФ, а также подпрограммой «Безопасный труд» в рамках программы «Содействие 
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занятости». Целью государственной политики в области охраны труда является 

«создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение 

эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности» [59]. В соответствии с поставленной целью 

определен перечень задач, таких как: 

1. «Обеспечение приоритета профилактики производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости. 

2. Повышение заинтересованности работодателей и работников в 

обеспечении безопасности труда и сохранении здоровья. 

3. Увеличение прозрачности и эффективности реализации контрольно-

надзорных мероприятий в сфере охраны и условий труда» [59]. 

При этом индикаторами достижения вышеприведенных задач являются: 

 «улучшение здоровья работающего населения, сокращение числа дней 

нетрудоспособности в связи с производственным травматизмом и 

заболеваемостью;  

 сокращение численности пострадавших на производстве, в том числе со 

смертельным исходом; 

 повышение уровня выявляемости профессиональных заболеваний, 

создание условий для выявления первых признаков развития профзаболеваний; 

 сокращение или ликвидация рабочих мест с вредными и (опасными) 

условиями труда в результате проведения мероприятий по улучшению условий 

труда; 

 снижение экономических потерь работодателей» [59]. 

Несмотря на значительный удельный вес работников, работающих во 

вредных и опасных условиях труда (в 2020 г. – 38%), который не снижается, 

уровень профессиональной заболеваемости является самым низким среди 

европейских стран. При этом, в национальной программе по охране труда есть 

индикатор: «Повышение уровня выявляемости профессиональных заболеваний, 

создание условий для выявления первых признаков развития профзаболеваний». 

Иными словами, государство заинтересовано в выявлении случаев 
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профессиональной заболеваемости и основным инструментом в данном случае 

должны быть профосмотры, но проблема заключается в том, что профосмотры 

зачастую проводятся формально, в результате, растет показатель общей 

заболеваемости работников.  

Вопросы вызывает и введенная в 2014 году система оценки условий труда 

(СОУТ). Оценка условий труда, а также постоянный контроль являются важным 

инструментом повышения безопасности труда, однако, важен процесс проведения 

СОУТ, его объективность, а также степень формализма. Так, например, эксперты 

выражают недовольство, что новая методика позволяет искусственно занижать 

класс профессионального риска рабочего места [102, 74, 53], а «Исключение 

большей части показателей напряженности трудового процесса из оценочной 

системы, на практике лишает бюджетных работников льготных и 

компенсационных выплат» [53]. Кроме того, СУОТ также признают 

дискриминационной методикой, т.к. может привести к тому, что работники на 

одном и том же рабочем месте могут иметь разные права на компенсации. Если 

работник был принят на рабочее место в то время, когда оно относилось к 

высокому классу вредности, то ему устанавливалась система льгот и компенсаций 

и эти компенсации сохраняются при условии, если рабочее место перестанет 

относится к высокому классу вредности. Если же работник был принят на данное 

рабочее место уже после проведения СОУТ, то он не имеет права на льготы и 

компенсации.  

Одной из главных задач государственной политики в сфере охраны труда 

является снижение производственного травматизма. Несмотря на то, что в 

программных документах данная цель и задача не заявлены, тем не менее, во всех 

отчетных документах именно этот индикатор является главенствующим, 

определяющим уровень охраны труда в России. И именно на показатели 

производственного травматизма ориентируются государственные ведомства, 

когда дают оценку эффективности реализации государственной политики в сфере 

труда. Так, например, в заключении заседания Правительства от 04.08.2015 г. 

было отмечено, что «за последние десять лет в стране удалось сохранить 
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устойчивую тенденцию к снижению уровня производственного травматизма» 

[83], аналогичный вывод прописан в годовом докладе о результатах деятельности 

Министерства труда и социальной защиты за 2018 г. [64]. Объективность 

показателей смертельного и не смертельного травматизма с точки зрения оценки 

эффективности проводимой политики в сфере охраны труда ставится под 

сомнение многими исследователями [83, 90]. Если сравнить показатели не 

смертельного травматизма на 100 тыс. занятых в европейских странах и в России, 

то можно сделать вывод о том, что наиболее безопасные условия труда созданы 

на российских предприятиях (рисунок 9). 

Рисунок 9 – Травматизм с не смертельным исходом на 100 тыс. работников по 

странам, 2015 г., по данным МОТ 

 

Если сравнить значения показателя травматизма со смертельным исходом в 

России и в европейских странах, а также такие показатели, как вероятность 

травматизма и количество дней нетрудоспособности на один несчастный случай, 

то подтверждается вывод о крайне неблагоприятных условиях труда в российских 

компаниях (рисунки 10, 11, 12).  

 

Рисунок 10 – Количество дней нетрудоспособности на 1 страховой случай по 

странам, 2015 г., по данным МОТ 
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Рисунок 11 – Травматизм со смертельным исходом на 100 тыс. работников по 

странам, 2015 г., по данным МОТ 

 

 

Рисунок 12 – Вероятность смертельного травматизма по странам в 2015 г. (в %) 
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промышленности и сельском хозяйстве и рост занятости в торговле и сфере услуг  

[219]. Во-вторых, согласно российскому законодательству в России до 2022 года 

отсутствовал обязательный учет легких травм и микротравм. К обязательному 

учету микротравм работодатели приступили только с 01 марта 2022 года в связи с 

введение в действие новой редакции ст. 226 ТК РФ [2]. В связи с отсутствием 

надлежащего контроля, для российской практики характерно не только недоучет 

микротравм, но и травм, лечение которых занимало до нескольких месяцев, но 

которые со слов работника трактовались как «бытовые». В условиях низкой 

правовой грамотности работников, подмена понятий не представляет труда: 

работники не знают и не понимают, какие положены компенсации и льготы в 

случае производственной травмы и отсутствие таковых в случае регистрации 

бытовой травмы. В-третьих, система стимулов в социальном страховании от 

несчастных случав на производстве, а именно, скидки к страховому тарифу, 

которые устанавливаются работодателю, напрямую связаны с показателями 

травматизма. Нежелание потерять возможность уплачивать страховые взносы в 

меньшем размере заставляют работодателей идти на занижение показателей 

производственного травматизма. Исключение составляют только тяжелые травмы 

и травмы со смертельным исходом, когда скрыть производственную травму не 

представляется возможным в связи с тем, что такие травмы подлежат 

расследованию. Незначительные штрафы за сокрытие производственного 

травматизма – 5-10 тыс. руб. – не способствуют повышению прозрачности в учете 

травм на предприятиях.  

Продолжая и дополняя утверждение Кузнецовой О.В. о том, что институт 

охраны труда – это совокупность не только формальных, но чаще и 

неформальных правил [109], в таблице 8 приведены широко используемые в 

настоящее время в России варианты деструктивного поведения со стороны 

работодателей, работников и государственных органов для формального 

достижения вышеприведенных индикаторов реализации государственной 

программы в сфере охраны труда.  
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Таблица 8 – Неформальные нормы и правила, действующие в институте охраны 

труда в России 

Показатели политики в сфере 

охраны труда в РФ 

Неформальные нормы, 

приводящие к достижению 

индикатора 

Причастные субъекты 

Работо

датель 

Работ 

Ник 

Госуда

рство 

Улучшение здоровья 

работающего населения, 

сокращение числа дней 

нетрудоспособности в связи с 

производственным 

травматизмом и 

заболеваемостью 

Искусственное занижение 

производственного травматизма 

за счет сокрытия фактов 

нечастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

+ + 

+ 

Снижение частоты 

производственного 

травматизма 

+ 

Выявление профессиональных 

заболеваний на ранних сроках 

Формальное проведение 

профосмотров. Отсутствие 

системы дальнейшего 

сопровождения работника в 

случае выявления в ходе 

профосмотра отклонений в 

показателях здоровья 

+ + + 

Сокращение или ликвидация 

рабочих мест с вредными и 

(опасными) условиями труда в 

результате проведения 

мероприятий по улучшению 

условий труда 

Искусственное занижение 

классности условий труда 

(например, исключение 

большей части показателей 

напряженности трудового 

процесса из оценочной 

системы). 

Трудовая дискриминация  

+ - + 

 

По формальным признакам все элементы достойного труда подкреплены 

нормами и правилами института охраны труда в России. Однако, глубокая 

проработка особенностей функционирования отдельных институтов в сфере 

охраны труда, специфики исполнения действующих норм и правил позволяют 

сделать вывод, что существуют определенный набор деструкций в отношениях 

между работодателями и наемными работниками, а также между государством и 

бизнесом, приводящие к формальному функционированию институтов охраны 

труда, что снижает ценность охраны труда, выражающейся в обеспечении 

достойного труда. 

Для определения соответствия действующего института охраны труда 

концепции достойного труда переложим нормы и правила института охраны 
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труда, действующие в России на ключевые элементы достойного труда 

(таблица 9).  

Таблица 9 – Реализация элементов концепции достойного труда в отечественном 

институте охраны труда 

Элемен

ты 
достойн

ого 

труда 

Содержание элемента с точки 

зрения охраны труда 

Законодательное 

подкрепление 

Деструкции, 

препятствующие 

реализации элемента 
достойного труда 

С
п

р
ав

ед
л
и

в
ая

 о
п

л
ат

а 
и

 д
о
ст

о
й

н
ы

е 
у

сл
о

в
и

я
 т

р
у

д
а 

Повышенный размер оплаты 

труда в случае высокого уровня 

профессионального риска. 
Неденежные компенсации 

работникам, трудящихся в 

условиях повышенного 
профессионального риска. 

Отсутствие вредных и опасных 

условий труда на рабочем месте. 
Охраной труда должны быть 

охвачены все люди, 

осуществляющие трудовую 

деятельность, в том числе на 
условиях нестандартной, 

частичной занятости, а также 

самозанятости 
 

Раздел 10 ТК РФ. 

Отраслевые 

стандарты. 
Локальные 

нормативные акты 

организации. 

125–ФЗ 
 

Распространена система 
денежных компенсаций за 

работу во вредных и 

опасных условиях. 
Мигранты, самозанятые, 

люди, работающие на 

условиях нестандартной 
или частичной занятости, 

устроенные на условиях 

гражданско-правовых 

договоров выведены из 
действия законодательства 

об охране труда 

П
р

ав
о

 н
а 

тр
у
д
 

Возможность возвращения к 
трудовой деятельности после 

перенесенной травмы или в 

случае приобретенного 

профессионального заболевания 
с помощью выстроенной 

системы реабилитации 

пострадавшего 

125–ФЗ 
Локальные акты 

организаций 

Отсутствие выстроенной 

системы как на 
макроуровне, так и на 

уровне организаций по 

возвращению 
пострадавших работников 

к трудовой деятельности 

после травмы, а также 

отсутствие системы 
доступной среды лишает 

людей возможности 

продолжения трудовой 
деятельности в случае 

приобретения стойкой 

утраты трудоспособности 

высокой степени 

 

  



69 

Окончание Таблицы 9 

Элемен

ты 

достойн
ого 

труда 

Содержание элемента с точки 

зрения охраны труда 

Законодательное 

подкрепление 

Деструкции, 

препятствующие 

реализации элемента 

достойного труда 

С
о

ц
и

ал
ьн

ая
 з

ащ
и

та
 

Получение адекватных 

страховых выплат в случае 

получения травмы, частичной 
или полной, временной или 

постоянной утраты 

трудоспособности 

125–ФЗ 

Локальные акты 

организаций 

Сокрытие 
производственного 

травматизма со стороны 

работодателя при согласии 

работника лишает 
пострадавшего 

социального покрытия, 

оплаты медицинских 
расходов на лечение и 

реабилитацию 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 д

и
ал

о
г 

Вовлечение всех участников 
социально-трудовых отношений 

в разрешении спорных ситуаций, 

проблем, связанных с охраной 
труда в организациях 

Раздел 10 ТК РФ 

Локальные акты 
организаций. 

125–ФЗ 

Роль профсоюзов очень 

ограничена и часто 
формальна. Работники 

выполняют пассивную 

роль как с точки зрения 
следования правилам 

охраны труда, так и с точки 

зрения защиты своих прав 
в случае получения травмы 

на рабочем месте 

 

Таким образом, исследование, проведенное в первой главе, позволяет 

обобщить полученные результаты и сделать ряд выводов. 

1. Понятие, содержание и концептуальные основы охраны труда 

эволюционируют по мере трансформации экономики, социально-трудовых 

отношений, условий труда и трудовых ценностей работников. Если в начале XX 

в. Основной целью охраны труда являлось обеспечение техники безопасности для 

повышения производительности труда и сокращения производственного 

травматизма, то в современном мире перед охраной труда стоит задача 

обеспечения достойных условий труда с достижением нулевого травматизма и 

минимизацией вредных производств.  

2. В ходе анализа эволюции охраны труда удалось выяснить, что смена 

технологических укладов влечет за собой изменение характера и содержания 

труда, а также характер и формы занятости, что влияет на условия труда и 

профессиональные риски. Облегчение физических условий труда за счет 

технологичности производства отягощается возрастающими 
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психофизиологическими и психоэмоциональными нагрузками. Снижение уровня 

производственного травматизма нивелируется возрастающим уровнем 

профессиональной заболеваемости. 

3. В результате анализа сложившихся институтов охраны труда в России 

удалось выяснить, что реализации концепции достойного труда во многом 

препятствуют неформальные правила и нормы, которые сложились в 

отечественной системе охраны труда под влиянием менталитета и правового 

формализма, господствующего в системе законодательства об охране труда. 

Также на широкое распространение неформальных правил влияет экономическая 

незаинтересованность всех субъектов социально-трудовых отношений в 

следовании правилам безопасности. Во многом, данная экономическая 

незаинтересованность обусловлена действующей системой социального 

страхования профессиональных рисков, которая ориентирована в большей 

степени на компенсационный механизм, нежели на превентивный. 

4. Приведенный анализ зарубежного опыта институционализации охраны 

труда стимулирования охраны труда показывает, что во всем мире уделяется 

достаточно пристальное внимание как вопросам экономического воздействия на 

улучшение условий и охраны труда, так и стимулирования профилактики 

травматизма и профзаболеваний. Опыт развитых стран свидетельствует о 

системной, комплексном подходе в обеспечении безопасных условий труда, с 

включением в данный процесс не только контролирующих органов и 

работодателей, но также и самих работников. Законодательство в сфере охраны 

труда трансформируется и дополняется новыми положениями вслед за 

трансформацией социально-трудовых отношений и источников 

профессионального риска. 

5. Институт страхования профессиональных рисков в России, сложившийся 

в индустриальную эпоху, не соответствует современной концепции достойного 

труда в части таких его элементов, как равенство трудовых прав, доступность 

труда, адекватность компенсационных выплат. Системы страхования работников 

от несчастных случаев на производстве базируются на степени 



71 

производственного риска и вероятности получения травмы на рабочем месте или 

профессионального заболевания вследствие выполнения профессиональных 

функций. Но классификация условий труда, а также профессиональных рисков 

была адекватна для индустриальной эпохи и не отвечает вызовам современного 

времени. Рост гигономики принес новые, ранее неизвестные, условия труда, а 

также факторы профессиональных рисков, что в свою очередь вызвало 

трансформацию профессионального риска. 

6. Современная действительность и вызовы социально-трудовых отношений 

требуют трансформации подходов и содержания охраны труда в организации, и 

во многом данная трансформация зависит от финансового механизма, 

отвечающего за стимулирование работодателей к созданию здоровой рабочей 

среды и обеспечения техники безопасности. Такой механизм заложен в систему 

страхования профессиональных рисков. Анализ, проведенный в первой главе, 

свидетельствует о негативном влиянии системы социального страхования, 

сложившейся в отечественном институте охраны труда, на развитие 

неформальных норм и правил, которые приводят к искажению реальной 

действительности с безопасностью труда, травматизмом и профессиональной 

заболеваемости. В связи с этим требуется провести подробный анализ 

преимуществ и недостатков модели социального страхования профессиональных 

рисков в сравнении с другими моделями, применяемыми в разных странах; 

результативности деятельности фонда социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; инструментов 

экономического стимулирования работодателей в части предотвращения 

производственного травматизма.  
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2 Анализ и оценка социального страхования профессиональных рисков с 

учетом реализации концепции достойного труда 

 

2.1 Роль страхования профессиональных рисков в реализации концепции 

достойного труда 

 

В данном параграфе мы исследуем роль системы социального страхования 

профессиональных рисков в реализации концепции и представляется важным, в 

первую очередь, провести анализ существующих моделей социального 

страхования, которые приняты в странах мира, а также выявить тенденции 

развития данного вида социального страхования. Проведение анализа будет 

направлено на определение взаимосвязи института социального страхования 

профессиональных рисков с принципами и элементами достойного труда. Кроме 

того, в данном параграфе проверяется гипотеза, что именно модель социального 

страхования является оптимальной с точки зрения обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма и профессиональной заболеваемости. 

В первой главе диссертации было отмечено, что улучшение условий труда 

вследствие повышения технологичности производства, а также внедрения 

роботизации и автоматизации не приводит к снижению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. Статистика МОТ оценивает 

общее количество смертельных случаев на рабочем месте в 2,3 млн. человек в год, 

кроме того, не уменьшается количество людей, страдающих приобретенными 

профессиональными заболеваниями, что ставит под угрозу развитие 

человеческого капитала, а между тем «здоровье работающего населения является 

фундаментом человеческого капитала, который представляет собой фактор 

устойчивого экономического развития страны» [160]. Х. Шанаваз в своем 

исследовании производственного травматизма в развивающихся странах вывел 

взаимосвязь между производственным травматизмом и уровнем благополучия 

работников [325]. Результаты его исследования свидетельствуют о том, что 

плохие условия труда и отсутствие эффективной программы профилактики 
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травматизма во многих развивающих странах приводят к очень высокому уровню 

заболеваемости и несчастных случаев. В таких условиях заработная плата и 

социальные льготы работника низки, поскольку производительность труда 

значительно ниже его возможностей. Этот порочный круг также приводит к 

плохим условиям жизни работников и низкой трудоспособности, что, в свою 

очередь, приводит к большей уязвимости к болезням и несчастным случаям на 

производстве. Такую же взаимосвязь определяет и сама МОТ [35]. 

Принимая во внимания влияние плохих условий труда на уровень 

травматизма и профессиональной заболеваемости, а также на 

производительность, а, следовательно, на уровень оплаты труда работников, 

напрашивается вывод о необходимости формирования специального института, 

который с одной стороны, защищал работников от утраченного заработка при 

получении травмы на работе или профессионального заработка, а с другой 

стороны, стимулировал работодателей к обеспечению достойных условий труда. 

Идеи социального страхования наемных рабочих от травм, увечий и утраты 

заработка описаны в научных трудах Клавьера Э. и Розанвалона П. При этом, 

Клавьер Э. настаивал на необходимости института социального страхования для 

рабочих, чтобы обеспечить их необходимым объемом поддержки в случае 

травмы, а Розанвалон П., напротив, утверждал, что «страхование применительно 

не к состояниям, а к личностям подорвет чувство индивидуальной 

ответственности и приведет к аморальным поступкам и манипуляциям. Еще 

долгое время предусмотрительность противопоставлялась страхованию, которое 

могло бы поощрить беззаботность» [35]. 

До начала эпохи массового производства товаров, проблемы 

промышленного травматизма решались индивидуально, если работодатель считал 

нужным заплатить за лечение или помочь финансово семье погибшего работника. 

Однако, с началом промышленного переворота, когда производственные травмы 

стали возникать все чаще, возникла необходимость законодательного закрепления 

ответственности работодателя за производственные травмы. Российский юрист и 

финансист, один из пионеров отечественной науки социального страхования 
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Яроцкий В.Г. «выразил эту идею через указание на взаимодействие социального 

обеспечения рабочих и специальной ответственности предпринимателей»[235]. 

В начале XX в. во многих странах стала распространяться система 

материальной ответственности работодателя за причинения вреда жизни или 

здоровью наемного работника, но недостатком этого явилось то, что рабочие 

зависели от финансового положения компании, т.к. в случае, если работодатель 

банкротился, то ожидать каких-то компенсаций не представлялось возможным: 

«Если рабочему присуждена пенсия, выплачиваемая ежегодно, то в случае 

закрытия фабрики или ее банкротства, то возникает <…> вопрос, как обеспечить 

потерпевшему <…> правильное получение этой пенсии» [51, c. 31]. И несмотря 

на то, что прямая ответственность работодателей обеспечивала определенный 

уровень защиты рабочих, она «не содействует смягчению <…> резкой разницы 

интересов общественных классов рабочих и фабрикантов» [51, c. 33]. 

В связи с вышеуказанными недостатками системы ответственности 

работодателя требовался новый взгляд на решение проблемы в рамках 

действующего гражданско-правового законодательства.  

Появление доктрины социального страхования рабочих обязано двум 

немецким экономистам: Адольфу Вагнеру и Густаву фон Шмоллеру. Идея 

Адольфа Вагнера об обязательном социальном страховании имущественной 

ответственности за причинение вреда жизни и здоровью рабочим, легла в основу 

первого закона о данном виде страхования в Германии. Вагнер помимо самой 

концепции обязательного социального страхования разработал финансовый 

механизм, применяемый в системах социального страхования по сей день во 

многих странах и базирующийся на коллективной ответственности работодателей 

отдельной отрасли. Данные идеи развил в своей доктрине государственного 

социализма Густав фон Шмоллер.  

Понимание необходимости формирования института страхования 

профессиональных рисков нашло отражения в первых законах об обязательном 

социальном страховании в Германии, Норвегии и Финляндии в конце XIX в. 

[237]. 



75 

«Значимую роль в развитии института социального страхования от 

профессиональных рисков сыграла МОТ. Начиная с 1919 г., то есть, по сути, с 

этапа зарождения наднационального органа регулирования труда в мире, система 

страхования профессиональных рисков стала внедряться и устойчиво сохранять 

свои позиции в законодательстве многих стран, в первую очередь, европейских. 

Первым наднациональным документом, регулирующим данную сферу 

социального страхования, стала Конвенция о страховых выплатах для работников 

сельского хозяйства, принятая в 1921 году. В 1925 году была принята Конвенция 

о страховых выплатах работникам, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и в этом же году была принята первая Конвенция о 

компенсационных выплатах в пользу пострадавших профессиональных 

заболеваний. В 1964 году была принята Конвенция О пособиях в связи с 

производственным травматизмом № 121, в которой уже в системном виде 

представлена деятельность уполномоченных органов по определению несчастных 

случаев на производстве, при наступлении которых пострадавшему полагаются не 

только компенсационные выплаты, но и покрытие расходов на лечение, 

реабилитацию и поддержание финансового состояния их иждивенцев в случае 

утраты трудоспособности или смерти пострадавшего. Данная концепция была 

изменена в 2002 году за счет добавления в качестве страхового случая 

профессиональных заболеваний.  

В качестве дополнения к Конвенции 1964 года выступает Конвенция №102 

1952 г. О минимальных стандартах социального обеспечения, которая определяет 

минимально возможный уровень социального обеспечения, в том числе при 

наступлении стойкой или временной утраты трудоспособности» [111].  

Благодаря усилиям МОТ на сегодняшний день программы страхования 

профессиональных рисков внедрены в 169 странах мира.  

«Учитывая различные условия труда, характер занятости, специфику 

социально-трудовых отношений в разных странах можно сделать суждение и о 

различиях в программах страхования профессиональных рисков.  

Анализ институциональных аспектов функционирования системы 
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страхования профессиональных рисков в разных странах позволяет выделить три 

модели данного вида страхования: 

1. Частно-государственная модель.  

2. Модель страхования, основанная на ответственности работодателя» [111]. 

3. Государственная модель социального страхования. 

Устанавливаемая государством та или иная модель страхования 

профессиональных рисков призвана охватывать следующие направления: 

1. Какие виды профессиональных рисков покрываются системой 

страхования. 

2. Застрахованные лица, а именно, категории занятых, которые охвачены 

системой страхования и могут претендовать на получение страхового возмещения 

при наступлении страхового случая. 

3. Порядок исчисления, а также срок и порядок уплаты страховых взносов и 

категории страхователей (работодатель, самозанятые, работник и т.д.). 

4. Виды компенсационных выплат в пользу работника и/или членов его 

семьи при наступлении страхового случая. 

5. Порядок назначения и выплаты страхового возмещения.  

Ответственность за регулирование перечисленных пяти направлений лежит 

либо на государственных органах, либо вменена частным страховым компаниям с 

обязательным условием государственного надзора за их деятельностью.  

Рассмотрим подробнее каждую из существующих на сегодняшний день 

моделей.  

Частная или частно-государственная (смешанная) модель страхования 

[111] 

В настоящее время данная модель встречается в Финляндии, США, Дании и 

др. Ее относят к наименее распространенной, однако, отдельные исследования 

доказывают, что она более эффективна в сравнении с государственной, а также 

связана с более низкими показателями производственного травматизма 

вследствие более совершенных механизмов мотивации работодателей к созданию 

безопасных условий труда [327]. 
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В условиях такой модели страхование профессиональных рисков является 

страховым продуктом, который предлагают частные страховые компании своим 

клиентам. Условия страхования, страховые тарифы, условия и размер страхового 

возмещения – это те задачи, которые возложены на саму страховую компанию. 

При этом, «государство оставляет за собой нормативно-правовую и надзорную 

функции. Основным регулирующим механизмом в данной модели является 

лицензирование страховых компаний, порядок которого закреплен 

законодательно» [111].  

Анализ зарубежной литературы по данному виду страхования позволил 

выделить те задачи, которые оставляет за собой государство в рамках частной 

системы: 

 «страхование от профессиональных заболеваний; 

 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний для государственных служащих, сотрудников полиции и 

военнослужащих;  

 создание гарантийного фонда для организаций с высокой степенью 

профессионального риска на случай их банкротства [111]. 

Модели страхования, основанные на ответственности работодателя. 

Не смотря на вышеприведенные минусы такой модели (в частности, 

зависимость работников от финансовых возможностей своего работодателя, а 

также сложность получения пролонгированного возмещения в случае 

приобретения профессионального заболевания), данная модель сохраняется в 

ряде стран (Англия, Нидерланды, Чехия, Казахстан и др.) [228]. В качестве 

преимущества данной модели указывается экономическая заинтересованность 

работодателя в создании безопасных условий труда для минимизации 

вероятности наступления несчастного случая, так как в противном случае все или 

часть (зависит от разновидности данной модели) расходов на лечение, 

реабилитацию и компенсации сотруднику перекладываются на работодателя.  

В настоящее время можно встретить три разновидности модели, основанной 

на ответственности работодателя [341]: 
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1. Полная ответственность работодателя, при которой наблюдается отказ от 

участия государства в финансировании последствий профессиональных рисков. 

Все расходы на компенсации пострадавшему работнику или его иждивенцам в 

случае смертельной травмы. Также на работодателя возлагается ответственность 

по оплате расходов на лечение и реабилитацию. Законом не ограничивается 

сумма возмещаемого ущерба, однако, минусом данной модели является то, что 

работник вынужден добиваться сумм компенсаций только в судебном порядке.  

2. Ответственность работодателя в качестве дополнительной меры в 

системе социального страхования. При такой модели пострадавшая сторона 

может предъявить иск к работодателю для возмещения тех расходов, которые не 

покрываются системой социального страхования, такие как: моральный ущерб, 

финансирование затрат на профессиональную реабилитацию, оплата 

дополнительных медицинских услуг и пр.  

3. Ограниченная ответственность работодателя. Финансовая 

ответственность наступает только в том случае, если будет доказан умысел 

работодателя в причинении вреда работнику. Пример такой ответственности 

можно найти в Австрии, Франции, а также в некоторых штатах США.  

Государственная модель социального страхования  

Именно данная модель страхования профессиональных рисков принята в 

большинстве стран мира [207]. Данная модель основана на аккумулировании 

финансовых взносов работодателей в специализированный централизованный 

фонд. В связи с тем, что увеличение количества страхователей повышает 

финансовую устойчивость страховой системы такая модель способна финансово 

обеспечить последствия даже крупных производственных аварий с большим 

количеством жертв. Таким образом, данная модель нивелирует риск неполучения 

пострадавшими лицами положенных компенсационных выплат, как в случае с 

моделью, основанной на ответственности работодателей.  

Также, следует отметить, что социальное страхование профессиональных 

рисков реализуется одновременно в трех аспектах: стимулирование, реабилитация 

и компенсация. Стимулирование относится к работодателям, т.е. с помощью 
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страховых тарифов государство мотивирует работодателей к обеспечению 

безопасных условий труда и снижению производственного травматизма. 

Реабилитационный механизм направлен на минимизацию утраты степени 

трудоспособности и скорейшее возвращение пострадавшего к трудовой 

деятельности. А компенсационное направление связано с обеспечением 

пострадавшего необходимым объемом финансовых средств на период лечения, 

реабилитации, а также в том случае, если работник получил стойкую утрату 

трудоспособности. Однако, как верно отмечено во Всемирном отчете социальной 

защиты «эти цели могут быть эффективно достигнуты только в том случае, если 

будет обеспечен высокий уровень интеграции политики между социальным 

страхованием и политикой, в области регулирования рынка труда, а также 

деятельности трудовых инспекций и иных надзорных органов в сфере охраны 

труда» [352]. 

В таблице 10 в систематизированном виде представлены существующие в 

настоящее время модели страхования профессиональных рисков.  

Таблица 10 – Возложенные функции и модели страхования профессиональных 

рисков 

Модель 
Возложенные 

функции 
Краткая характеристика Страны 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

 

ст
р

ах
о
в
ан

и
е 

Компенсации. 

Реабилитация. 

Предотвращение 

Финансируется за счет взносов 

работодателей во внебюджетный фонд.  

Размеры взносов зависят от усилий 

работодателей по предотвращению 

травматизма и профессиональных 

заболеваний. Страхование возложено на 

государственного страховщика.  

В структуре расходов наибольший 

удельный вес приходится на реабилитацию 

и предотвращение несчастных случаев  

Австрия, 

Беларусь, 

Франция, 

Германия, 

Польша, Россия, 

Испания 
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Окончание Таблицы 10 

Модель 
Возложенные 

функции  
Краткая характеристика Страны 

Ч
ас

тн
о

-к
о
р
п

о
р
ат

и
в
н

ы
е 

си
ст

ем
ы

 

Только  

компенсации 

Финансируются за счет капитализации 

средств, вносимых в рамках гражданского 

права.  

Функции страховщика выполняют частные 

страховые компании. Профилактические и 

реабилитационные меры не входят в их 

компетенцию, но размер страхового взноса 

определяется с учетом проводимых 

профилактических мероприятий со стороны 

работодателя 

Финляндия, 

Бельгия, 

Португалия, 

Швейцария 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь 

р
аб

о
то

д
ат

ел
я
 

Только  

компенсации 

Налоги являются источником 

финансирования данной системы. 

Страховщиком выступает государственный 

орган. Главная функция – возмещение 

финансовых потерь пострадавшего 

работника, выплата пособий. 

Профилактические и реабилитационные 

мероприятия возложены не другие 

ведомства.  

Великобритания, 

Ирландия 

 

Анализ существующих моделей страхования профессиональных рисков, а 

также предварительный обзор функций данного вида страхования позволяет 

сформулировать следующую гипотезу исследования: система государственного 

социального страхования профессиональных рисков, исходя из своего 

функционального содержания и посредством организационно-финансового 

механизма, является инструментов движения к достойному труду в первую 

очередь посредством инструментов стимулирования работодателей к 

обеспечению достойных условий труда (выделено автором), нацеленных на 

укрепление здоровья и благополучие работников, а роль социального страхования 

профессиональных рисков заключается в сохранении и преумножении 

человеческого капитала. 

В настоящее время, схемы, основанные на ответственности работодателя, 

функционируют в некоторых странах, вместе с тем, ряд исследователей отмечают 

объективные недостатки данной модели. Так, например, чешские исследователи 

Е. Духанькова [265] и Дж. Востатек [340], анализируя модель ответственности 

работодателей за причинение вреда жизни и здоровью работникам, которая 
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сложилась в Чехии, отмечают ее недостатки, как в части сложности взыскания 

компенсаций, так и в части отсутствия механизма, стимулирующего 

работодателей к профилактике производственного травматизма.  

Немаловажно, что благодаря особому механизму социального страхования 

профессиональных рисков, основанном на принципе всеобщности для всех 

работодателей, а также финансовой поддержке со стороны государства в случае 

дефицита средств, «работники имеют право на получение пособий, даже если 

работодатель не перечислил страховые взносы в специализированный фонд 

(организацию), а также в ситуации отсроченного формирования симптомов 

профессионального заболевания» [120, c. 620]. 

Ответственность работодателя, как модель страхования профессиональных 

рисков, имеет существенный недостаток, связанный с значительным временным 

лагом между уплатой страховых взносов и наступлением страхового случая, в 

особенности, когда речь идет о профессиональном заболевании. Проявления 

профессионального заболевания могут наблюдаться в течение длительного 

периода времени, а факт его признания уполномоченным ведомством может 

также растянуться на несколько месяцев, а иногда и лет. К времени, когда 

работник обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба, 

страхователь может уже прекратить свою деятельность в результате ликвидации 

или банкротства и возмещение ущерба обернется массой проблем в первую 

очередь для работника. Кроме того, значительно усложняется контроль за 

уплатой страховых взносов со стороны малых компаний, для которых даже одна 

производственная травма может привести к значительному удорожанию 

страхового полиса ответственности.  

Наиболее полно аргументацию в пользу социального страхования, как 

системы всесторонней защиты работника, выразил Яшин С.Н. По его мнению, 

социальное страхование имеет следующие преимущества в сравнении с частно-

корпоративными системами [239]: 

1. «В социальном страховании в отличие от коммерческого отсутствует 

понятие страховой суммы как ограничителя возможных страховых выплат, и 
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поэтому коммерческие страховые организации, как правило, не проводят 

периодических (пожизненных ежемесячных) страховых выплат по страховым 

случаям по рисковым видам страхования, ограничиваясь только единовременной 

выплатой, определенной исходя из установленной страховой суммы. Однако это 

нарушает один из основных принципов рассматриваемого вида социального 

страхования – принцип возмещения, утраченного в связи с трудовым увечьем 

заработка, т. е. суммы, выплачиваемой пострадавшему ежемесячно и в течение 

всего периода утраты трудоспособности» [239]. 

2. Возможность применения механизма «натуральной» реабилитации, 

которая связана с тем, что на средства страховщика приобретаются протезно-

ортопедические средства, технические средства для пострадавшего, в случае 

установления инвалидности. В других моделях, как правило, используется только 

финансовый подход, выражающийся в перечислении денежной суммы в пользу 

пострадавшего.    

3. Возникает риск финансовой несостоятельности и отзыва лицензии у 

страховой компании, в результате чего, пострадавший работник может 

столкнуться с серьезными трудностями при заявлении на возмещение вреда.  

4. «Прослеживается откровенно низкая заинтересованность коммерческих 

страховщиков в проведении долгосрочных и дорогостоящих предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний» [239]. 

Как отмечает Яшин С.Н.: «социальное страхование одна из наиболее 

эффективных моделей защиты от профессиональных рисков. Она включает в себя 

не только компенсационные выплаты пострадавшим, но и образует единую 

систему мер, направленную на предотвращение профессиональных поражений, 

реабилитацию и страховые выплаты работникам, утратившим трудоспособность. 

Действуя только в такой последовательности, можно реально снизить 

профессиональный риск» [238]. Аналогичной позиции придерживается и 

Миропольская Л.М. высказывая идею, что социальное страхование является 

прежде всего компенсационный институт, который позволяет возмещать 

финансовые потери пострадавшего работника, а также членам его семьи [144, 
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c. 10]. 

Позиции повсеместного перехода на модель социального страхования 

профессиональных рисков придерживается и МОТ. Так, в документе «Усиление 

роли программ страхования в предотвращении несчастных случаев на 

производстве и профессиональной заболеваемости» прописано, что «социальное 

страхование является более гибким и эффективным способом обеспечения 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по сравнению с частными программами страхования 

ответственности работодателей» [207]. 

Учитывая многофункциональность модели социального страхования, а 

также приведенные выше аргументы в пользу данной модели, позволили нам 

сделать вывод о взаимообусловленности системы страхования профессиональных 

рисков с элементами достойного труда. В систематизированном виде данная 

взаимосвязь представлена в таблице 11.  

Исходя из преимуществ и недостатков разных систем страхования 

профессиональных рисков становится ясно, что наиболее полно принципам 

достойного труда соответствует система обязательного социального страхования, 

что также подтверждается сложившейся практикой: большинство стран мира 

используют именно эту систему страхования профессиональных рисков.  

Таблица 11 – Функции социального страхования профессиональных рисков и 

элементы концепции достойного труда 

Функция  Механизм реализации функции 
Элементы 

достойного труда 

П
р
ед

у
п

р
ед

и
те

л
ь
-

н
ая

 

Экономические стимулы прямого и косвенного характера 

для работодателей с целью стимулирования их принятия 

мер для предупреждения производственного травматизма 

для снижения фискальной нагрузки на обеспечение 

системы (бонус-малус, скидки/надбавки к страховому 

тарифу, гранты и пр.) 

Достойная 

занятость 

(безопасный труд) 
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Окончание Таблицы 11 

Функция  Механизм реализации функции 
Элементы 

достойного труда 
К

о
м

п
ен

са
ц

и
о
н

н
ая

 

Компенсация утраченного заработка работника вследствие 

утраты степени трудоспособности (страховые премии/ 

пособия по временной нетрудоспособности и пр.), а также 

выплаты членам семьи работника в случае смерти 

последнего.  

Как правило, уровень финансового обеспечения 

пострадавшего на производстве привязан к величине 

заработной платы застрахованного и проценту утраты его 

трудоспособности с учетом законодательно установленных 

минимальных уровнях пособий 

Социальная 

защита 

Р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
о
н

н
ая

 

Финансирование за счет средств Фонда расходов на 

лечение пострадавшего, приобретение протезно-

ортопедических средств, разработку индивидуальной 

программы возвращения к труду застрахованного 

Достойная 

занятость (равный 

доступ к труду) 

 

Следуя логике научного исследования, следующим шагом в данной работе 

должен быть анализ системы социального страхования, которая сложилась в 

России. Принимая во внимание цель исследования, анализ социального 

страхования профессиональных рисков необходимо провести с позиции 

достойного труда. В связи с этим, в следующем параграфе будет рассмотрена 

система индикаторов достойного труда в сфере социального страхования, 

которые будут использованы для проведения анализа. 

 

2.2 Индикаторы достойного труда в сфере социального страхования 

профессиональных рисков 

 

В данном параграфе мы продолжаем решение задачи по анализу системы 

страхования профессиональных рисков и ее роли в движении к достойному труду 

и на данном этапе представляется необходимым выработать систему показателей 

или индикаторов, которые позволили бы оценить соответствие системы 

страхования профессиональных рисков принципам концепции достойного труда. 
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Оценке деятельности фонда социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний посвящено немало 

трудов отечественных авторов. Анализ литературы по данному вопросу позволил 

сделать вывод, что подавляющее большинство авторов (например, Милахин А.А., 

Бойко О.В., Шелковникова О.А., Лобанов С.Н., Яшин С.Н.) в своих работах 

проводят анализ бюджетной обеспеченности данного фонда. Вместе с тем, 

учитывая ту социальную нагрузку, которую несет данный фонд, представляется 

необходимым разработать методику анализа функционирования отечественной 

системы страхования профессиональных рисков, основываясь на элементах, 

принципах и индикаторах достойного труда. Также, учитывая 

многофункциональность системы социального страхования профессиональных 

рисков, мы считаем, что анализ необходимо проводить по каждой реализуемой 

функции, а именно: анализ реабилитационной, компенсационной и 

предупредительной функции. Данная задача решается в несколько этапов. На 

первом этапе необходимо изучить имеющийся опыт по оценке достойного труда. 

Далее, следует оценить полноту представленных показателей по таким элементам 

как «безопасный труда» и «социальная защита». На следующем шаге будет 

дополнена система индикаторов достойного труда для оценки социального 

страхования профессиональных рисков.  

Анализ литературы по оценке достойного труда свидетельствует о том, что 

большинство авторов при разработке линейки индикаторов опираются на 

рекомендации МОТ, которая в качестве критериев достойного труда выделяет 

достойную оплату труда, гарантию занятости, баланс рабочего и личного 

времени, добровольность труда, безопасность работы, включая ее стабильность, 

равенство на рынке труда, социальную защиту и социальный диалог с 

работодателем [81]. 

Наиболее развернутую систему индикаторов достойного труда предложили 

Р.Анкер, И.Чернышев, Ф.Эггер, Ф.Меграну и Дж.Риттер. Ими было предложено 

одиннадцать групп индикаторов, включающих в себя около 30 показателей, 

которые могли бы быть использованы при оценке достойного труда при условии 
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изменений в системе сбора статистической информации. По критерию 

«Безопасный труд» указанными авторами были предложены показатели 

[296, p. 149]: 

 уровень смертельного травматизма на 100 000 работников; 

 количество инспекторов по охране труда на 100 000 работников; 

 количество часов сверх нормальной продолжительности рабочего 

времени. 

По критерию «Социальная защита» [296, p. 156]: 

 «Государственные расходы на социальное обеспечение (доля ВВП: 

отдельно – всего, на медицинские услуги и пенсии по старости). 

 Государственные расходы на денежную помощь нуждающимся в ней 

(доля ВВП). 

 Получатели денежной помощи (доля бедных). 

 Доля экономически активного населения, делающего взносы в 

Пенсионный фонд. 

 Среднемесячная пенсия (доля медианного/минимального заработка). 

 Охват страхованием на случай производственной травмы». 

В данной методике собрано наибольшее количество индикаторов, которые 

отражают результативность предупредительной и компенсационной функций 

системы социального страхования профессиональных рисков. Однако, в 

рассматриваемой методике отсутствуют индикаторы, которые могли бы оценить 

эффективность реабилитационного механизма, который дает возможность 

пострадавшим вернутся к трудовой деятельности.  

Можно также отметить набор показателей, относящихся к безопасности 

занятости, предложенный Ф. Бонне и Г. Стэндингом. Исследователи предложили 

оценивать безопасность занятости с помощью индексов стабильности занятости, 

безопасности труда, стабильности рынка труда, воспроизводства человеческого 

капитала, стабильности доходов занятого, надежности профсоюзного движения 

[251]. Отличительным фактором данной методики является то, что она основана 

на учете мнения работников, а не на официально публикуемых статистических 



87 

данных. 

В настоящее время оценкой достойного труда занимается Росстат, который 

производит оценку индикаторов в соответствии с рекомендациями МОТ. 

Публикация индикаторов достойного труда осуществляется в разделе «Рынок 

труда, занятость и заработная плата» на сайте Росстата. Однако, как справедливо 

отмечает Е.В. Нехода «официальной статистики в России по достойному труду 

нет (большая часть показателей очень разрозненна, хотя официальная статистика 

по труду представлена достаточно полно), однако попытки систематизации 

измеримых и оценочных показателей, характеризующих достойный труд, а также 

разработка стандартов достойного труда ведутся довольно активно» [152, c. 86]. 

Федерация независимых профсоюзов России (далее – ФНПР) еще в 2011 г. 

сформировала четыре стандарта в сфере достойного труда [163]:  

– заработной платы – 7 стандартов;  

– занятости граждан – 4 стандарта;  

– социального партнерства – 6 стандартов; 

– социального страхования – 2 стандарта. 

Анализ сложившихся подходов к системе индикаторов Достойного труда 

свидетельствует об определенном перекосе в сторону индикации занятости и 

безработицы, а также адекватности заработной платы. Об этом прямо указывают 

Шаймарданов Н.З., Полкова Т.В., Шахова О.А.: «определяющим в интегральном 

индексе программы Достойный труд является размер заработной платы и 

соотношение заработной платы и прожиточного минимума» [223]. Однако, 

«Достойный труд – это в первую очередь безопасный труд. Хорошо оплачиваемый 

труд, но при этом опасный, не может быть Достойным трудом (выделено 

автором)» [66].  

Таким образом, анализ накопленного опыта свидетельствует о том, что 

самыми проработанными с точки зрения индикации достойного труда являются 

блоки «Занятость» и «Оплата труда». Таким элементам достойного труда как 

социальная защита, а также безопасность труда не уделяется должного внимания. 

Вместе с тем, профессиональное здоровье есть важнейшая составляющая 
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мероприятий по достижению целей устойчивого развития. В связи с этим, автору 

представляется необходимым дополнить существующие исследования по оценке 

достойного труда в части индикации безопасности труда и социальной защиты. 

Как было указано в п.2.2 социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний призвано выполнять три 

функции: предупредительную, компенсационную и реабилитационную. В 

изученных исследованиях на тему оценки достойного труда, авторы предлагают 

набор индикаторов для оценки каждого элемента достойного труда, а именно: для 

оценки достойности занятости, достойности заработной платы, социальной 

защиты и безопасности труда. Поскольку социальное страхование органично 

вписывается в реализацию всех четырех элементов концепции достойного труда, 

то предлагается расширить систему индикаторов достойного труда в разрезе трех 

направлений социального страхования. Так, при оценке предупредительной 

функции системы социального страхования профессиональных рисков автор 

предлагает включить такие индикаторы, как: 

 Процент работников, занятых на рабочих местах с оптимальными и 

допустимыми условиями труда. 

 Процент работников, занятых на рабочих местах с вредными и опасными 

условиями труда. 

 Доля травм со смертельным исходом в общем количестве травм на 

производстве. 

 Тяжесть травматизма (среднее число дней временной нетрудоспособности 

на один страховой случай). 

 Вероятность смертельного травматизма. 

 Отношение общего числа зарегистрированных травм к числу случаев со 

смертельным исходом. 

 Удельный вес затрат на предупреждение производственного травматизма 

в общей структуре расходов страховщика. 

Предлагаемая система индикаторов позволяет не только объективно 

оценить эффективность реализации предупредительной функции социального 
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страхования профессиональных рисков, но и позволяет более объективно оценить 

такой элемент достойного труда как «Безопасность труда», в отличие от 

существующих и широко используемых официальной статистикой многих стран 

индикаторов частоты смертельного и не смертельного травматизма, поскольку 

указанные показатели в условиях несовершенства законодательства, 

распространение неформальных организационных правил, а также правовой 

неграмотности работников достаточно легко занизить, в результате чего может 

сложиться искаженная картина о безопасности труда.  

В отношении второй функции – компенсационной – предлагается, во- 

первых, оценивать охват лиц, имеющих право на социальное возмещение в 

рамках страхования профессиональных рисков, а во-вторых, коэффициент 

замещения, установленный национальным законодательством в отношении 

пособий, выплачиваемых застрахованному лицу.  

Для оценки эффективности реализации реабилитационной функции 

страхования профессиональных рисков предлагаются следующие индикаторы: 

 удельный вес возвратившихся к труду в течение года с момента 

несчастного случая в процентах от общего числа пострадавших;  

 средний уровень утраты трудоспособности в стране в связи с 

несчастными случаями на производстве; 

 удельный вес затрат на реабилитацию в общей сумме расходов 

страховщика. 

Предлагаемые индикаторы по функциям системы социального страхования 

профессиональных рисков во взаимосвязи с элементами достойного труда 

представлены в таблице 12.  

Обогащение действующей системы индикаторов достойного труда 

индикаторами, относящимися к безопасному труду и социальной защите в разрезе 

социального страхования профессиональных рисков, позволяет: 

1. Более комплексно оценивать реализацию концепции достойного труда, 

принимая во внимание не только здоровое население, но также пострадавших 

индивидов в результате несчастных случаев или профессиональных заболеваний. 



90 

2. Определить существующие проблемы и недостатки действующей 

системы фондообразования, а также назначения страховых выплат в пользу 

пострадавших работников.  

3. Определить существующие проблемы и недостатки действующей 

системы фондообразования, а также назначения страховых выплат в пользу 

пострадавших работников.  

4. Изменить и качественно улучшить существующий подход к 

дифференциации страховых тарифов, принимая во внимание не только 

производственную безопасность, но также такие элементы достойного труда, как 

возможность найти работу после наступления страхового случая. 

Таблица 12 – Функции социального страхования профессиональных рисков и 

индикаторы их реализации в разрезе элементов достойного труда  

Функция Индикаторы 

Элемент 

достойного 

труда 

П
р
ед

у
п

р
ед

и
те

л
ь
н

ая
 

Процент работников, занятых на рабочих местах с оптимальными и 

допустимыми условиями труда. 

Процент работников, занятых на рабочих местах с вредными и 

опасными условиями труда. 

Доля травм со смертельным исходом в общем количестве травм на 

производстве. 

Тяжесть травматизма (среднее число дней временной 

нетрудоспособности на один несчастных случай или 

профессиональное заболевание). 

Вероятность смертельного травматизма. 

Отношение общего числа зарегистрированных травм к числу 

случаев со смертельным исходом. 

Удельный вес затрат на предупреждение производственного 

травматизма в общей структуре расходов страховщика 
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Удельный вес застрахованных в системе социального страхования 

профессиональных рисков. 

Коэффициент замещения 
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Окончание Таблицы 12 

Функция Индикаторы Элемент 

достойного 

труда 

Р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
о
н

н
ая

 

Удельный вес возвратившихся к труду в течение года с момента 

несчастного случая в процентах от общего числа пострадавших.  

Средний уровень утраты трудоспособности в стране в связи с 

несчастными случаями на производстве. 

Удельный вес затрат на реабилитацию в общей сумме расходов 

страховщика 
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Следуя логике настоящего исследования, представляется необходимым 

провести анализ российской модели страхования профессиональных рисков на 

основе системы индикаторов, предложенные в данном параграфе. Проведение 

анализа позволит выявить преимущества и недостатки российской системы 

страхования профессиональных рисков с точки зрения движения к достойному 

труду. 

 

2.3 Анализ социального страхования профессиональных рисков в России 

 

Необходимость реформирования отечественной системы социального 

страхования должна быть обоснована через анализ результативности 

функционирования данной системы. Для проведения анализа автором будет 

апробирована система индикаторов, предложенная в п. 2.2. Проведенный анализ 

позволить выявить проблемное поле в сфере социального страхования 

профессиональных рисков с целью выработки рекомендаций для ее 

совершенствования.  

В предыдущем параграфе была представлена авторская система 

индикаторов достойного труда в сфере социального страхования 

профессиональных рисков в разрезе функционала данного вида страхования. 

Анализ российской модели будет проведен также по функциям, которые сегодня 

выполняет российский страховщик – Фонд социального страхования (далее – 

ФСС). Отдельно отметим, что в отличие от ряда работ российских исследователей 

[45, 25, 40, 62], которые посвящены оценке эффективности (выделено автором) 



92 

деятельности Фонда социального страхования (в первую очередь бюджетной 

эффективности), в данной работе анализируется результативность (выделено 

автором) сложившейся системы социального страхования профессиональных 

рисков с позиции сохранения жизни и укрепления здоровья работающего 

населения.  

В п. 2.1 была проанализирована роль социального страхования 

профессиональных рисков в обеспечении безопасных условий труда. Но, качество 

страхования профессиональных рисков, не смотря на большое количество 

законодательных и подзаконных актов, регламентирующих данную сферу, 

определяется специфическим путем развития социально-трудовых отношений в 

России и рынка труда. «Российская модель рынка труда характеризуется 

разрывом между нормативными и фактическими параметрами, сочетанием 

жестких правовых рамок регулирования рынка труда с достаточно высокой 

гибкостью и мобильностью на практике, что объясняется доминированием 

неформальных институтов и недостаточной эффективностью инфорсмента 

законов, регулирующих рынок труда» [87].  

Роль социального страхования профессиональных рисков в движении к 

достойному труду раскрывается, в первую очередь, через его предупредительную 

функцию, целью которой является предупреждение травматизма и 

профессиональной заболеваемости, что указано в качестве одного из принципов 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в Федеральном законе № 125-ФЗ от 24 июля 

1998 г. Основными инструментами реализации предупредительной функции в 

ФСС являются скидки/надбавки к страховому тарифу работодателя, а также 

возмещение части затрат работодателя на трудоохранные мероприятия 

(финансирование предупредительных мер за счет средств ФСС). Сумма, которую 

работодатель может получить из ФСС в качестве возмещения части затрат на 

трудоохранные мероприятия составляет не более двадцати процентов от 

величины страховых взносов, которые работодатель уплатил в фонд за 

предыдущий год за минусом компенсаций, который произвел ФСС в пользу 
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работников, пострадавших на производстве в этом же периоде. Данный 

инструмент призван мотивировать работодателей к обеспечению безопасных 

условий труда с целью предотвращения травматизма и профессиональной 

заболеваемости. При этом, законодатель четко ограничил перечень 

трудоохранных мероприятий, на которые работодатель может заявить сумму к 

возмещению. Данный перечень приведен в Приложении Р. Перечень 

предупредительных мероприятий остается неизменным на протяжении уже 

длительного периода времени и лишь в 2020 г. дополнился мероприятиями, 

связанными с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.  

В литературе можно найти ряд критических замечаний экспертов 

относительно данного инструмента ФСС. Так, например, отмечается 

незначительность количества страхователей, которые прибегают к данному 

инструменту, и основная причина кроется к неудобной, излишне 

бюрократизированной процедуре получения возмещения. Для получения 

возмещения работодателю необходимо представить комплект документов, таких 

как план мероприятий по охране труда, обоснование суммы возмещения и план 

финансирования мероприятий. Затраты на получения возмещения зачастую 

превышают возможную сумму возмещения, что делает данный инструмент 

экономически невыгодным для владельцев малых компаний (рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Количество и удельный вес страхователей, обратившихся за 

финансированием предупредительных мер за 2017-2020 гг., по данным ФСС 
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Из графика на рисунке 14 видно, что на протяжении длительного периода 

времени почти не меняется сумма возмещения, приходящаяся на одного 

страхователя несмотря на то, что за столь длительный период времени произошло 

удорожание стоимости всех трудоохранных мероприятий.  

 

Рисунок 14 – Сумма финансирования предупредительных мер  

в расчете на 1 страхователя за 2017-2020 гг., по данным ФСС 

 

Еще одной причиной невостребованности данного инструмента является 

ограничение общей суммы, выделяемой ежегодно из ФСС на данный инструмент: 

ФСС распределяет возмещение между работодателями только в пределах 

конкретной суммы и если работодатель подал документы позже, то он может не 

получить заявляемую сумму. Кроме того, отмечается незначительность самой 

суммы возмещения, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса. На 

рисунке 15 видно, что удельный вес расходов на финансирование 

предупредительных мероприятий незначителен и за период 2014-2020 гг. не 

превышал 17% от общих расходов на данный вид страхования в ФСС. 

 

Рисунок 15 – Удельный вес расходов на финансирование предупредительных мер 

в общих расходах ФСС от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний за 2017-2020 гг., по данным ФСС 
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Рисунок 15 подтверждает, что ранее высказанный вывод Сафиной Л.М.: 

«Проблемы нарастания бюджетного дефицита всех государственных социальных 

внебюджетных фондов РФ, вызванные как серьезными просчетами в механизме 

формирования и управления средствами фондов, так и объективными 

демографическими факторами, отодвинули на второй план вопрос разработки 

системы превентивных мероприятий в рамках обязательного социального 

страхования» [181, c. 115].  

Столь незначительные расходы на профилактику не могут не сказаться на 

показателях травматизма (таблица 13). 

Таблица 13 – Показатели травматизма в России за период 2014-2019 гг.[204]  

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Уровень производственного травматизма 

со смертельным исходом (на 100 000 чел.) 
6,7 6,2 6,2 5,6 5,4 5,3 

Уровень производственного травматизма с 

не смертельным исходом (на 100 000 чел.) 
139 129 122 121 113 112 

Доля травм со смертельным исходом от 

общего количества травм, % 
7,5 7,4 7,7 6,8 7,2 6,9 

Уровень профессиональной 

заболеваемости (на 100 000 чел.) 
16,0 15,4 14,9 9,9 9,1 8,1 

Вероятность смертельного травматизма 4,8 4,8 5,1 4,6 4,8 4,7 

Отношение общего числа 

зарегистрированных травм к числу 

случаев со смертельным исходом 

21,7 21,8 20,7 22,6 21,9 22,1 

Количество потерянных рабочих дней в 

случае временной нетрудоспособности на 

одного пострадавшего 

48,7 48,6 49 48,7 49,3 50,6 

Занятые во вредных условиях труда в % к 

общей численности занятых 
39,7 39,1 38,5 37,9 37,9 38,3 

 

Из таблицы 13 видно, что, несмотря на положительную динамику по 

показателям производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, предупредительный механизм системы социального страхования 

профессиональных рисков в России реализуется не в полной мере. Об этом 

свидетельствует, например, показатель количества потерянных рабочих дней в 

случае временной нетрудоспособности на одного пострадавшего. С каждым 

годом данный показатель растет, а с начала 2000 года он вырос более чем в 2 раза: 
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с 28,3 дней до 50,6. Также, растет доля смертельных случаев производственного 

травматизма от общего количество страховых случаев. Данные факты 

свидетельствуют, во-первых, о недоучете случаев производственного 

травматизма, в частности, в статистику не попадают микротравмы или травмы 

легкой степени (зачастую такие травмы фиксируются как бытовые); во-вторых, 

вышеуказанная динамика наряду с растущей долей работников, занятых во 

вредных условиях труда, говорит о низкой результативности расходов на 

обеспечение предупредительных мер в системе страхования профессиональных 

рисков.  

Измеров Н.В. справедливо утверждает: «существующая система 

социального страхования изначально противоречит принципам 

профилактики» [82, c. 26]. В наибольшей степени подвергается критике система 

тарифообразования в отечественной системе страхования профессиональных 

рисков. Страховые тарифы базируются на средних показателях травматизма по 

каждому виду экономической деятельности и не учитывают вклад отдельно 

взятого работодателя в минимизацию профессионального риска и создание 

безопасных условий труда [182, c. 46]. Результатом такого подхода становится 

несправедливая система обложения одинаковыми страховыми тарифами 

компаний, вкладывающих значительные средства в создание безопасных условий 

труда и компаний, которые не инвестируют и не создают условия для 

минимизации профессионального риска.  

Одной из причин низкой результативности предупредительной функции 

ФСС является консолидация бюджетных потоков двух направлений социального 

страхования. Законодательство позволяет производить перераспределение 

денежных потоков в ФСС между разделами и целевыми статьями социального 

страхования и социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. С точки зрения частной системы страхования 

такая ситуация не вызывает вопросов: в любой страховой компании возможно 

перераспределение денежных потоков между донорским направлением и 

реципиентом. В системе государственного социального страхования подобным 
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донорским направлением выступает как раз страхование от несчастных случаев. В 

связи с этим, как справедливо отмечает Ломакина Т.П., «объединенная система 

несет в себе угрозу перераспределения финансовых средств в пользу одних видов 

страхования за счет других. Защита от конкретных видов социальных и 

профессиональных рисков наиболее эффективно может быть организована только 

в рамках отдельных направлений социального страхования» [123]. Этой же 

позиции придерживается и Тушин А.М., заявляющий, что: «бюджетная 

самостоятельность позволит исключить перераспределение страховых средств и 

использование их не по прямому назначению (в том числе на финансирование не 

страховых выплат), сосредоточить их расходование в соответствии с заявленными 

целями и задачами данного вида страхования и гарантировать финансовое 

обеспечение социальной защиты работников» [205, c. 158]. 

В таблице 14 представлены статьи доходов и расходов ФСС по итогам 

исполнения бюджета в 2020 г. Данные таблицы подтверждают, что проблема 

донорства ФСС системой страхования от несчастных случаев сохраняется. 

Таблица 14 – Доходы и расходы ФСС в 2020 году [76] 

Статья расходов 
Сумма, млрд. 

руб. 

В % от 

общей 

суммы 

доходов/рас-

ходов  

Доходы ФСС, всего 903,412 100,00 

Доходы ФСС от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
133,055 18,6 

Расходы всего 1 038,8 100,00 

Расходы ФСС от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

в т.ч.: 

103,5 11,2 

пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастными случаями и профессиональными 

заболеваниями 

2,6 2,5 

единовременные страховые выплаты 2,1 2,0 

ежемесячные страховые выплаты 59,9 57,9 

расходы на реабилитацию и мероприятия по 

предупреждению страховых случаев 
23,2 22,4 

иные вопросы социальной политики 15,7 15,2 

 

Как было отмечено в п.2.1 система социального страхования помимо 
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предупредительной выполняет также и компенсационную функцию. И в этой 

связи, функционирование системы социального страхования профессиональных 

обеспечивает реализацию еще одного принципа достойного труда – социальную 

защиту работающего населения.  

Согласно данным МОТ, уровень эффективного охвата страхованием от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в России 

на протяжении уже довольно длительного времени сохраняется на одном уровне 

и составляет 79,1% от работающего населения (рисунок 16) [324]. 

 

Рисунок 16 – Охват работающего населения РФ страхованием от несчастных 

случаев на производстве и уровень неформальной занятости  

(в % от общей численности работающих) [352] 

 

При этом, согласно ст.5 Федерального закона № 125-ФЗ страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

распространяется на следующие категории граждан: 

1. «Физических лиц, выполняющих работу на основании трудового 

договора, заключенного со страхователем. 

2. Физических лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых к 

труду страхователем. 

3. Физических лиц, выполняющих работу на основании гражданско-

правового договора, если в соответствии с указанными договорами заказчик 
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обязан уплачивать страховщику страховые взносы» [3]. 

Таким образом, исходя из норм Федерального закона № 125-ФЗ, 

определенная категория работников, чья занятость носит характер неформальной, 

является незастрахованной в системе социального страхования, что 

свидетельствует о дефиците социальной защищенности в сфере 

профессиональных рисков.  

Распространение неформальной занятости является привычной тенденцией 

в развивающихся странах, в которых трудовое законодательство зачастую 

запаздывает за трансформацией рынка труда, что в совокупности с ненадлежащим 

контролем создает благоприятную почву для появления особой категории 

работников, без трудового договора, однако обладающих всеми остальными 

чертами наемных сотрудников. «Фактически неформальная экономика – это 

спасательный круг для тех, кто не может найти работу в формальной экономике и, 

таким образом, вынужден выживать с помощью неформальной оплачиваемой 

работы, самостоятельной занятости или другой альтернативы» [168]. Главной 

проблемой неформальной занятости следует считать социальную 

незащищенность работников, что создает предпосылки для появления такого 

феномена, как работающие бедные.  

Главной причиной социальной незащищенности неформально занятых 

является неурегулированность их статуса трудовым законодательством. Как 

правило, трудовое законодательство развитых странах распространяется на 

наемных работников, чем статус подтвержден трудовым договором. Лишь одна 

страна на сегодняшний день закрепила в законах о труде и охране труда статус 

платформенных (цифровых) работников, фрилансеров и пр. – Франция [316]. Ряд 

стран относят фрилансеров к самозанятым, но согласно национальному 

законодательству большинства стран самозанятые не охвачены системой 

социального страхования профессиональных рисков. Вместе с тем, неформальные 

работники подвержены тем же профессиональным рискам, что и наемные 

работники, а учитывая их неформальный статус, вероятность получения ими 

заболевания или травмы многократно увеличивается в связи с ненадлежащим 
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контролем за охраной труда со стороны работодателя [243].  

Охват работающего населения социальным страхованием от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний не всегда означает 

достаточность или адекватность уровня социального страхования. Как уже 

отмечалось, системы социального страхования профессиональных рисков наряду 

с предупредительной выполняет также и компенсационную функцию. Согласно 

российскому законодательству в пользу пострадавших осуществляются 

следующие виды выплат: 

– пособие по временной нетрудоспособности; 

– единовременная страховая выплата; 

– ежемесячные страховые выплаты.  

В систематизированном виде размер компенсационных выплат и условия их 

предоставления в России представлены в таблице 15.  

Установленные в РФ виды компенсаций при наступлении страхового случая 

соответствуют рекомендациям МОТ, которые изложены в Конвенции №121 от 

08.07.1964 г.  

Таблица 15 – Система компенсационных выплат в системе страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в России 

Вид компенсации Размер
1
 

Условия 

предоставления 

Продолжительность 

выплаты 

Пособие по 

временной 

нетрудоспособности 

100% среднего заработка 

пострадавшего, но 

максимум 334011,6 руб. 

Предоставление 

больничного листа с 

кодом 04 

«Несчастный случай 

на производстве или 

его последствия» 

За весь период 

нетрудоспособности 

Единовременная 

страховая выплата 

Определяется в 

соответствии со степенью 

утраты застрахованным 

профессиональной 

трудоспособности исходя 

из максимальной суммы 

108600 руб. 52 коп 

1 000 000 руб. в случае 

смерти застрахованного 

Заявление 

застрахованного и 

передача его в ФСС 

вместе с комплектом 

документов, 

включая Заключение 

о степени утраты 

трудоспособности 

Однократно 

                                                             
1 Размер выплат представлен по состоянию на 2021 год. Все выплаты указаны без районного 

коэффициента. В местностях, где установлен районный коэффициент, все виды выплаты увеличиваются на 

величину районного коэффициента. 
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Окончание Таблицы 15 

Вид компенсации Размер
2
 Условия 

предоставления 

Продолжительность 

выплаты 

Ежемесячная 

страховая выплата 

Доля среднего месячного 

заработка 

застрахованного, 

исчисленная в 

соответствии со степенью 

утраты им 

профессиональной 

трудоспособности. 

Максимальный размер 

83502,9 руб. 

Заявление 

застрахованного и 

передача его в ФСС 

вместе с комплектом 

документов, 

включая Заключение 

о степени утраты 

трудоспособности 

Каждый месяц в 

течение всего 

периода 

реабилитации 

работника за 

исключением 

времени, которое он 

провел на 

больничном 

 

В таблице 16 приведены данные по выплатам из ФСС в пользу 

пострадавших граждан, застрахованных в системе страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний за период 2016–

2019 гг. 

Таблица 16 – Выплаты из ФСС в пользу пострадавших граждан от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний [76] 

Вид пособия 2016 2017 2018 2019 

Пособие по временной 

нетрудоспособности, тыс. руб. 
2 431 543 2 481 167 2 576 601 2 753 516 

Среднедневной уровень, руб. 816 897 955 1 050 

Единовременные страховые 

выплаты, тыс. руб. 
1 910 187 1 826 183 1 697 934 1 649 589 

Средний размер выплаты, руб. 138 542 145 942 153 534 159 226 

Ежемесячные страховые 

выплаты, тыс. руб. 
57 726 875 55 264 340 

56 749 

429 

58 504 

567 

Средний размер выплаты, руб. 8 571 9 316 10 238 11 250 

 

Проблема достаточности компенсационных выплат в системе страхования 

профессиональных рисков изучается многими зарубежными исследователями 

[249, 250, 318]. Адекватные пособия – это пособия, размер которых полностью 

отвечает возникшему имущественному ущербу застрахованного, при этом, если 

размер пособия слишком высокий, то это провоцирует высокую финансовую 

                                                             
2 Размер выплат представлен по состоянию на 2021 год. Все выплаты указаны без районного 

коэффициента. В местностях, где установлен районный коэффициент, все виды выплаты увеличиваются на 

величину районного коэффициента. 



102 

нагрузку на фонд, а также иждивенческие настроения индивидов и отсутствие 

мотивации возврата их к трудовой деятельности после перенесенной травмы или 

заболевания. Однако замещение дохода может оказаться недостаточным, если 

доход, который будет замещен, является сам по себе очень низким. Специалисты 

называют основной причиной в выплате низких компенсаций при наступлении 

страхового случая теневую заработную плату и неформальную занятость.  

Теневая заработная плата является ответной реакцией налогоплательщиков–

организаций на необходимость уплаты страховых взносов во внебюджетные 

фонды, базой для исчисления которых является заработная плата. Отсутствие 

надлежащего оформления отношений в сфере оплаты труда ведет к отсутствию 

для работников социальных гарантий и правовой защиты как самой занятости, так 

и оплаты труда, социального страхования и адекватных страховых выплат при 

наступлении несчастного случая на производстве и возникновении стойкой 

утраты трудоспособности.  

В 2019 г. уровень скрытой заработной платы в России оценивался в 

30% [148] и не смотря не принимаемые меры со стороны Федеральной налоговой 

службы в отношении легализации теневой заработной платы ее уровень не 

снижается. Применяя зарплатные схемы, работодатели устанавливают 

сотрудникам заработную плату на уровне законодательно утвержденного МРОТ. 

Лишь с 2019 года размер МРОТ стал превышать прожиточный минимум 

россиянина. До 2019 года МРОТ отставал от размера прожиточного минимума в 

среднем на 12,2%. Отсюда следует, что если человек получил травму, то пособие 

по временной нетрудоспособности ему начислять исходя из его официальной 

заработной платы на уровне МРОТ, которая не покрывает даже прожиточный 

минимум (рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в 

России, в руб. [148] 

 

Однако, одновременно с проблемой социальной незащищенности лиц, 

работающих на условиях «серой» оплаты труда, существует проблема 

формирования иждивенческих настроений у пострадавших, которые работали 

официально до наступления страхового случая и имеют все права на получение 

компенсаций. На эту проблему указывают несколько исследователей. Так, 

например, Бурдыгина Е.А. отмечает, что миссия ФСС определяется в нескольких 

словах: «заплатить пострадавшим непременно и как можно больше!» [50, c. 168]. 

Главную проблему Бурдыгина Е.А. видит в незаинтересованности пострадавших 

в профессиональной реабилитации: «пострадавшие не заинтересованы в 

профессиональном обучении, т.к. это может повлечь за собой снижение процента 

утраты трудоспособности и, как следствие, снижение ежемесячных страховых 

премий. Поэтому, предусмотренные средства ФСС на профессиональное 

переобучение работников и содействие их трудоустройству остаются 

невостребованными» [50, c. 168]. Также Бурдыгина Е.А. указывает на то, что лица 

с профессиональными заболеваниями, получая страховые выплаты из ФСС 

продолжают работать во вредных условиях, прилагая все усилия для сохранения 

степени утраты трудоспособности [50, c. 168]. Такого же мнения придерживается 

и Сливка А.В., отмечая, что: «для профессиональных заболеваний способы 
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компенсаций в большинстве своем совсем не ориентированы на сохранение и 

поддержание здоровья работающих, а наоборот, стимулируют выполнение работ 

во вредных и опасных условиях» [189, c. 57]. 

Таким образом, сложившаяся практика назначения и выплаты компенсаций 

с одной стороны, гарантирует адекватную защиту официально трудоустроенным 

лицам при условии подачи заявления и комплекта документов на получение 

страховых выплат, но с другой стороны лишает мотивации к реабилитации и 

восстановлению 100% трудоспособности. Отчасти это можно объяснить 

несовершенным механизмом реабилитационной функции ФСС, который, как и 

предупредительный, финансируется и реализуется по остаточному принципу в 

сравнении с компенсационным направлением.  

Российское законодательство гарантирует пострадавшему работнику 

выплату не только компенсаций, но также оплату лечения, а также реабилитацию 

с целью максимального восстановления трудоспособности, и возвращение к 

труду, что зачастую, помимо медицинской реабилитации требует также 

переобучения, освоения новой профессии, в случае частичной стойкой утраты 

трудоспособности. Таким образом, можно говорить о комплексной реабилитации.  

До 2015 года данное направление реализовывалось исключительно в 

формате санаторно-курортного лечения после перенесенной травмы. В 2015 г. в 

нескольких регионах (Кемеровская обл., Красноярский край, Свердловская обл., 

Тульская обл., и др.). был запущен пилотный проект по комплексной 

реабилитации пострадавших на производстве, направленный на минимизацию 

последствий травмы для пострадавшего, как с точки зрения физического 

здоровья, так и трудоспособности. Проект назван «комплексная реабилитация» по 

причине того, что реализация идет сразу в трех направлениях: медицинская 

реабилитация (восстановление физического здоровья), социальная 

(восстановление дееспособности индивида в обществе) и профессиональная 

(возвращение на рабочее место). Главные задачи в комплексной реабилитации 

пострадавших это максимальный охват лечения пострадавших и увеличение 

наибольшего возвращения к труду пострадавших на производстве [106, c. 87]. 
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Как видно на рисунке 18, наибольшая доля расходов в части реабилитации 

пострадавших сосредоточена в блоке «санаторно-курортное лечение». В то же 

время, такой вид расходов, как «профессиональное обучение» занимает крайне 

незначительную долю. Это говорит о том, что реабилитационная функция ФСС 

сводится в основном к лечению пострадавшего от производственной травмы, но 

не ставится цель возврата его к трудовой деятельности.  

При этом, в ряде регионов наблюдается положительный опыт реализации 

проекта по комплексной реабилитации пострадавших. Так, например, в Кузбассе 

комплексной реабилитацией охвачены 915 пострадавших (на 1 апреля 2020 г.), у 

26% наступило выздоровление, а у 75% пострадавших последствия травмы 

прошли без инвалидизации [98]. 

Подобную активную и результативную работу по комплексной 

реабилитации пострадавших проводят отделения ФСС таких регионов, как: 

Свердловская, Омская, Новосибирская области, Красноярский край. Но в 

подавляющем большинстве регионов реабилитация пострадавших на 

производстве сводится к лечению и обеспечению лекарственными препаратами и 

протезно-ортопедическими изделиями.  

Рисунок 18 – Структура расходов на комплексную реабилитацию пострадавших 

на производстве (2020 г.) [215] 
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Недостаточная эффективность реабилитационной функции подтверждается 

данными по таким индикаторам, как средний уровень утраты трудоспособности и 

удельный вес пострадавших, возвратившихся к трудовой деятельности 

(таблица 17).  

Несмотря на положительную динамику возврата пострадавших к труду, 

средний уровень утраты трудоспособности в России сохраняется на одном 

уровне, а удельный вес расходов ФСС на реабилитационные мероприятия 

незначителен в сравнении с компенсационными расходами.  

Таблица 17 – Индикаторы реабилитационной функции ФСС [76] 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Удельный вес расходов на реабилитацию в общей 

сумме расходов ФСС (в % от общей величины 

расходов на социальное обеспечение от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) 

10,4 11,9 11,5 11,2 11,2 11,7 

Средний уровень утраты трудоспособности (в %) н/д н/д н/д 40,6 40,6 40,7 

Удельный вес пострадавших, возвратившихся к 

рудовой деятельности (в % от общего числа 

пострадавших) 

н/д н/д н/д н/д 67,9 68,9 

 

Анализ информационных материалов ФСС, а также мнений экспертов по 

вопросу применения комплексной реабилитации позволил выделить круг 

наиболее актуальных проблем, препятствующих эффективной реализации 

комплексной реабилитации. Во-первых, управленческие факторы. Не смотря на 

разработанный и уже внедренный в ряде регионов пилотный проект, нет четкой 

стратегии по масштабированию данного проекта в другие регионы. Также, 

отсутствие индикаторов эффективности реализации реабилитационного 

направления не позволяет сделать объективные выводы о проблемах в данной 

сфере, направлениях его совершенствования. Кроме того, отсутствие 

единообразия в отчетности ФСС по данному направлению не позволяет сделать 

сравнительный анализ между регионами для выявления лучших практик.  

Во-вторых, кадровые проблемы. Комплексная реабилитация предполагает 

индивидуальный подход в работе с каждым пострадавшим: разработку дорожной 

карты реабилитация, курирование и консультирование пострадавшего на всех 
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этапах дорожной карты, мониторинг результатов и пр. Не смотря на появление 

таких специалистов, как «реабилитационные менеджеры», зачастую эту работу 

выполняют не специально нанятые для этих целей работники ФСС, а уже 

работающие и выполняющие другие функции, а реабилитационное направление 

они несут в качестве дополнительной нагрузки.  

В-третьих, финансовые причины. Как указывает Севастьянов М.А. и др.: 

«недостаточно совершенный механизм оплаты необходимых реабилитационных 

мероприятий Фондом социального страхования; низкая вариативность 

механизмов оплаты» [136]. 

Также, качественной реализации реабилитационного менеджмента мешает 

отсутствие разработанных на федеральном уровне стандартов дорожных карт для 

пострадавших, оценки результативности реабилитации, требований к качеству 

оказываемых услуг реабилитационными центрами и пр., что создает проблемы на 

региональном уровне и выполнение реабилитационного направления по 

остаточному принципу. В особенности это касается социального и 

профессионального направления комплексной реабилитации. Если по 

медицинскому направлению уже накоплен достаточно большой опыт, то 

дальнейшие этапы комплексной реабилитации по возвращению к трудовой 

деятельности пострадавшего вызывает вопросы. Нескоординированность 

действий ФСС с центрами занятости по вопросу профессионального 

переобучения пострадавшего работника делает практически невозможной 

ситуацию устройства пострадавшего работника на новое место работы.  

Таким образом, проведенный анализ реализации функций российской 

системой страхования профессиональных рисков позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. В связи со сложившимся финансовым механизмом функционирования 

ФСС, который позволяет перераспределять потоки в части социального 

страхования и социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, страховые взносы, поступающие от 

работодателей в части страхования профессиональных рисков, идут на 
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финансирование обязательств по иным видам социального страхования, а не 

направляются на реализацию предупредительной и реабилитационной функции. 

Иными словами, страхование профессиональных рисков является донором для 

всей системы социального страхования, что противоречит самим страховым 

принципам.  

2. Несмотря на то, что одним из основных принципов социального 

страхования профессиональных рисков является предупреждение 

производственного травматизма, в настоящее время профилактическая работа 

финансируется по остаточному принципу и занимает крайне незначительную 

долю в совокупных расходах ФСС. Сложный порядок получения возмещения из 

ФСС работодателями части средств на финансирование предупредительных 

мероприятий приводит к тому, что данной возможностью пользуются менее 10% 

всех организаций. Низкий уровень реализации предупредительной функции 

приводит к негативной динамике показателей производственного травматизма и 

удельного веса работников, трудящихся во вредных условиях труда.  

3. В силу действующих норм Федерального закона №125-ФЗ часть 

работающего населения оказывается неохваченной системой социального 

страхования от профессиональных рисков. Так, работающие в сфере 

неформальной занятости, самозанятые, а также лица, нанятые по договорам 

гражданско-правового характера не застрахованы в системе социального 

страхования от несчастных случаев на производстве. Можно говорить о дефиците 

социальной защиты для такой категории занятого населения.  

4. Удельный вес затрат на реабилитацию составляет менее 20%. 

Реабилитационная деятельность сводится к финансированию затрат на лечение 

пострадавшего, включая санаторно-курортное лечение. Вследствие 

бюрократической нагрузки реабилитационные мероприятия начинают проводить 

с опозданием, что препятствует полному восстановлению здоровья пострадавших. 

В результате, средний уровень утраты трудоспособности растет и составляет 

около 41%. Затраты на профессиональное переобучение и содействие в 

трудоустройстве в общей сумме расходов на реабилитацию крайне 
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незначительный, а достаточно высокий уровень возврата к труду в основном 

объясняется низким уровнем жизни российского населения и необходимостью 

возвращаться к трудовой деятельности, не взирая на стойкую степень утраты 

трудоспособности.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что сложившаяся система 

социального страхования профессиональных рисков направлена лишь на 

компенсацию вреда, но не на сохранение и сбережение человеческого капитала, 

что является одним из источников дефицита достойного труда. Можно выделить 

две главные причины этого. Первая причина – это нормы законодательства, 

которые были разработаны в конце 90-х годов XX в., когда господствовал 

индустриальный характер производства, а виды и формы трудовых отношений не 

отличалась таким разнообразием, как сегодня. В силу отставания 

нормотворчества от трансформации как самого рынка труда, так и 

профессиональных рисков, распространение социального страхования становится 

все у́же, что свидетельствует о дефиците социальной защиты. Социальным 

страхованием охвачены только работники, работающие по трудовым договорам, в 

то время как растет удельный вес занятых по договорам гражданско-правового 

характера, увеличивается число самозанятых, работающих в неформальном 

секторе. Данные категории работников не застрахованы в системе социального 

страхования, что ставит под угрозу их жизнеобеспечение в случае получения 

травмы при выполнении служебных обязанностей.  

Вторая причина неэффективности функционирования ФСС с точки зрения 

реализации предупредительной функции – это существующий подход к 

тарифообразованию, который основан на среднеотраслевых индикаторах 

профессионального риска, не учитывающий индивидуальный вклад каждого 

работодателя в обеспечение безопасных условий труда. На этот недостаток 

указывает ряд российских исследователей.  

Поэтому, представляется необходимой трансформация сложившегося 

подхода экономического стимулирования работодателей к профилактике 

производственного травматизма. Таким образом, можно сделать вывод о 
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дефиците достойного труда вследствие несовершенства организационного и 

финансового механизма системы социального страхования профессиональных 

рисков в России (рисунок 19). 

Рисунок 19 – Связь социального страхования профессиональных рисков с 

дефицитом достойного труда  

 

В следующем параграфе будут проанализированы существующая модель 

построения тарифа в системе страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также предлагаемые различными 

исследователями решения по трансформации методики тарифообразования. На 

основе полученных результатов, будет предложена авторская методика 

установления скидок и надбавок к страховому тарифу на основе интегрального 

индекса достойных условий труда. 
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2.4 Методика определения страхового тарифа в системе страхования 

профессиональных рисков 

 

Проведенный в предыдущем параграфе диссертации анализ 

результативности реализации предупредительной функции системы социального 

страхования профессиональных рисков позволил вскрыть главный недостаток 

сложившейся модели: страхование профессиональных рисков не способствует 

сохранению здоровья работающего населения. В наибольшей степени данная 

проблема обозначилась в результате несовершенного механизма стимулирования 

работодателей к созданию безопасных условий труда.  

В данном параграфе будут проанализированы предлагаемые действующим 

законодательством, а также различными исследователями подходы к 

тарифообразованию в системе социального страхования профессиональных 

рисков с целью стимулирования работодателей к обеспечению безопасности на 

производстве и предотвращения несчастных случаев. На основе анализа 

недостатков существующих подходов с точки зрения современной концепции 

охраны труда будет разработана авторская методика расчета скидки и надбавки к 

основному тарифу в части страхования профессиональных рисков.  

Страховые тарифы в части страхования профессиональных рисков 

устанавливаются ежегодно федеральным законом, однако в Федеральном законе 

№125-ФЗ прописано, что «Страховые тарифы, дифференцированные по классам 

профессионального риска, устанавливаются федеральным законом» [3]. Почти все 

отечественные исследователи сходятся во мнении, что установление страховых 

тарифов в зависимости от укрупненного класса вида экономической деятельности 

– субъективный подход. Законодатель попытался решить проблему 

субъективного подхода добавив такой инструмент экономического 

стимулирования, как установление скидки (или надбавки) к основной процентной 

ставке тарифа, которая установлена по соответствующему виду экономической 

деятельности. Методика определения скидки/надбавки к страховому тарифу 

представлена в Постановлении Правительства №11 от 05.02.2002 г. Расчет скидок 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/3689801f0c4e627d501dcd6f1026bf5e037ec3aa/
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и надбавок основан на нескольких показателях.  

1) Показатель отношения суммы страхового возмещения по несчастным 

случаям. Произошедшим на предприятии к сумме начисленных страховых 

взносов (показатель А):  

А =
𝑂

𝑉
 

(1) 

где О – сумма обеспечения по страхованию в связи со страховыми 

случаями, произошедшими за весь период осуществления страхователем 

финансово–хозяйственной деятельности (руб.);  

V – сумма начисленных страховых взносов за предшествующий год (руб.). 

2) Показатель, отражающий частоту травматизма на 1000 чел. работников 

(показатель B), который рассчитывается по следующей формуле: 

В =
К

𝑁
× 1000 

(2) 

где К – количество страховых случаев за предшествующий год;  

N – среднесписочная численность работающих за предшествующий год 

(чел.).  

3) Показатель, отражающий тяжесть каждого страхового случая (показатель 

С): 

𝐶 =
𝑇

𝐾
 

(3) 

где Т – количество дней временной нетрудоспособности за 

предшествующий календарный год в связи со страховыми случаями.  

Показатели А, В и С – это базовые показатели, которые в формуле расчета 

скидок и надбавок соотносятся со среднеотраслевыми значениями (Авэд, Ввэд, 

Свэд). Среднеотраслевые значения публикуются ФСС ежегодно.  

Право на скидку страхователь имеет лишь в том случае, если все три 

базовых показателя меньше среднеотраслевых. То же самое касается надбавки: 

она устанавливается при условии, что все три базовых показателя превышают 

среднеотраслевые значения.  

Формула расчета надбавки в действующей методике выглядит следующим 
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образом: 

А = (

(
А

Авэд
+

В
Ввэд

+
С

Свэд
)

3
− 1) × (1 − 𝑞1) × (1 − 𝑞2) × 100 + 𝑃1 [11] 

 

(4) 

где q1 – коэффициент уровня проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда у страхователя;  

q2 – коэффициент уровня проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров у страхователя. 

P1 – дополнительно устанавливаемая надбавка за каждый несчастный 

случай со смертельным исходом (дополнительно по 10% за каждый смертельный 

случай).  

Формула расчета скидки немного иная: 

С = (1 −

(
А

Авэд
+

В
Ввэд

+
С

Свэд
)

3
) × 𝑞1 × 𝑞2 × 100 [11] 

 

(5) 

Максимальный размер скидки или надбавки, установленный действующей 

методикой – 40%.  

Проведенный анализ методики позволяет выделить ряд ее недостатков. Во-

первых, это среднеотраслевой подход обоснования права на скидку или 

необходимости установления надбавки. С одной стороны, это не противоречит 

логике, поскольку изначально тарифы в системе социального страхования 

профессиональных рисков привязаны к видам экономической деятельности (т.е. к 

отраслям) и такой же подход применяется во всех странах, где действует 

подобная система страхования. Однако, расчет средних показателей по отрасли 

без деления организаций на малые и крупные, заставляет усомниться в верности 

такого подхода, тем более что как уже было отмечено в первой главе, показатели 

травматизма в малом бизнесе зачастую превышают эти же показатели в крупных 

компаниях. Во-вторых, в данной методике мы видим ту же проблему: ориентацию 

на показатели частоты травматизма, которые не могут показать реальное 

положение дел в организации относительно несчастных случаев. Кроме того, два 
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коэффициента – q1и q2 – должны были бы учитывать вклад работодателя в 

создание здоровой рабочей среды, однако эти коэффициенты привязаны к 

показателям, значения которых могут быть исключительно формальными и не 

отражать реальный вклад работодателя в создание здоровых рабочих мест.  

Ряд российских авторов предлагают собственные методики определения как 

базового тарифа, так и величины скидок и надбавок к базовому тарифу.  

Внимания заслуживает методика определения страхового тарифа в системе 

страхования профессиональных рисков Бойко О.В. [46]. В расчет надбавки Бойко 

О.В. предлагает дополнительно к существующим показателям включать: 

– коэффициент, учитывающий уровень проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда; 

– коэффициент, показывающий удельный вес работников, трудящихся в 

опасных условиях труда, а также продолжительность работы во вредных 

условиях; 

– коэффициент, учитывающий количество вновь принятых сотрудников 

(Бойко О.В. объясняет целесообразность включение данного коэффициента в 

связи результатами проведенного Министерством социального обеспечения и 

здравоохранения Финляндии исследования, которое показало, что до 5% 

экономических потерь от производственного травматизма связаны с текучестью 

кадров вследствие недостатка профессиональных знаний и опыта вновь принятых 

сотрудников). 

Касачева О.В. предлагает внести следующие изменения в методику 

определения тарифа: 

– «уменьшить период, в течение которого учитываются случаи, по которым 

рассчитывается сумма выплат обеспечения по страхованию, например, от 3 до 5 

лет;  

– отойти от методики установления надбавки только в случае выполнения 

трех условий. И если один из показателей значительно, например, в два раза, 

превышает среднеотраслевой, то страхователю в обязательном порядке должна 

быть установлена надбавка;  
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– учитывать уровень несчастных случаев со смертельным исходом, что 

сейчас не предусмотрено в нормативно–правовой базе по данному виду 

страхования» [92]. 

Отметим, что первое и последнее предложения были реализованы и в 

действующей методике при расчете скидок и надбавок берется временной 

промежуток 3 года для расчета показателей, входящих в расчет. Также, с 2015 

года действует правило, что, если в предшествующем году, не по вине третьих 

лиц, произошел страховой случай со смертельным исходом, скидка на очередной 

год не устанавливается. А если в результате такого случая погибли 2 и больше 

человек, так называемый групповой случай, то тогда организации вместо скидки 

устанавливается надбавка. 

Обратим внимание, что почти все авторы согласны с включением в расчет 

скидки показателя уровня аттестации рабочих мест. Однако, по мнению Яшина 

С.Н., ни аттестация, ни проведение медицинских осмотров не влияют на уровень 

профессионального риска. Также отмечается, что «финансирование аттестации 

рабочих мест может быть проведено за счет средств обязательного социального 

страхования. Таким образом, финансируя проведение аттестации, а затем на 

основании этого факта предоставляя скидку ФСС дважды по одному основанию 

уменьшает суму страховых взносов» [236, c. 12]. В своем подходе к установлению 

скидок и надбавок, Яшин С.Н. предлагает [236, c. 12]: 

1. Убрать из методики коэффициенты q1 (поведение аттестации рабочих 

мест) и q2 (проведение медицинских осмотров). 

2. Убрать из методики жесткое правило о соответствии всех трех базовых 

показателей среднеотраслевым в большую или меньшую сторону.  

Подход Яшина С.Н. не предполагает введения новых коэффициентов, 

индексов или показателей в расчет скидки или надбавки.  

Анализ предлагаемых подходов к расчету скидок/надбавок к страховому 

тарифу позволяет сделать ряд критических замечаний. Во-первых, ни один из 

предлагаемых подходов не привносит качественно новых изменений в 

существующую методику, в силу чего, недостатки существующей методики, 
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которые отмечают все авторы переносятся на предлагаемые ими методики. Во-

вторых, все предлагаемые новшества не решают главных проблем, а именно: они 

не представляют собой работающий мотивационный инструмент для 

работодателей к обеспечению достойных условий труда, а также не решают 

проблему занижения производственного травматизма.  

Принимая во внимание несовершенство методики механизма 

экономического стимулирования работодателей к предупреждению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

предлагается изменить подход к определению скидок и надбавок к тарифу 

работодателей. При этом новая методика должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

 быть простой и универсальной; 

 учитывать не просто сложившиеся условия труда в организации, но также 

усилия работодателя по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

 стимулировать работодателей к вложению средств в трудоохранные 

мероприятия; 

 нивелировать субъективизм в назначении скидок за счет занижения 

производственного травматизма работодателем и/или работником.  

Для повышения объективности и эффективности методики установления 

скидок или надбавок к страховому тарифу автор предлагает двухкомпонентную 

формулу, включающую в себя базовый и корректирующий компоненты. В 

базовый компонент предлагается включить два показателя – коэффициент 

тяжести несчастных случаев (средняя продолжительность дней 

нетрудоспособности по всем несчастным случаям, включая профессиональные 

заболевания, произошедшие у данного конкретного работодателя) –показатель Тф 

и отношение суммы страхового возмещения к сумме начисленных страховых 

взносов по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – показатель Сф. Данные показатели предлагается 

соотносить к среднеотраслевым значениям, но в разрезе малого бизнеса, а также 
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средних и крупных компаний. Временной лаг для расчета показателя 

предлагается оставить прежним – 3 года.  

Расчет базового компонента будет следующим: 

Б = (
Тф

 Тотр
+

Сф

Сотр
) /2 

(6) 

где, Тф – тяжесть травматизма, фактическая по данному предприятию; 

Тотр – тяжесть травматизма средняя по отрасли; 

Сф – отношение суммы возмещения из ФСС к сумме уплаченных страховых 

взносов конкретным работодателем; 

Сф – отношение суммы возмещения из ФСС к сумме уплаченных страховых 

взносов, средняя по отрасли. 

В корректирующий компонент предлагается включить три показателя, 

отражающие вклад работодателя в создание здоровой рабочей среды: затраты на 

трудоохранные мероприятия в расчете на одного сотрудника (Qтм), средняя 

продолжительность нетрудоспособности работников в течение года, за 

исключением нетрудоспособности, вызванной несчастным случаем или 

профессиональным заболеванием (Qнт), а также процент сотрудников которые 

работают на рабочих местах с оптимальными и допустимыми условиями труда от 

среднесписочной численности работников
3
 (Qодут). 

В таблице 18 представлены основные изменения, вводимые в действующую 

методику, а также положительные последствия данных изменений.  

Таблица 18 – Сравнение элементов действующей и предлагаемой методики 

расчета скидок/надбавок к страховому тарифу 

Элемент действующей 

методики 
Недостаток Изменения Плюсы изменений 

Базовый показатель, 

отражающий 

отношение суммы 

страхового возмещения 

к сумме начисленных 

страховых взносов 

Недостатков нет. 

Объективный показатель, 

отражающий тяжесть 

производственного 

травматизма в 

организации 

Без изменений – 

  

                                                             
3 Согласно ст. 14 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» №426-ФЗ от 28.12.2013 г. 

условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса - оптимальные, 

допустимые, вредные и опасные условия труда. 
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Продолжение Таблицы 18 

Элемент действующей 

методики 

Недостаток Изменения Плюсы изменений 

Базовый показатель, 

отражающий 

коэффициент частоты 

травматизма 

Субъективный показатель, 

т.к. не отражает реальной 

картины с 

производственными 

травмами в силу широко 

применимой практики 

занижения 

производственного 

травматизма 

Отменить 

показатель 

Упрощение 

методики. 

Устранение 

элемента, 

побуждающего 

работодателей к 

занижению 

производственного 

травматизма 

Базовый показатель, 

отражающий тяжесть 

несчастных случаев 

(среднее количество 

дней 

нетрудоспособности на 

1 страховой случай) 

Объективный показатель, 

отражающий тяжесть 

производственного 

травматизма в 

организации. Также 

расходы ФСС на лечение, 

реабилитацию и 

компенсации работнику 

напрямую зависят от 

продолжительности 

больничного листа 

Без изменений – 

Соотнесение всех 
базовых показателей со 

среднеотраслевыми 

значениями 

Методика не учитывает 
разницу между 

особенностями травматизма 

в малых и средних 
компаниях. 

Отсутствует мотивация у 

работодателя вкладывать 
средства в существенное 

улучшению условий труда и 

техники безопасности 

Предлагаемый 

единый показатель 

соотносить с 
средним 

результатом по 

отрасли для малых 
и для крупных 

компаний. 

Методика расчета 
скидки/надбавки 

становится более 

объективной, 
учитывающей 

различия, как в 

объеме 
уплачиваемых 

страховых взносов, 

так и в показателях 

травматизма в малых 
и крупных 

компаниях. 

Корректирующий 

коэффициент q1 – 
удельный вес рабочих 

мест с оптимальными и 

допустимыми условиями 

труда к общему 
количеству рабочих мест, 

на которых проведена 

СОУТ 

Значение коэффициента не 
может объективно 

свидетельствовать об 

условиях труда в силу того, 
что он учитывает только 

рабочие места, которые 

были подвержены СОУТ, а 

не все рабочие места, 
которые есть в организации. 

Также, коэффициент 

учитывает рабочее место, но 
не количество работников на 

этом рабочем месте 

Отменить 
показатель. 

Заменить на 

показатель, 

отражающий 
процент 

сотрудников, 

которые работают 
на рабочих местах с 

оптимальными и 

допустимыми 
условиями труда от 

среднесписочной 

численности 

работников (Qодут) 

Замена показателя 

мотивирует 
работодателей к 

проведению СОУТ 

100% рабочих мест, 

а также повышает 
объективность 

оценки условий 

труда в компании 

  



119 

Окончание Таблицы 18 

Элемент действующей 

методики 

Недостаток Изменения Плюсы изменений 

Корректирующий 
коэффициент q2 – 

удельный вес 

сотрудников, прошедших 

медицинские осмотры от 
общего числа 

сотрудников, которым 

необходимо 
прохождение 

медосмотров 

Значение коэффициента не 

может объективно 

свидетельствовать о 
состоянии здоровья 

работников и о заботе 

работодателя в сохранении и 

укреплении здоровья 
работников в силу 

формального подхода к 

проведению медосмотров, а 
также крайне усеченной 

линейки обследований, 

которые работники проходят 

в рамках медосмотров 

Отменить 

показатель. 

Заменить на 

показатель, 
отражающий 

среднее количество 

дней 
нетрудоспособност

и на 1 больничный 

лист, за 
исключением 

нетрудоспособност

и в связи с 

несчастными 
случаями на 

производстве и 

профессиональным
и заболеваниями 

(Qнт) 

Замена показателя 

мотивирует 

работодателей к 

созданию здоровой 
рабочей среды с 

целью снижения как 

выходов на 
больничные, так и 

сокращения времени 

пребывания на 
больничном 

 

Базовый показатель предлагается поправлять с учетом корректирующего 

компонента, учитывающего показатели здоровой рабочей среды. Расчет данных 

показателей предлагается вести с помощью линейного масштабирования, т.к. в 

этом случае состояние рабочей среды соответствует тому, насколько фактическое 

положение соответствует наилучшему показателю по отрасли, а временной ряд 

его индексов характеризует скорость приближения к наилучшему уровню.  

Qi = 1 −
|xi,лучш − xi|

|xi,лучш − xi,худ |
 

(7) 

где, Qi – индекс i- той характеристики; 

Хi – величина показателя i- той характеристики; 

Хi, opt – наилучшая величина i- той характеристики; 

Хi, худ – наихудшая величина i- той характеристики; 

В корректирующий компонент формулы предлагается включать следующие 

показатели: 

1. Показатель (Qтм), рассчитываемый как затраты на трудоохранные 

мероприятия в течение года к среднесписочной численности сотрудников.  

 



120 

𝑄тм =
Зтм

Р
 

(8) 

где Зтм – стоимость трудоохранных мероприятий, оплаченных 

работодателем в течение года; 

Р – общее количество работников в организации, чел.  

2. Тяжесть общей заболеваемости сотрудников (Qнт) 

 𝑄нт =
Днт

Рб
 

(9) 

где Днт – общее количество дней нетрудоспособности за год. 

Рб – количество сотрудников, взявших и закрывших больничный лист в 

течение года.  

3. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, 

соответствующих 1 и 2 классу профессионального риска
4
 (по результатам СОУТ): 

𝑄одут =
Родут

Р
 

(10) 

где Родут – количество работников, занятых на рабочих местах 1 и 2 класса 

профессионального риска (оптимальные и допустимые условия труда).  

Корректирующий компонент в формуле расчета скидок и надбавок (К) 

будет рассчитываться по следующей формуле: 

К =
(𝑄нт + 𝑄тм + 𝑄одут)

3
 

(11) 

При условии, что все базовые показатели у работодателя оказались ниже 

среднеотраслевых значений, предприятию устанавливается скидка.  

Итоговый расчет скидки с учетом корректирующего компонента будет 

выглядеть следующим образом: 

С = (1 − Б) × (1 + К) × 100 (12) 

В случае, если все базовые показатели у работодателя оказались выше 

среднеотраслевых значений, работодателю устанавливается надбавка. Итоговый 

расчет надбавки с учетом корректирующего компонента: 

                                                             
4 Согласно ст.14 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» №426-ФЗ от 28.12.2013 г. 

условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса: оптимальные, 

допустимые, вредные и опасные условия труда. 
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Н = (Б − 1) × (1 − К) × 100 (13) 

В случае, если в компании за прошедший период произошел смертельный 

случай или несчастный случай, который привел к утрате трудоспособности 

пострадавшего более, чем 35% предприятию устанавливается надбавка без учета 

корректирующего компонента с учетом количества и тяжести несчастных 

случаев, а именно: 

Н = Б + 0,1 × Рпостр + 0,1 × Рпогибш × 100 (14) 

где, Рпостр – количество работников, пострадавших на производстве и 

которым установлена утрата трудоспособности 35% и выше;  

Рпогибш – количество несчастных случаев со смертельным исходом. 

При этом, максимальный размер скидки предлагается повысить и принять 

равным 60%, но увеличить максимальный размер надбавки до 100%. Практика 

установления максимальных надбавок в размере большем, нежели максимальная 

скидка – широко распространенная практика в зарубежных странах, в частности, 

в Германии, США, Франции, Швеции, Норвегии.  

На взгляд автора, предлагаемая методика расчета скидок/надбавок 

позволяет решить некоторые проблемы распространения неформальных норм, 

наблюдаемых в российском институте охраны труда (таблица 19).  

Таблица 19 – Влияние новой методики на неформальные нормы, 

распространенные в отечественном институте охраны труда 

Неформальные нормы Предлагаемые изменения 

Занижение 

производственного 

травматизма 

Упразднение показателя частоты производственного 

травматизма и включение в методику более объективного 

показателя: тяжести производственного травматизма. В 

результате у работодателей снижается мотивация к 

занижению производственных травм, т.к. учет только 

тяжелый травм или травм со смертельным исходом влечет за 

собой рост данного показателя 

Формальный подход к охране 

здоровья работающего 

населения 

Наличие в методике индекса достойного труда, 

базирующегося на расчете показателя тяжести общей 

нетрудоспособности, мотивирует работодателей к созданию 

здоровой рабочей среды, к проведению расширенной 

диспансеризации и пр.  

Формальный подход к 

системам обеспечения 

безопасности 

Введение дополнительного коэффициента при расчете 

надбавки при условии возникновения у работодателя 

несчастного случая, приведшего к утрате трудоспособности 

пострадавшего более, чем на 40% 
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На наш взгляд, данная методика обладают следующим преимуществами в 

сравнении с существующей, а также предлагаемыми другими исследователями: 

1. Универсальность. Методика может быть применима к организациям всех 

отраслей.  

2. Дифференцированность. Методика учитывает индивидуальный вклад 

работодателей в обеспечение достойных условий труда для своих сотрудников, а 

не только показатели производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости.  

3. Актуальность. Предлагаемая методика учитывает изменения в социально-

трудовых отношениях (в части показателя социальной защищенности), а также в 

характере профессиональных рисков (в части показателя затрат работодателя на 

трудоохранные мероприятия). 

4. Уникальность. Проанализированная автором литература позволила 

сделать вывод об отсутствии у разработанной методики аналогов.  

Предлагаемая методика отвечает требованиям бюджетной эффективности, 

если принимать во внимание финансовые потери государства в связи с 

несчастными случаями и профессиональными заболеваниями. Вопросами 

социально-экономических потерь занимался ряд российских и зарубежных 

исследователей. В основе предлагаемых разными авторами методик расчета 

экономического ущерба лежит «упущенная выгода из-за недопроизводства ВВП в 

результате выбытия работников из производственного процесса, а также 

стоимость потерянных лет жизни» [230]. При этом, большинство исследователей 

по данному вопросу сходятся во мнении, что экономические потери несут все 

субъекты: работодатель, государство и сам работник [132, 268]. 

Бюджетные потери при несчастных случаях – это не только расходы ФСС, 

но также и других централизованных фондов: пенсионного фонда, фонда 

обязательного медицинского страхования и бюджета соответствующего уровня. 

Декомпозиция расходов представлена в Приложении М. 

Для обоснования бюджетной эффективности экономических стимулов в 

рамках социального страхования профессиональных рисков приведем расчет 
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бюджетных потерь для одного кейса – несчастного случая, произошедшего на 

шахте в г.Белово, Кемеровской обл. При выполнении работ 02 октября 2019 

горный мастер шахты ГШУ был придавлен дизелевозом, в результате чего 

работник получил тяжелую закрытую травму живота с разрывом внутренних 

органов (левая почка). Расследование несчастного случая завершилось 30.10.2019. 

Работнику была установлена частичная утрата трудоспособности – 35%. После 

завершения лечения и реабилитация (общий срок составил 9 месяцев) работник 

вернулся к трудовой деятельности, на прежний объем работы; имел право на 

ежегодный дополнительный отпуск для санаторно-курортного лечения – 21 день, 

помимо основного отпуска в 56 календарных дней.  

Проведем расчет экономических потерь государства и работодателя в связи 

с несчастными случаями (таблице 20).  

Таблица 20 – Расчет прямых и косвенных затрат работодателя и государства в 

связи с тяжелым несчастным случаем 

№ Статья затрат Сумма, руб. 

1.Прямые расходы 

1.1 Прямые расходы работодателя 

1.1.1 
Транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение 

(г.Ленинск-Кузнецкий, центр «Шахтер») 
5000, 00 

1.1.2 
Расследование несчастного случая (оплата труда членов 

комиссии из числа работников шахты) 
94 570,00 

1.1.3 Штрафы, санкции в соответствии с КоАП 52 000,00 

1.1.4 Расходы на лечение пострадавшего работника 0,00
а
 

1.1.5 Расходы на реабилитацию пострадавшего работника 0,00
b
 

1.1.6 
Дополнительная финансовая поддержка пострадавшего 

(материальная помощь) 
100 000,00 

Итого прямые расходы работодателя 251 570 

1.2 Прямые расходы государства 

1.2.1 Расходы на лечение пострадавшего работника 187 000, 00
c
 

1.2.2 Расходы на реабилитацию пострадавшего работника 56 000, 00 

1.2.3 

Расходы на стороннюю медицинскую помощь по уходу 

за пострадавшим после завершения лечения и 

установления группы инвалидности 

0,00 

1.2.4 
Расходы на покупку протезно-ортопедических средств, 

транспортных средств, их ремонт и обслуживание 
0,00 

1.2.5 
Расходы на профессиональную реабилитацию 

(обучение, переобучение) 
0,00 

1.2.6 Пособие по временной нетрудоспособности 538 005, 00
d
 

1.2.7 Единовременная страховая выплата 46 268,00
e
 

1.2.8 Ежемесячная страховая выплата 35 163,00
f
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Окончание Таблицы 20 

№ Статья затрат Сумма, руб. 

1.2 Прямые расходы государства 

1.2.9 
Ежегодное санаторно-курортное лечение в связи со 

стойкой утратой трудоспособности 
52 000 руб./год 

1.2.10 Пенсия по инвалидности 0,00 

Итого прямые единовременные расходы государства 584 516,00 

Итого ежегодные расходы государства 473 956,00 

Итого совокупные прямые расходы, без учета ежегодных 836 086 

2. Косвенные расходы 

2.1 Косвенные расходы работодателя 

2.1.1 Упущенный доход организации 4 050 000, 00
g
 

2.1.2 

Расходы на поиск/замену и трудоустройство нового 

работника на время период нетрудоспособности 

пострадавшего работника 

30 000, 00
h
 

2.1.3 Материальный ущерб организации 0,00
i
 

2.1.4 
Расходы организации на улучшение условий труда в 

связи с предписаниями 
60 000

j
 

2.1.5 Репутационные расходы 0,00
k
 

2.1.6 

Увеличение страхового тарифа в ФСС в связи с 

установлением работодателю надбавки в 30% на 

следующий год 

378 675, 00
l
 

Итого косвенные расходы работодателя 4 518 675 

2.2 Косвенные расходы государства 

2.2.1 
Потери в связи недопоступлением НДФЛ, страховых 

взносов во внебюджетные фонды, иных платежей в 

бюджетную систему 

0,00
m
 

Итого косвенные расходы государства 0,00 

Итого совокупные косвенные расходы 4 518 675 

Итого совокупные прямые и косвенные расходы без учета 

ежегодных 
5 354 761 

Примечания 

a) коллективным договором не предусмотрены дополнительные затраты работодателя на лечение 

пострадавшего работника; 

b) коллективным договором не предусмотрены дополнительные затраты работодателя на реабилитацию 

пострадавшего работника; 

c) cогласно тарифам на оплату медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях по 

законченным случаям лечения заболевания с применением высокотехнологичной медицинской помощи в 
рамках Территориальной программы ОМС; 

d) cреднедневной заработок пострадавшего на момент НС составлял 5785 руб. Количество дней 

нетрудоспособности – 93 дня; 

e) c учетом районного коэффициента – 30%, установленного в Кемеровской обл.; 

f) c учетом районного коэффициента – 30%, установленного в Кемеровской обл.; 

g) cредняя дневная добыча угля в шахте составляет 1500 тонн. В связи с происшествием работы на участке 

не велись 2 дня. Цена 1 тонны угля на время происшествия (2019 г.) составляла 1350 руб./т.; 

h) расходы вызваны необходимостью обучения молодого сотрудника охране труда, а также прохождением 

обучения на допуск к подземным работам; 

i) несчастный случай не привел к порче имущества организации; 

j) предписания были получены от Ростехнадзора в связи с тяжелым несчастным случаем; 
k) компания не является публичным обществом, в связи с чем произошедший несчастный случай не 

отражается на ее репутации и не влияет на финансовые показатели деятельности; 

l) увеличение страхового тарифа в связи с установлением надбавки в 30%; 

m) после завершения лечения и реабилитации работник вернулся на рабочее место. С пособий по временной 

нетрудоспособности уплачивался НДФЛ 
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Приведенный расчет прямых и косвенных потерь работодателей и 

государства подтверждает экономическую обоснованность расходов на охрану 

труда, в том числе со стороны государства в лице фонда социального 

страхования. Данный кейс продемонстрировал достоверность «теории айсберга» в 

охране труда: 84% совокупных потерь составили косвенные затраты. Итоговые 

затраты только за один год составили свыше 5 млн. руб. и это при том, что в 

данном примере государство не понесло косвенные затраты в связи с тем, что 

работник вернулся к трудовой деятельности, ему не была установлена 

инвалидность. Однако можно предположить, что косвенными расходами 

государства могут быть расходы на оплату лечения данного работника в 

будущем, т.к. последствия тяжелой травмы будут сказываться и, вероятнее всего, 

работник будет чаще обращаться в лечебные учреждения за медицинской 

помощью. Данное предположение было доказано несколькими зарубежными 

исследованиями. Так, J. A. Brown и др. в своем исследовании доказали, что 

травмированные работники на 22% чаще обращаются в лечебные учреждения, 

продолжительность больничного листа увеличивается на 50%, а обращение за 

психологической помощью возрастает на 47% в течение пяти лет после 

травмы [278].  

Приведенный расчет демонстрирует, что потери государства составляют 

намного большие величины в сравнении с расходами на финансирование 

предупредительных мероприятий.  

По итогам второй главы можно сформулировать следующие выводы: 

1. Из всех программ страхования работников профессиональных рисков 

наиболее полно принципам достойного труда соответствует система социального 

страхования: во-первых, при наступлении страховых случаев пострадавшие не 

зависят от финансового состояния работодателя и могут гарантированно получать 

положенные по закону страховые выплаты; во-вторых, система социального 

страхования стимулирует работодателей к созданию безопасных условий труда, 

что способствует предотвращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brown+JA&cauthor_id=16497852
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2. В настоящее время в системе индикаторов достойного труда наблюдается 

перекос в сторону оценки достойности заработной платы и занятости. При этом, 

таким элементам, как «безопасный труд» и «социальная защита» не уделяется 

должного внимания. Вместе с тем, наличие индикаторов по данным элементам 

позволяет оценивать результативность предупредительной, компенсационной и 

реабилитационной функций национальной системы социального страхования 

профессиональных рисков. Предложенная автором в п. 2.2 система индикаторов 

по блокам «безопасный труд» и «социальная защита» позволила провести анализ 

российской системы социального страхования профессиональных рисков и 

выявить перечень проблем, главной из которой является ориентация 

отечественной системы страхования на компенсационные выплаты, несмотря на 

заявленную цель по предотвращению травматизма.  

3. Анализ отечественной системы социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний свидетельствует о 

низком уровне реализации предупредительной функции. Это связано как с 

организационными особенностями функционирования ФСС, так и с 

законодательными нормами, которые не способствуют экономическому 

стимулированию работодателей к обеспечению безопасных условий труда в своих 

организациях. Высокий и гарантированный уровень компенсационных выплат в 

совокупности с недоработанным механизмом реабилитационной составляющей 

деятельности ФСС не способствуют возврату к труду тех категорий 

пострадавших, которые имели официальное трудоустройство и высокий уровень 

оплаты труда. Одновременно с этим, пострадавшие работники, работавшие 

неофициально и не имеющие права на полное возмещение ущерба жизни и 

здоровью, вынуждены после несчастного случая возвращаться в прежние вредные 

условия работы в связи с недостаточными пособиями.  

4. Существующая методика экономического стимулирования работодателей 

в виде скидок или надбавок к страховому тарифу работодателя не способствует 

вложению средств в создание безопасных условий труда. Среднеотраслевой 

подход к расчету скидок или надбавок приводит к искаженному определению 
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категорий работодателей, которые имеют или не имеют права на скидку. Наличие 

в формуле расчета скидки/надбавки показателей по частоте несчастных случаев 

не отражает объективную ситуацию по безопасности и охране труда и превращает 

механизм экономического стимулирования исключительно в формальный.  

5. На основе проведенного анализа существующей и предлагаемых методик 

определения скидок и надбавок к страховому тарифу работодателей автором 

предложена методика расчета скидок/надбавок к страховому тарифу, которая 

более объективно отражает вклад работодателя в снижение профессиональных 

рисков за счет включения объективных показателей по тяжести несчастных 

случаев и тяжести общей заболеваемости работников.  

В последней главе представляется важным апробировать полученные 

результаты на примере угольной отрасли, которая в настоящее время является 

наиболее травматичной. Принимая во внимание, что сам по себе механизм 

экономического стимулирования не может гарантировать повышение 

превентивной функции системы социального страхования профессиональных 

рисков, представляется необходимым разработать стратегию развития системы 

социального страхования профессиональных рисков, которая позволит 

осуществить движение к достойному труду за счет сбережения здоровья и жизни 

работающего населения.  
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3 Разработка модели стратегии страхования профессиональных рисков с 

целью преодоления дефицита достойного труда 

 

3.1 Апробация методики расчета скидок и надбавок к страховому тарифу на 

примере предприятий угольной отрасли  

 

3.1.1 Анализ системы охраны труда в угольной отрасли 

 

Данный параграф работы представляет собой практическую апробацию 

предложенной автором методики расчета скидок к страховому тарифу в системе 

социального страхования профессиональных рисков. Для анализа и апробации 

была выбрана угольная отрасль. Выбор отрасли не случаен. Угольная отрасль 

является в настоящий момент времени антилидером по удельному весу 

работников, работающих во вредных и опасных условиях. «В виду повышенного 

профессионального риска предприятия угольной отрасли относятся к последнему 

классу профессионального риска с самым высоким уровнем страховых взносов в 

ФСС» [114]. Вместе с тем, нельзя не отметить изменения, в том числе, 

стратегического характера, которые происходят в настоящее время в системе 

охраны труда в организациях угольной промышленности.  

На рисунках 20-23 наглядно отражено положение угольной отрасли в 

сравнении со среднеотраслевыми показателями травматизма.  

Угольная отрасль является стратегически важной для России и для 

отдельных регионов, например, Кемеровской области, как с точки зрения 

задействованного населения, так и с точки зрения вклада в ВВП и ВРП. Кузбасс 

является лидирующим регионом по добыче угля. Согласно данным Ростехнадзора 

в Кузбассе добывается до 50% всего угля, что составляет ¾ от угольного 

экспорта. При этом, угольные предприятия относятся к опасным 

производственным объектам, причем не только в части подземных сооружений, 

но и в части обогатительных фабрик, складских помещений, административных 

зданий и пр. Согласно отчету Ростехнадзора по Кемеровской области, в 2020 г. на 
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территории Кемеровской области функционирует 65 угольных шахт, относящихся 

к опасным производственным объектам. 

 

Рисунок 20 – Частота травматизма (на 1000 чел.) в угольной отрасли России в 

сравнении со среднеотраслевыми значениями [184] 

 

 

Рисунок 21 – Частота смертельного травматизма (на 1000 чел.) в угольной 

отрасли России в сравнении со среднеотраслевыми значениями [184] 

 

 

Рисунок 22 – Среднее количество дней нетрудоспособности на один несчастный 

случай в угольной отрасли России в сравнении со среднеотраслевыми 

значениями [184] 
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Рисунок 23 – Частота профессиональной заболеваемости (на 1000 чел.) в угольной 

отрасли России в сравнении со среднеотраслевыми значениями [184] 

 

Специфика статистики по травматизму в угольной отрасли состоит в ее 

чрезмерной волатильности: тренд на снижение травматизма может резко 

сменится на рост в связи с крупными авариями на шахтах. Пример тому авария на 

шахте Листвяжная в г. Белово Кемеровской области 25 ноября 2021 года. По 

числу жертв это крупнейшая авария на российских шахтах за последние 11 лет: 

погибло 52 человека, 106 человек пострадало (рисунок 24).  

 

Рисунок 24 – Количество несчастных случаев в Кемеровской области,  

2017-2021 гг.[184] 
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Эксперты, анализирующие условия труда и травматизм на предприятиях 

угольной отрасли отмечают следующие основные причины высокого травматизма 

в угольной отрасли [213, 214]: 

1. Отсутствие эффективного механизма по предупреждению 

производственных аварий, а также прогнозированию несчастных случаев во 

время выполнения работ. 

2. Неудовлетворительное состояние внутреннего производственного 

контроля, в силу чего нередки случаи осуществления горных работ на 

неисправном горном оборудовании или в условиях неработающего оборудования 

техники безопасности (например, датчики выброса метана).  

3. Низкая квалификация рабочего персонала, отсутствие мотивации к 

обучению технике безопасности, выполнению требований охраны труды, низкий 

уровень производственной культуры. 

Исследователи, занимающиеся вопросами охраны труда в угольной отрасли 

сходятся во мнении, что для перелома сложившейся ситуации с травматизмом в 

угольной отрасли нужны следующие изменения: во-первых, выстроенное 

взаимодействие руководства, надзорных органов, а также профсоюзов, как 

органов, представляющих интересы рабочих, причем, взаимодействие должно 

быть не столько по вопросу расследования несчастных случаев и крупных аварий, 

сколько по вопросам предупреждения травматизма, масштабирования передового 

опыта как российских, так и зарубежных компаний, охраны здоровья работников 

угольной отрасли и т.д. Во-вторых, реформирование системы обучения охране 

труда, в особенности молодых специалистов, т.к. сложившаяся практика в этой 

области свидетельствует о формализованных правилах, когда обучение 

проводится не с целью охраны жизни и здоровья человека, а для наличия 

необходимого количества подписей в журналах инструктажа по охране труда. В-

третьих, совершенствование оценки условий труда и развитие инструментов 

разработки рекомендаций для предприятия с целью снижения удельного веса 

рабочих мест с вредными и опасными условиями труда.  
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Методическим основанием эффективного функционирования комплексной 

системы управления охраной труда на угольных предприятиях являются 

отечественные и международные стандарты – ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Общие 

требования к системе управления охраной труда в организации», международный 

стандарт OHSAS 18001 «Система управления профессиональной безопасностью и 

здоровьем», национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система 

стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию». В указанных документах система управления охраной 

труда, промышленной и экологической безопасностью представляется как 

система действий, регламентированных в форме локальных документов: 

должностные инструкции, инструкции по охране труда и т.п. Ключевыми 

условиями эффективного функционирования системы являются компетентность, 

профессиональная грамотность работников, взаимодействие и партнерство 

руководства предприятия с общественными организациями, государственными 

органами надзора и контроля, муниципальными органами по труду. Вместе с тем 

данные стандарты пригодны для любых организаций, а проблема их 

совершенствования и оптимизации для любого угольного предприятия имеет 

высоко индивидуализированный характер (в силу преломления к конкретным 

природным, техническим и социальным условиям). 

Вопросы охраны труда на подземном горнодобывающем предприятии 

имеют первостепенное значение для надлежащего функционирования 

предприятия. В каждой горнодобывающей компании имеется ряд документов, 

регулирующих как организацию труда, так и дисциплину работы угольных шахт.  

Основными документами, связанными с обеспечением безопасности и здоровья 

сотрудников, являются: 

 план горных работ, касающийся выявления опасных природных явлений и 

классификации отложений, пластов, выработок и их частей, а также других 

участков внутри рудника с определенными степенями, категориями или классами 

риска. 
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 документ по охране труда и технике безопасности, касающийся оценки 

риска, связанного с добычей полезных ископаемых. 

Проведенный анализ нормативно-правовых актов, профессиональной 

литературы по охране труда в угольной промышленности, статистические данные 

по условиям труда и травматизму в угольной отрасли, а также локальных актов 

позволили в систематизированном виде представить элементы системы 

управления охраной труда с выделением недостатков по каждому элементу 

(таблица 21).  

Главным недостатком сложившейся практики охраны труда в организациях 

угольной промышленности является целеполагание: целью трудоохранных 

мероприятий является обеспечение безопасности производственного процесса, в 

то время как в рамках новой концепции охраны труда главной целью должно 

стать укрепление здоровья работника и обеспечение его благополучия, что 

подтверждается запущенной в России концепции 5Z – международного проекта 

по созданию безопасных и устойчивых организаций, ориентированного на теорию 

Vision Zero МАСО и цели устойчивого развития ООН до 2030 года.  

Среди основных недостатков действующих систем управления 

безопасностью на угольных предприятиях можно указать следующее: избыточная 

формализованность системы, недостаточный уровень заинтересованности 

работников в соблюдении предъявляемых требований безопасности, в ряде 

случаев стремление к перевыполнению плановых показателей за счет нарушений 

правил безопасного производства, слабый характер обратной связи между 

работниками предприятия и руководства по вопросам, касающимся безопасности, 

а также несостоятельность способов мотивирования работников на соблюдение 

требований безопасности. Кроме того, немаловажным является тот факт, что 

система управления охраной труда носит в большей степени технократический 

характер: большинство мероприятий, направленных на предотвращение 

производственного травматизма, но не на сохранение физического и, что 

немаловажно, психоэмоционального здоровья человека. Вместе с тем, 

«существующий уровень легкого, тяжелого и смертельного травматизма является 
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следствием так называемого «человеческого фактора», включающего в себя 

личностные причины, состоящие в неправильных, неосторожных или опасных 

приемах труда, отступление от должностных и технологических инструкций, 

несоблюдение специальных мер безопасности, нарушение трудовой дисциплины, 

стремление к перевыполнению производственных показателей за счет уклонения 

от правил безопасного производства» [191]. 

Анализ травматизма на шахтах показывает, что большинство травм и 

аварий происходит под воздействием человеческого фактора. «Анализ опыта 

работы предприятий и данных мировой и отечественной статистики показал, что 

93–97 % причин травматизма обусловлены опасными действиями персонала» 

[150]. 
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Таблица 21 – Анализ элементов и мероприятий в системе управления охраной труда в угольной отрасли в связке с 

элементами достойного труда 

Мероприятия (группа мероприятий) Результат 
Источник 

финансирования 
Недостатки 

Предотвращение несчастных случаев и профессиональной заболеваемости – «Безопасная работа» 

Модернизация и обновление горной техники, 

внедрение инновационных технологий 

горного производства; 

Повышение эффективности взаимодействия 

работников между собой с целью 

достижения безопасного ведения работ;  

улучшение медико-профилактического 

обслуживания работников и создание для 

них комфортных условий труда;  

усиление внутреннего контроля за 

состоянием здоровья шахтеров (проверка 

перед сменой); 

вовлечение работников в управление 

безопасностью труда (учет предложений 

работников по безопасности труда; участие в 

объектовых смотрах-конкурсах по охране 

труда);  

организационно-профилактические 

мероприятия: повторное обучение и 

проверка знаний рабочими и должностными 

лицами требований системы управления 

охраной труда; обучение работников 

действиям в производственных ситуациях, 

угрожающих безопасности (внезапное 

прекращение электроснабжения, поломка 

оборудования 

Повышение безопасности 

производства. 

Предотвращение 

индивидуальных и 

групповых случаев 

производственного 

травматизма, в том числе 

со смертельным исходом  

 

Работодатель. 

ФСС 

(компенсация 

части затрат) 

Формальный подход к реализации 

мероприятий. 

Мероприятия направлены в первую 

очередь на предотвращение несчастного 

случая, но не на сохранение и укрепление 

здоровья и формирование достойных 

условий труда. 

Отсутствие контроля со стороны 

государства за реализацией мероприятий 

в области охраны труда на предмет их 

результативности, с точки зрения 

улучшения условий труда работников  
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Продолжение Таблицы 21 

Мероприятия (группа мероприятий) Результат 
Источник 

финансирования 
Недостатки 

Компенсации за вредные и опасные условия труда* – «–» 

Повышенные тарифные ставки (не менее, 

чем на 4%) 

Повышенная продолжительность ежегодного 

отпуска (56 календарных дней) и 

дополнительно 7 дней к ежегодному отпуску 

 

Денежная компенсация 

работникам, занятым в 

опасных и вредных 

условиях труда 

Работодатель 

Действующая система компенсаций 

создает парадокс, заключающийся в том, 

что в условиях низкого уровня средней 

заработной платы, работники стремятся в 

те отрасли, чьи условия труда относятся 

к опасным или вредным, что 

обеспечивает более высокий уровень 

оплаты труда. В то же время, работники 

не задумываются о риске утраты жизни и 

здоровья 

Расследование несчастного случая – «–» 

Оказание первой медицинской помощи 

Оповещение контролирующих органов 

(ФСС, Роструд, Администрация, 

Ростехнадзор, Прокуратура, 

территориальное объединение профсоюзов) 

Формирование комиссии по расследованию 

несчастного случая 

Осуществление действий, позволяющие 

выявить причину НС (осмотр места 

происшествия, опрос очевидцев, 

выполнение технических расчетов, 

проведение лабораторных исследований) 

Квалификация несчастного 

случая (страховой/не 

страховой; 

индивидуальный/групповой) 

Определение степени вины 

пострадавшего; 

Выявление виновного лица 

Работодатель 

Определение ответственности 

должностных лиц в большинстве 

случаев производится формально – без 

указания причинно-следственной связи 

между действиями (или бездействием) 

должностного лица и нарушениями 

правил и норм по охране труда. 

Законодательные нюансы не позволяют 

отнести большинство несчастных 

случаев к страховым 
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Окончание Таблицы 21 

Мероприятия (группа мероприятий) Результат 
Источник 

финансирования 
Недостатки 

Лечение и реабилитация – «Социальная защита» 

Медицинская реабилитация для 

минимизации последствий травмы 

Разработка программы реабилитации для 

пострадавшего, включающей мероприятия в 

области социальной и профессиональной 

реабилитации 

Установление степени утраты 

трудоспособности пострадавшего 

Восстановление 

профессиональной 

трудоспособности 

работника, возращение его к 

трудовой деятельности 

ФСС 

Работодатель 

(опционально) 

Отсутствует системный подход к 

реабилитации пострадавшего. Леченые 

мероприятия сводятся к выведению 

пострадавшего из критического 

состояния, лечению основного 

заболевания. Отсутствует механизм 

ранней и профессиональной 

реабилитации пострадавшего 

Возвращение к труду – «Достойная занятость» 

Специальных мероприятий со стороны 

работодателя не предусмотрено.  

Со стороны государства: возможно 

прохождение переобучения пострадавшим 

работником, которому степень утраты 

трудоспособности не позволяет вернуться 

на прежнее рабочее место, но возможна 

трудовая деятельность в другой сфере 

Возвращение к труду 

пострадавшего работника 

ФСС 

Работодатель 

(опционально) 

Критически низкий процент 

пострадавших, возвращающихся к 

трудовой деятельности после серьезной 

травмы, так как уровень 

компенсационных выплат не 

стимулирует людей к возврату на 

рабочее место или переобучению 

Примечание – * наниматель имеет право самостоятельно устанавливать виды и суммы компенсационных выплат, соблюдая при этом 

нормы трудового законодательства. В таблице приведены наиболее распространенные виды компенсаций на угольных шахтах и 

разрезах в РФ 
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Это подтверждает целый ряд исследовательских и аналитических работ. В 

своей работе «Безопасность труда шахтеров: Человеческий фактор» Френкель 

Ю.М. приводит: «75%-80% всех аварий в шахте и случаев травматизма 

обусловлено влиянием личностных факторов» [55], это подтверждается в 

анализах и исследованиях Бабокина И.А., Ворошилова Я.С., Карасева Н.А., 

Неволиной Е.М., Савенка С.К., Павлова А.Ф. Седельникова Г.Е., Фомина А.И., 

Шевалдина И.А., Шуцкого В.И. и других. Принимая во внимание тяжелые 

физические условия труда в угольной отрасли, многие исследователи обращают 

внимание на психоэмоциональный риск, характерный для шахтерской профессии, 

высокая вероятность нервных срывов: «Результатом этого является снижение 

производительности труда, ухудшение психологического климата, 

дестабилизация трудовых коллективов, повторный травматизм, учащение 

аварийных ситуаций. Из-за ухудшения состояния здоровья часть шахтеров 

увольняется в первый год работы» [155]. Большинство отечественных и 

зарубежных исследований на тему профессиональных рисков шахтеров в 

основном посвящены физическому здоровью. Однако, некоторые исследования 

[290, 295, 298] доказывают, что работники угольной промышленности страдают 

заболеваниями, связанными с психическим здоровьем, особенно депрессией и 

тревожностью. Было установлено, что подземные шахтеры страдают от более 

серьезных проблем с психическим здоровьем, чем наземные работники той же 

угольной шахты [353]. Таким образом, следует уделять внимание также охране 

психического здоровья шахтеров, однако, в существующих нормативно-правовых 

и локальных актах по охране труда в угольной промышленности не 

предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение 

профессиональных рисков, связанных с психическим здоровьем работников 

угольных шахт.  

Вышеприведенные проблемы позволяют сделать вывод о дефиците 

достойного труда в угольной отрасли, который в первую очередь вызван 

исключительно неблагоприятными условиями труда, а также высоким уровнем 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 
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«Указанные причины во многом способствуют пересмотру взглядов 

собственников угледобывающих предприятий на систему управления охраной 

труда. Нельзя не отметить тот вклад, которые делают собственники угольных 

предприятий в создание безопасной рабочей среды и повышение качества 

трудовой жизни работников» [114]. Однако, указанные изменения никак не 

отражаются на страховых тарифах применительно к угольным предприятиям. В 

связи с этим, в заключительном параграфе работы будут проанализированы 

мероприятия, направленные на преодоление дефицита достойного труда в 

угольной отрасли и, исходя из полученных результатов, будут разработаны 

мероприятия по совершенствованию системы социального страхования 

профессиональных рисков. 

 

3.1.2 Апробация методики расчета скидки и надбавки к страховому тарифу в 

социальном страховании профессиональных рисков 

 

В связи с отнесением предприятий, занимающихся добычей угля 

подземным способом, к самому высокому классу профессионального риска, что 

связано с высоким уровнем травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников, в 2020 году Правительством РФ была утверждена программа 

развития угледобывающей отрасли до 2035 года. На первом этапе данного 

проекта одним из важных критериев ее реализации является повышение 

безопасности на предприятиях, в том числе повышение уровня пожарной 

безопасности, снижение аварийности и улучшение условий труда 

работников [10]. Одним из результатов утверждения данной Программы стало 

принятие Федерального закона от 28.06.2021 N 222-ФЗ, которым внесены 

изменения в главу IV Федерального закона «О государственном регулировании в 

области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты 

работников организаций угольной промышленности». 



140 

Согласно указанному закону, охрана здоровья работников, занятых на 

работах с опасными и (или) вредными условиями труда по добыче (переработке) 

угля (горючих сланцев), предусматривает проведение: 

 обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских 

осмотров в целях определения возможности работников по состоянию здоровья 

выполнять поручаемую им работу. 

 обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров в целях динамического наблюдения за состоянием 

здоровья работников, своевременного выявления начальных форм 

профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия опасных и (или) 

вредных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на 

состояние здоровья работников, выявления медицинских противопоказаний к 

осуществлению отдельных видов работ. 

 предсменных, внутрисменных и послесменных медицинских осмотров 

работников, занятых на подземных работах, в целях выявления признаков 

воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов рабочей 

среды, трудового процесса, состояний и заболеваний, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей, признаков алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения; 

профилактических медицинских осмотров. 

Вместе с тем, как было отмечено в п. 3.1.1, вводимые улучшения не всегда 

приводят к улучшению условий труда работников, а зачастую имеют ярко 

выраженный формальный характер. Для оценки эффективности проводимой 

политики в области охраны труда на угольных предприятиях воспользуемся 

матрицей Финского института охраны труда – MINER [116]. «В 2010 году 

Финским институтом гигиены труда была разработана трехуровневая матрица 

(матрица MINER) для оценки безопасности в горнодобывающем секторе с учетом 

новых вызовов и требований к обеспечению не просто безопасных, а достойных 

условий труда» [116] (Приложение Н). Матрица основана на обширном 

общенациональном исследовании безопасности горных работ, 
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структурированных интервью и экспертных знаниях передовой практики. Анализ 

охраны труда с помощью матрицы MINER проведем на примере четырех 

крупнейших держателей угольных предприятий Кузбасса: Evraz, СУЭК, 

Кузбассразрезуголь и СДС-Уголь. Результаты анализа представлены в 

Приложении П.  

По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод о 

недостаточности проработки таких параметров охраны труда как «укрепление 

здоровья», «безопасность рабочей среды» и «общее рабочее место». Однако, 

нельзя не отметить прогрессивные мероприятия, проводимые компанией АО 

СУЭК в отношении охраны здоровья горняков, в частности, с помощью 

внедрения корпоративной программы «Здоровье».  

СУЭК – это пока единственный кейс реального внедрения и успешной 

реализации программы корпоративного здоровья в российской угольной отрасли. 

Несмотря на то, что угольная отрасль является самой травматичной, а шахтеры по 

истечении 20 лет непрерывного подземного стажа почти гарантированно 

получают установленное профессиональное заболевание, из большого количества 

угольных компаний корпоративная программа здоровья внедрена только в 

компании СУЭК.  

Идею о необходимости масштабирования опыта внедрения корпоративных 

программ здоровья в организациях высказывало Министерство здравоохранения 

России, которое в 2019 году сформировало библиотеку корпоративных программ 

по укреплению здоровья. В создании данной библиотеки принимали участие 

также РСПП, ФГБУ национальный медицинский исследовательский центр 

терапии и профилактической медицины, различные эксперты, занимающиеся 

вопросами охраны труда и профессионального здоровья. В реестр корпоративных 

программ вошли свыше 600 кейсов российских предприятий (всего 198 

предприятий).  

К главному преимуществу корпоративных программ укрепления здоровья 

можно отнести включение в программу и финансирование организацией наиболее 

эффективных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 
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работников в зависимости от особенностей производственных и бизнес-

процессов, условий труда, интенсивности труда и пр. Кроме того, в программы 

включены мероприятия, направленные на формирование культуры здорового 

образа жизни как у самого работника, так и у членов его семьи.  

К основным направлениям корпоративных программ здоровья относятся: 

1. Профилактика рисков и мониторинг состояния здоровья работников. 

2. Проведение скринингов для оценки влияния вредных производственных 

факторов на здоровье сотрудника. 

3. Профилактика потребления табака и алкоголя. 

4. Снижение психоэмоциональных нагрузок. 

5. Мероприятия в сфере физической культуры и спорта.  

В банке Корпоративных программ здоровья представлена только одна 

угольная компания – АО СУЭК. Программа «Здоровье» реализуется в компании с 

2010 г., в соответствии с которой компания организует мероприятия по 

профилактике профессиональных заболеваний; спортивные мероприятия, 

направленные на популяризацию здорового и активного образа жизни; 

мероприятия, направленные на достижение абсолютной безопасности при 

проведении горных подземных работ.  

Программа базируется на нескольких принципах: 

 заболевания и травмы, связанные с работой, должны быть 

предотвращены;  

 течение заболевания должно быть контролируемо, если это необходимо;  

 заболевания и травмы должны быть излечимы, когда это достижимо при 

существующем уровне здравоохранения.  

 задача медицинских служб Компании – соответствовать современному 

уровню знаний при реализации принципов Политики. 

Реализация данной программы доказывает эффективность рядом 

показателей, которые раскрывает АО СУЭК в своей нефинансовой отчетности по 

стандартам GRI-403 (таблица 22).  
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Таблица 22 – Показатели травматизма АО СУЭК [157] 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент частоты травм с временной 

потерей трудоспособности 
1,00 1,00 1.00 0,98 0,98 

Средняя продолжительность больничного, 

дней в году 
24 23 21 19,8 19,8 

Доля часто болеющих сотрудников, % 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 

Доля не болеющих сотрудников, % - 73 74 74 73 

Потери рабочего времени по причине 

травматизма и заболеваний, дней в году 
 6,5 6,5 6,3 6,3 

Коэффициент частоты травмирования на 

1000 работающих человек 
1,69 1,49 1,23 1,20 1,20 

Коэффициент частоты смертельного 

травматизма на 1 млн. тонн добычи 
0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 

 

Внедрение в практику управления охраной труда в организациях такого 

инструмента, как корпоративные программы здоровья позволяет комплексно и 

результативно подходить к вопросу сохранения человеческих ресурсов компании, 

однако, данный инструмент не учитывается сложившейся системой страхования 

профессиональных рисков. Как при определении страхового тарифа, так и при 

принятии решения о финансировании предупредительных мер ФСС не принимает 

во внимание усилия компаний по созданию безопасной рабочей среды для 

работников.  

Механизм экономического стимулирования руководителей предприятий 

угольной отрасли, равно как и других отраслей, предусмотрен в системе скидок и 

надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 

последние три года наметилась тенденции к росту количества организаций из 

угольной отрасли, которым устанавливаются скидки к страховому тарифу. С 

одной стороны, данный факт можно воспринять положительно, поскольку это 

означает, что растет количество угледобываюших предприятий с 

удовлетворительными условиями труда. Однако, рост числа организаций, 

которым устанавливаются скидки может быть объясним сокрытием несчастных 

случаев, а также тем, что существуют правовые нюансы, не позволяющие отнести 
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несчастный случай к страховому в части страхования от несчастных случаев на 

производстве.  

В связи с этим, предложенная в п. 2.4 методика расчета скидки/надбавки к 

страховому тарифу является более справедливой, т.к. учитывает не только 

количество страховых случаев, но также и усилия работодателей по созданию 

здоровой рабочей среды.  

Для апробации предложенной автором в п. 2.4 методики были выбраны три 

организации, видом экономической деятельности которых является добыча угля 

подземным способом. Организации расположены в городах Белово (2 шахты) и 

Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области (1 шахта). Обоснование выбора 

организаций для апробации методики: 

1. Организации принадлежат к одному виду экономической деятельности, 

что позволяет сделать сопоставимые расчеты. 

2. Все организации функционируют более трех лет, в результате чего есть 

данные о получаемых ими скидках/надбавках к страховому тарифу. 

3. Во всех организациях в течение последних трех лет происходили 

страховые случаи, но с не смертельным исходом. 

4. Во всех организациях реализуются мероприятия по охране труда, но с 

разным бюджетом.  

5. Всем выбранным организациям в 2020 году были установлены скидки к 

страховому тарифу в размерах 20% – 40%.  

В таблице 23 представлена информация об исходных данных, необходимых 

для расчета скидки/надбавки и источниках данных. 

Таблица 23 – Источники получения данных для расчета скидки /надбавки к 

страховому тарифу по предлагаемой методике 

№ Показатель Источник информации 

1 

Сумма обеспечения по страхованию в связи со 

всеми произошедшими у страхователя 

страховыми случаями в части страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Форма 4-ФСС 
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Окончание Таблицы 23 

№ Показатель Источник информации 

2 

Величина уплаченных предприятием страховых 

взносов в ФСС от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Форма 4-ФСС 

3 

Среднее количество дней больничного листа в 

связи с несчастным случаем на производстве 

и/или профессиональным заболеванием 

1С- ЗУП 

4 
Средние показатели, входящие в базовый 

компонент, по отрасли 

Постановление ФСС от 23 мая 2019 

года N 64 

5 Затраты на трудоохранные мероприятия  

План мероприятий по охране труда, 

данные о среднесписочной 

численности сотрудников 

6 
Количество работников, занятых на рабочих 

местах 1 и 2 класса риска 

Сведения о результатах 

проведенной СУОТ в Расчете по 

начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам 

на выплату страхового обеспечения 

(форма 4 - ФСС РФ) 

7 

Среднее количество дней нетрудоспособности, 

за исключением нетрудоспособности, 

вызванной несчастным случаем или 

профессиональным заболеванием 

1С - ЗУП 

8 

Количество пострадавших сотрудников, у 

которых установлена степень утраты 

трудоспособности более 40% 

Форма №8 «Сообщение о 

последствиях несчастного случая 

на производстве и принятых 

мерах», журнал несчастных случаев 

 

В таблице 24 представлены исходные данные по выбранным организациям 

для расчета базового и корректирующего компонента формулы расчета 

скидки/надбавки. 

Таблица 24 – Исходные данные по компаниям X, Y, Z за 2017-2019 гг. 

№ Показатель 
Компания 

X 

Компания 

Y 

Компания 

Z 

Данные для расчета 

базового и 

корректирующего 

компонентов 

1.Показатели для расчета базового компонента 
Среднеотраслевые 

значения 

1.1 

Отношение страхового 

возмещения к сумме 

страховых взносов 

0,1 0,19 0,23 0,14 
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Окончание Таблицы 24 

№ Показатель 
Компания 

X 

Компания 

Y 

Компания 

Z 

Данные для расчета 

базового и 

корректирующего 

компонентов 

1.Показатели для расчета базового компонента 
Среднеотраслевые 

значения 

1.2 

Количество дней 

нетрудоспособности на 1 

несчастный случай 

49 48,4 145,3 131,51 

2.Показатели для расчета корректирующего 

компонента 

Лучшее 

значение 

Худшее 

значение 

2.1 

Затраты на трудоохранные 

мероприятия в расчете на 1 

сотрудника, руб. 

49 639 29 212 38 410 49639 29212 

2.2 

Удельный вес работников, 

занятых на рабочих местах 1 

и 2 класса риска 

0,45 0,3 0,4 0,45 0,3 

2.3 

Среднее количество дней 

нетрудоспособности, за 

исключением 

нетрудоспособности, 

вызванной несчастным 

случаем или 

профессиональным 

заболеванием 

12 10 15 10 15 

 

С учетом полученных исходных данных произведем расчет 

скидки/надбавки к страховому тарифу каждой из компаний (таблица 25).  

Результаты, полученные по организациям в соответствии с новой 

методикой, не совпадают с фактическими данными. Наибольшую скидку 

получает организация X, по причине высокого корректирующего коэффициента. 

Организация Y не получает ни скидки, ни надбавки по причине того, что один из 

показателей, входящий в базовый компонент меньше 1, а второй – больше 1. 

Таблица 25 – Данные для расчета скидки/надбавки к страховому тарифу на 2020 г.  

№ Показатель Компания 

X 

Компания 

Y 

Компания 

Z 

1. Показатели базового компонента 

1.1 Отношение страхового возмещения к сумме 

страховых взносов 0,71 1,36 1,64 

1.2 Количество дней нетрудоспособности на 1 

несчастный случай 
0,37 0,39 1,10 
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Окончание Таблицы 25 

№ Показатель Компания 

X 

Компания 

Y 

Компания 

Z 

2.Показатели корректирующего компонента 

2.1 Затраты на трудоохранные мероприятия в расчете 

на 1 сотрудника, руб. 
1 0 0,45 

2.2 Удельный вес работников, занятых на рабочих 

местах 1 и 2 класса риска 
1 0 0,67 

2.3 Среднее количество дней нетрудоспособности, за 

исключением нетрудоспособности, вызванной 

несчастным случаем или профессиональным 

заболеванием 

0,6 1 0 

Базовый компонент скидки (-)/надбавки (+) -45,66 0 +37,39 

Корректирующий компонент скидки (-)/надбавки (+) 0,87 0 0,37 

Расчетная скидка (-) / надбавка (+) к страховому тарифу 

итоговая, с учетом корректирующего компонента (в %) 
-85,22 0 +23,47 

Устанавливаемая скидка (-) / надбавка (+) к страховому 

тарифу (в %) 
-60 0 +23,47 

Фактический размер скидки (-)/ надбавки (+), 

установленный ФСС на 2020 год по действующей 

методике 

-40 0 +31 

 

Компания Z получает по расчетной методике скидку 23% в сравнении с 

фактически установленной в 31% по причине того, что корректирующий 

коэффициент составил больше 0, что дало возможность уменьшить размер скидки 

на 13,9%. 

По мнению некоторых исследователей «механизм экономического 

стимулирования работодателей к непрерывному улучшению условий и охраны 

труда, предусмотренный в системе скидок и надбавок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, не обеспечивает реальную финансовую 

заинтересованность субъектов страхования в снижении профессиональных 

рисков на рабочих местах» [60, c. 94–95]. Однако, не согласимся с данным 

утверждением по следующей причине: экономическая выгода работодателя от 

улучшения условий труда заключается на только в получении скидки к 

страховому тарифу, но также и в сокращении затрат на: 



148 

 дополнительные компенсации, которые требуется платить работником, 

чья занятость заключена во вредных и опасных условиях труда; 

 дополнительные страховые взносы в пенсионный фонд, которые 

уплачивают работодатели в соответствии со ст.30 Закона №400-ФЗ; 

 косвенные издержки, связанные с травмой работника в виде простоев и 

снижения производительности труда.  

Расчет указанных потерь был приведен в п.2.4 диссертации, который 

свидетельствует о том, что даже с учетом российских оценок стоимости 

человеческой жизни, затраты работодателя оказываются существенными, что 

требует повышения качества и эффективности трудоохранных мероприятий.  

Указанные проблемы во многом способствуют пересмотру взглядов 

собственников угледобывающих предприятий на систему управления охраной 

труда. Нельзя не отметить тот вклад некоторых угольных компаний в создание 

безопасной рабочей среды и повышение качества трудовой жизни работников, 

однако указанные изменения никак не отражаются на страховых тарифах 

применительно к угольным предприятиям.  

На основе выявленного проблемного поля в системе социального 

страхования профессиональных рисков, которое было подтверждено на примере 

угольной отрасли, в заключительном параграфе работы будет предложена 

стратегия развития социального страхования профессиональных рисков с целью 

преодоления дефицита достойного труда. 

 

3.2 Концептуальная модель стратегии реформирования социального 

страхования профессиональных рисков 

 

В предыдущих главах были выявлены основные проблемы отечественной 

системы страхования профессиональных рисков, которые препятствуют 

реализации концепции достойного труда. Ключевой проблемой является 

сфокусированность ФСС на компенсационной составляющей, в то время как 

главной целью системы страхования профессиональных рисков должно быть 
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предотвращение несчастных случаев на рабочем месте, сохранение жизни и 

здоровья работников. В итоговом параграфе диссертационного исследования 

будет представлена авторская концептуальная модель стратегии развития 

отечественной системы социального страхования профессиональных рисков, 

базирующейся на принципах и элементах достойного труда, как фундамента 

выстраивания социально-трудовых отношений на современном этапе.  

Отечественными учеными в разное время предлагались варианты 

реформирования отечественной системы страхования профессиональных рисков. 

В резюмирующем виде данные предложения представлены в таблице 26.  

Таблица 26 – Предложения российских исследователей по реформированию 

системы страхования профессиональных рисков 

Автор Предложения по реформированию 

Лобанов С.Н. [122] 
Предложена Концепция комплексной реабилитации 

пострадавшего на производстве 

Милахин В.А. [137] 

Переход от обязательного социального страхования к 

добровольному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и введение института перестрахования для защиты 

от чрезмерных финансовых рисков и повышения финансовой 

устойчивости системы страхования от несчастных случаев на 

производстве. Введение процедуры андеррайтинга для оценки 

профессионального риска страхователя 

Селиверстова Е.В. [186] 
Предложены отдельные мероприятия по комплексной 

реабилитации пострадавших на производстве 

Сливка А.В. [190] 
Предложены варианты патронажной приватизации системы 

страхования от несчастных случаев на производстве.  

Удалов С.А. [206] 

Введение трехуровневой системы страхования профессиональных 

рисков для создания индивидуального страхового продукта под 

каждого работника 

Юдина Е.Г. [234] 

Новая методика расчета страхового тарифа с учетом расходов на 

предупредительные мероприятия и методика расчета скидок и 

надбавок с учетом удельного веса работников, занятых на рабочих 

местах с допустимыми условиями труда 

 

Не умаляя значимости представленных предложений, считаем 

необходимым разработать собственные рекомендации по реформированию 

системы социального страхования профессиональных рисков в России на основе 

полученных результатов в предыдущих параграфах диссертации.  

Исследование социального страхования в России, проведенное в данной 

работе, вскрыло основные проблемы, препятствующие достижению главного 
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принципа концепции достойного труда, а именно, что труд должен быть 

безопасным. К сожалению, сложившаяся практика оценки эффективности 

государственной политики в области охраны труда на основе показателей 

травматизма привела к тому, что система охраны труда стала чрезмерно 

бюрократизированной, а также формализованной, мотивирующей как 

работодателей, так и работников не к созданию безопасной рабочей среды, а к 

созданию системы неформальных норм и правил. В результате, несмотря на 

достижение главной цели – снижение производственного травматизма – условия 

труда работников не становятся лучше, а массовые случаи сокрытия травм и 

профессиональных заболеваний приводят к социальной незащищенности 

населения и к искаженной картине как в сфере травматизма, так и в целом 

достойного труда. Кроме того, огромный ущерб несет и государство: несмотря на 

снижение производственного травматизма общая заболеваемость российского 

населения не становится ниже, как и удельный вес работников, занятых в 

неблагоприятных условиях труда, что влечет за собой высокую финансовую 

нагрузку на бюджетную систему.  

Анализ систем охраны труда в европейских странах отчетливо показал 

разницу между российским и зарубежным концептуальным подходом к охране 

труда: главной целью государственной политики в области охраны труда должно 

быть обеспечение безопасного, а значит, достойного труда, а не просто снижение 

статистических показателей, которые, как показала российская практика, не 

составляет труда искусственно занизить. Немаловажную роль в развитии 

института охраны труда играет система социального страхования, являясь 

финансово-организационным посредником между работником и работодателем 

по вопросам предотвращения несчастных случаев, назначении компенсаций и 

реабилитации пострадавших.  

На основе вышеизложенного, автор считает необходимым предложить 

концептуально новую стратегию развития системы социального страхования 

профессиональных рисков на базе все более актуализирующихся идей 

устойчивого развития. Автором не ставится задача разработать новую концепцию 
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социального страхования профессиональных рисков, поскольку новая концепция 

предполагает не просто набор инструментов и результатов достижения 

поставленных целей и задач, а согласно Антонову И.П., под термином концепция 

следует понимать «систему взглядов, выражающую определенный способ 

видения («точку зрения»), понимания, трактовки каких-либо предметов, явлений, 

процессов и преследующую ведущую идею или (и) конструктивный принцип, 

реализующийся в определенный замысел на практике» [31]. Автором не ставятся 

под сомнение сама концепция, идея, а также принципы и методы социального 

страхования. Необходимость кардинальных изменений вызвана не тем, что 

социальное страхование нуждается в пересмотре как институт социальной 

защиты работников, а тем, что несомненные преимущества данного института в 

сравнении с другими моделями защиты работников профессиональных рисков, 

нивелируются массовыми с точки зрения использования неформальными 

нормами и правилами, которые приводят к искаженному пониманию как цели, так 

и задач охраны труда. Действующий механизм социального страхования 

профессиональных рисков в России привел к решению сугубо «бухгалтерских» 

задач, при этом, утратилась ценная идея, заложенная в смысл существования 

такого института страхования, как защита работников от заболеваемости и 

травматизма. В связи с этим, автор считает, что, в первую очередь, требуется 

пересмотр целевого ориентира, задач, а также инструментов по каждому 

направлению деятельности, что позволит трансформировать существующий 

механизм в наиболее полно отвечающий идеям устойчивого развития. 

Идеи устойчивого развития прочно вошли в практику формирования 

национальных стратегий в области охраны труда в развитых странах. Здоровье и 

жизнь работника – это главная ценность современной организации [253], а 

«человек является центром концепции устойчивого развития, его здоровая и 

благополучная жизнь» [338]. Соответственно, в современном мире 

функционирование системы охраны труда сводится не просто к обеспечению 

безопасности производственных процессов, а должно быть, прежде всего, 

направлено на создание здоровой рабочей среды с целью сохранения жизни и 
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здоровья человека, его благополучие и качество трудовой жизни. Данный тезис 

подтверждают результаты анкетирования работодателей предприятий, 

осуществляющих деятельность в регионах СФО, проведенного в апреле-мае 

2022 г. путем интернет-опроса (N=74) (рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Распределение ответов респондентов-работодателей на вопрос  

«С Вашей точки зрения, для чего нужна охрана труда в организации?» 

 

Система социального страхования, как элемент института охраны труда, 

ориентированная на цели устойчивого развития, должна быть направлена на 

формирование финансово-организационных условий для снижения 

профессионального риска, предупреждения страховых случаев и формирование 

здоровой рабочей среды с целью сохранения и укрепления физического здоровья 

работника и обеспечения его благополучия.  

Исходя из цели, задачами социального страхования профессиональных 

рисков должны стать: 

1. Обеспечение мероприятий, направленных на создание достойных 

условий труда, предотвращение несчастных случаев, сохранением физического и 

психического здоровья работника. 

2. Обеспечение эффективной реабилитации пострадавшему работнику с 

целью возврата его к трудовой деятельности. 
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Для обеспечения безопасных условий и охраны 

труда на каждом рабочем месте 

Для контроля за состоянием условий труда и 

правильностью применения сотрудниками средств 

индивидуальной защиты и оборудования, … 

Для создания здоровой рабочей среды, 

направленной на охрану и укрепление физического 

здоровья, а также повышения качества трудовой … 

Для соблюдения норм и требований действующего 

законодательства по охране труда 

Не вижу необходимости в охране труда, это лишь 

дополнительные и нецелесообразные затраты для  

организации 
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3. Обеспечение адекватной социальной защиты застрахованного при 

условии полной или частичной утраты общей трудоспособности вследствие 

травмы или профессионального заболевания.  

Представляется, что стратегия системы страхования профессиональных 

рисков должна базироваться на следующих принципах: 

1. Гарантия обеспечения социальной защиты всех категорий занятых.  

2. Гарантия застрахованных на обеспечение достойных условий труда, 

направленных на сохранение здоровья и жизнь работников. 

3. Индивидуальный подход к установлению страховых тарифов, а также 

экономических стимулов в зависимости от вклада страхователя в обеспечение 

достойных условий труда для работников. 

4. Гарантия своевременных и эффективных реабилитационных 

мероприятий в отношении пострадавших. 

5. Индивидуальный подход к реабилитации пострадавших на производстве.  

6. Гарантированность права на адекватную социальную защиту 

пострадавших, соразмерно утраченному заработку.  

Указанные задачи, принципы стратегии развития социального страхования, 

а также перечень вопросов, стоящих сегодня на повестке государственной 

политики в области охраны труда, определили несколько направлений 

реформирования системы социального страхования.  

Первое направление – это мотивация работодателей к созданию здоровой 

рабочей среды, минимизация профессиональных рисков и предупреждение 

травматизма и профессиональной заболеваемости. Главным результатом данного 

направления должно стать не просто снижение статистических показателей 

производственного травматизма, а снижение вероятности и тяжести травматизма, 

уровня заболеваемости работников, а также сокращение удельного веса вредных 

и опасных рабочих мест.  

Второе направление – это повышение эффективности реабилитации 

пострадавших на производстве за счет повсеместного (во всех регионах) введения 

системы эффективной комплексной реабилитации.  
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Третье направление – обеспечение полной социальной защищенности для 

всех категорий занятых, а также повышение адресности назначения 

компенсационных выплат в пользу пострадавших.  

Четвертое направление – введение системы оценки результативности 

деятельности фонда социального страхования с целью выявления актуальных 

проблем, выработке решения их в соответствии с современными вызовами, 

ресурсного потенциала и ограничений.  

По каждому из перечисленных направлений предлагается комплекс 

мероприятий, которые в систематизированном виде представлены в таблице 27. 

Перечень данных мероприятий предложен, во-первых, с учетом тех проблем, 

которые выявлены в ходе анализа функционирования системы социального 

страхования профессиональных рисков, а также влияние выстроенной системы на 

провоцирование дефицита достойного труда в России; во-вторых, с учетом 

передовой зарубежной практики по социальному страхованию профессиональных 

рисков, а также политики в сфере охраны труда развитых стран, нацеленных на 

создание устойчивой системы охраны труда и здоровья работающего населения; 

в-третьих, на основе результатов опроса работодателей регионов СФО по 

вопросам охраны труда и социального страхования профессиональных рисков 

(Приложения К-Л).  

Таблица 27 – Предлагаемые инструменты в стратегии развития социального 

страхования профессиональных рисков 

№ Предлагаемый инструмент Решаемая проблема 

1 

Новая методика расчета скидок и надбавок 

к страховому тарифу, которая основана на 

объективных показателях тяжести 

несчастных случаев и обеспечения 

здоровой рабочей среды 

Искусственное занижение 

производственного травматизма, 

приобретающего массовый характер, 

регистрация только тяжелых несчастных 

случаев и случаев со смертельным 

исходом.  

Формальный подход к ряду 

трудоохранных мероприятий, в частности, 

к проведению СОУТ и профилактических 

осмотров 
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Окончание Таблицы 27 

№ Предлагаемый инструмент Решаемая проблема 

2 

Новый перечень предупредительных 

мероприятий по сокращению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также 

созданию здоровой рабочей среды, 

финансируемых за счет ФСС. Переход на 

прямой механизм финансирования 

предупредительных мероприятий 

Не актуальность и не универсальность 

перечня вызовам современного времени, а 

также запросам работодателей  

3 

Механизм предупреждения развития 

профессионального заболевания у 

работников вредных производств 

(механизм проактивной реабилитации) 

Низкий уровень здоровья среди молодого, 

трудоспособного населения. 

Обесценивание значения жизни и здоровья 

человека взамен на компенсации за 

вредные условия труда  

4 
Популяризация профессионального 

здоровья и здоровой рабочей среды  

Дефицит информации у работодателей 

относительно инструментов 

стимулирования к созданию здоровой 

рабочей среды и предупреждению 

заболеваемости и травматизма.  

Низкая правовая грамотность работников 

5 Комплексная реабилитация пострадавших  

Низкий уровень возврата к трудовой 

деятельности после травмы. 

Компенсационные выплаты в отсутствие 

действенных инструментов реабилитации 

являются для пострадавших работников 

более выгодными, нежели возвращение к 

трудовой деятельности 

6 

Финансовое стимулирование к 

возвращению к трудовой деятельности 

пострадавших на производстве за счет 

применения понижающих коэффициентов 

к страховым выплатам тех пострадавших, 

которые отказались от трудоустройства по 

неуважительным причинам 

Низкий уровень возврата к трудовой 

деятельности после травмы. 

Компенсационные выплаты в отсутствие 

действенных инструментов реабилитации 

являются для пострадавших работников 

более выгодными, нежели возвращение к 

трудовой деятельности 

7 

Оценка эффективности деятельности ФСС 

в разрезе трех направления деятельности: 

предупредительного, реабилитационного, 

компенсационного 

Субъективные показатели, заложенные в 

основу оценку результативности 

деятельности ФСС от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний, в частности, частота 

травматизма. Данный показатель не 

отражает реальные достижения по 

профилактике производственного 

травматизма и достижению оптимальных 

условий труда 

 

В приложении С представлена Дорожная карта предлагаемой стратегии 

социального страхования профессиональных рисков, в которой представлены 

конкретные шаги, необходимые для реализации стратегии. Апробацию 
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предлагаемых мероприятий с целью выявления возможных нюансов, недостатков 

и возможности оперативного их устранения предлагается провести в качестве 

пилотного проекта в регионах, которые отличаются большим уровнем 

производственного травматизма, а также удельным весом работников во вредных 

и опасных условиях труда. Это такие регионы как: Кемеровская область, 

Красноярский край, респ. Хакасия, респ. Саха (Якутия), респ. Карелия, 

Приморский край, Архангельская область, Челябинская область. Ярославская 

область. В данных регионах отмечается более 11 000 случаев травм на 

100 тыс. чел. [164], что требует внедрения предлагаемых мероприятий в первую 

очередь в данных регионах.  

Реализация указанных в дорожной карте мероприятий возможна только при 

тесном взаимодействии государственных ведомств и негосударственных 

организаций: Министерства труда и социальной защиты, фонда социального 

страхования, Министерства здравоохранения, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Ассоциации профсоюзов России, 

лечебных учреждений, реабилитационных центров, санаторно-курортных 

учреждений и др. 

Как следует из дорожной карты, реализация стратегии предполагает 

внедрение нескольких новых инструментов в работу ФСС. Во-первых, это новая 

система установления скидок и надбавок к страховому тарифу в системе 

страхования профессиональных рисков. Изменения, связанные с переходом на 

двухкомпонентную методику установления скидок/надбавок, с одной стороны, 

направлены на повышение объективности установления скидок и надбавок к 

страховому тарифу, а с другой стороны, мотивируют работодателей в первую 

очередь к улучшению условий труда, а не к снижению производственного 

травматизма. При этом, решается две основные проблемы: искусственное 

занижение производственного травматизма, приобретающего массовый характер, 

в результате чего, регистрируются только тяжелые несчастные случаи и случаи со 

смертельным исходом. Кроме того, в результате введения корректирующего 

компонента в формулу расчета скидки/ надбавки решается проблема формального 
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подхода к таким трудоохранным мероприятиям, как проведение СОУТ и 

профилактических осмотров работников, поскольку в корректирующий 

коэффициент заложен показатель тяжести общей заболеваемости сотрудников.  

Вторым инструментом является новый перечень предупредительных 

мероприятий по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также созданию здоровой рабочей среды, 

финансируемых за счет ФСС. Проблема действующего перечня 

предупредительных мероприятий состоит в его неактуальности вызовам 

современного времена, потребностям работников и запросам работодателей. 

Полный перечень изменений, который предлагается внести в действующий 

список предупредительных мероприятий приведен в приложении Р. Как 

неэффективные и невостребованные мероприятия предлагается убрать из 

действующего списка санаторно-курортное лечение; оплата горячего питания, в 

т.ч. лечебно-профилактическое; мероприятия, направленные на профилактику 

курения, потребления алкоголя, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 

избыточного веса, психоэмоциональных рисков. Перечень новых мероприятий 

предложен исходя из анализа принятых корпоративных программ здоровья в 

разных отраслях промышленности, а также исходя из запросов работодателей.  

Также, представляется актуальным переход на прямое финансирование 

предупредительных мероприятий для добросовестных работодателей, под 

которыми понимаются работодатели, у которых в течение трех предыдущих лет 

подряд не наблюдалось недоимок по страховым взносам, а также отсутствовали 

страховые случаи, за исключением микротравм. Действующий механизм 

финансирования предупредительных мер «постфактум» обладает таким 

недостатком, как отсутствие гарантии, что работодателю будет достаточно 

ресурсов для оплаты расходов на предупредительные мероприятия. В данном 

случае, возникает такой же риск, как и в случае зачетного механизма выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности. Прямой механизм финансирования 

предупредительных предполагает, что ФСС будет напрямую оплачивать расходы 

работодателя на предупредительные меры, предусмотренные законодательством 
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и используемые работодателями в своей деятельности, на оплату которых у 

компании заключены договоры со сторонними организациями.  

Третий предлагаемый инструмент – проактивная реабилитация для 

застрахованных лиц, трудящихся во вредных и опасных условиях труда. Именно 

эти работники являются категорией риска для подтверждения в будущем 

профессионального заболевания. Кроме того, как доказано медициной труда, 

работники «вредных» производств – это часто болеющие граждане, с большим 

средним количеством дней нетрудоспособности. В стратегию развития 

страхования профессиональных рисков, целью которой является в первую 

очередь здоровье работающего населения, предлагается ввести проактивный 

реабилитационный механизм, заключающийся в переводе работника на другую 

работу в случае выявления по результатам диспансеризации первых признаков 

начинающегося профессионального заболевания. В этом случае работник должен 

быть переведен на другую работу, где отсутствует фактор риска, одновременно 

для работника разрабатывается программа реабилитационных мероприятий, 

направленных на улучшение состояния здоровья устранение начальных 

признаков профессионального заболевания. В случае, если заработок по новому 

месту работы будет ниже предыдущего, то работнику устанавливается доплата до 

среднего за счет средств фонда социального страхования. В случае отказа 

работника от прохождения реабилитационных мероприятий и перевода на другую 

работу и в случае подтверждения в будущем профессионального заболевания. 

Четвертый инструмент – популяризация профессионального здоровья и 

здоровой рабочей среды. Данное направление является новым в деятельности 

ФСС. Несмотря на обозначенную в 2015 г. цель по предупреждению 

производственного травматизма, ФСС не предпринимает шаги по 

консультированию работодателей и работников о важности формирования 

здоровой рабочей среды как с точки зрения экономических, так и с точки зрения 

социальных последствий, а работодатели зачастую не знакомы с инструментами 

финансовой поддержки охраны труда со стороны государства (Приложение Л).  
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Популяризация здоровой рабочей среды одновременно выполняет три 

функции. Во-первых, информационная. Руководства для работодателей по видам 

профессиональных рисков и способах их минимизации, открытые консультации 

ФСС для работников охраны труда и самих сотрудников, методические 

рекомендации для бухгалтерских служб по использованию инструментов 

экономического стимулирования к созданию рабочей среды – все это позволяет 

заполнить существующий информационный вакуум относительно имеющихся 

страховых инструментов, направленных на предупреждение заболеваемости и 

травматизма среди работников. Во-вторых, мировоззренческая функция, 

связанная с формированием в сознании как самих работодателей, так и 

работников, ценности человеческой жизни, а также экономических и социальных 

эффектов такого ресурса, как здоровье. В-третьих, практическая функция. 

Полученные знания позволяют принимать управленческие решения, 

направленные на формирование здоровой рабочей среды, безопасности 

производства, укрепление здоровья работников.  

Пятый инструмент – комплексная реабилитация, включая 

профессиональную реабилитацию пострадавших на производстве. Введение 

данного инструмента нацелено на достижение нескольких результатов. Во-

первых, упрощение процедуры получения комплексной реабилитации для 

пострадавшего с помощью интеграции услуг по данному направлению в единую 

информационную систему «Госуслуги». Во-вторых, индивидуальное 

сопровождение пострадавшего на всем протяжении периода комплексной 

реабилитации с целью минимизации последствий перенесенной травмы или 

профессионального заболевания. В-третьих, увеличение процента 

возвратившихся к профессиональной трудовой деятельности или к иной трудовой 

деятельности в случае невозможности выполнять трудовые функции по прежнему 

месту работы.  

Шестой инструмент – адресная компенсация. В п. 2.2 были выделены 

основные проблемы, которые в настоящее время актуальны для системы 

компенсационных выплат в ФСС, и главная проблема состоит в продуцировании 
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иждивенческих настроений и отсутствии мотивации к продолжению трудовой 

деятельности после перенесенной травмы или заболевания. Предлагается более 

объективный и эффективный подход к назначению страховых выплат в 

отношении пострадавших на производстве. Во-первых, итоговая сумма 

компенсаций, назначаемых пострадавшему (включая пенсии по инвалидности), не 

должна превышать его средний заработок с учетом степени утраты 

трудоспособности. Во-вторых, необходимо ввести условие, что в случае 

неуважительных причин отказа от предлагаемых вариантов трудоустройства 

после травмы (в том случае, если пострадавший не может быть возвращен на 

прежнее место работы), пострадавшему назначается только 50% от положенной 

страховой суммы. В-третьих, для сохранения назначенной страховой суммы 

работник обязан проходить ежегодные оздоровительные мероприятия, 

назначенные врачом лечебного учреждения.  

Седьмой инструмент – это ежегодная оценка деятельности ФСС, как 

страховщика, по каждому направлению деятельности. Оценка проводится на 

основе индикаторов, которые были предложены автором в п.2.3 диссертационной 

работы, и которые являются более объективными и позволяющими провести 

комплексную оценку по каждому из направлений деятельности ФСС.  

Предлагаемая стратегия позволяет, во-первых, минимизировать действие и 

распространение неформальных норм и правил, сложившихся в отечественном 

институте охраны труда, создающих дефицит достойного труда в части такого его 

элемента, как безопасный труд. Во-вторых, авторская стратегия ориентирована на 

полный охват социальной защитой занятых вне зависимости от условий и формы 

занятости. В-третьих, учитывая появление все новых факторов профессиональных 

рисков, рост нозологических форм профессиональных заболеваний, а также 

сложность оценки влияния фактора на проявление того или иного заболевания, 

новая стратегия, нацеленная на формирование безопасной и здоровой рабочей 

среды, позволяет снизить риск развития профессионального заболевания, а также 

предотвратить его. В-четвертых, предлагаемая в рамках стратегии новая методика 

установления скидок/надбавок к страховому тарифу устраняет наиболее 
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серьезный пробел, существующей в действующей методике – нацеленность 

работодателя на занижение производственного травматизма, а также формальный 

подход к обеспечению производственной безопасности. В-пятых, стратегия 

ориентирована не на выплаты компенсаций пострадавшим, а на максимально 

возможное сохранение их профессионального здоровья, а в случае получения 

травмы – на скорейший и наиболее полный возврат к трудовой деятельности. 

Существующая в настоящее время политика поощрения профессионального 

иждивенчества со стороны ФСС и других централизованных фондов устраняется 

благодаря механизму профессиональной реабилитации и взвешенному подходу к 

назначению компенсаций в полном объеме только в том случае, когда человек 

утратил трудоспособность на 100%. 

В общем виде, предлагаемая концептуальная модель стратегии социального 

страхования профессиональных рисков представлена на рисунке 26. 

Необходимо отметить, что предлагаемая стратегия развития социального 

страхования профессиональных рисков возможна к реализации и в условиях 

объединения ФСС с Пенсионным фондом, которое планируется с 01 января 2023 г 

поскольку создание Единого фонда пенсионного и социального страхования не 

предполагает упразднения социального страхования профессиональных рисков, 

как отдельного направления. 
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Рисунок 26 – Предлагаемая концептуальная модель стратегии социального 

страхования профессиональных рисков в России 

 

По результатам третьей главы можно сделать следующие выводы: 
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1. Главной проблемой и ключевым фактором дефицита достойного труда 

являются неудовлетворительные условия труда, что было подтверждено на 

примере угольной отрасли. За последние десять лет в угольной отрасли были 

внедрены инструменты, действительно предотвращающие производственный 

травматизм. Вложение в модернизацию угольного оборудования, обучающие 

мероприятия, формирование культуры безопасности труда, оздоровительные 

мероприятия позволили существенно сократить производственный травматизм. 

Однако за последние годы не удалось достичь снижения удельного веса 

работников, работающих во вредных и опасных условиях труда. Снижение 

производственного травматизма обесценивается возрастающим удельным весом 

профессиональной и заболеваемости среди работников угольной 

промышленности.  

2. Существующий механизм установления скидок к страховому тарифу не 

учитывает организационные и финансовые усилия угольных компаний к 

формированию здоровой рабочей среды. На примере трех предприятий угольной 

отрасли была апробирована новая методика расчета скидки к страховому тарифу, 

которая учитывает индивидуальный вклад каждого работодателя в обеспечение 

достойных условий труда для работников. 

3. Авторская стратегия реформирования социального страхования 

профессиональных рисков, предложенная в заключительном параграфе работы с 

учетом полученных данных и выводов по результатам исследования, 

ориентирована на движение к достойному труду за счет изменения цели и 

механизма реализации основного предупредительного направления деятельности. 

Целью социального страхования от профессиональных рисков должно быть не 

только предотвращение производственного травматизма, а укрепление здоровья, 

формирование здоровой рабочей среды с целью минимизации факторов 

профессионального риска. Экономическое стимулирование работодателей 

должно базироваться не на низких показателях травматизма, а на создании 

достойных условий труда, обеспечивающих здоровую рабочую среду для 

работников. 
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Заключение 

 

Результаты проведенного исследования подтверждают выдвинутую 

гипотезу. Система социального страхования профессиональных рисков является, 

во-первых, одним из системообразующих элементов достойного труда, 

гарантирующая социальную защиту пострадавшим на производстве, а во-вторых, 

способствует движению к достойному труду за счет таких своих функций, как 

предупредительная и реабилитационная. 

Теоретические выводы по работе. 

1. Анализ эволюции охраны труда позволил выяснить, что смена 

технологических укладов влечет за собой изменение характера и содержания 

труда, а также характер и формы занятости, что влияет на условия труда и 

профессиональные риски. Облегчение физических условий труда за счет 

технологичности производства отягощается возрастающими 

психофизиологическими и психоэмоциональными нагрузками. Снижение уровня 

производственного травматизма нивелируется возрастающим уровнем 

профессиональной заболеваемости. Цифровизация экономики и глобализация 

рынка труда порождают новые источники, виды и последствия 

профессиональных рисков. Данные вызовы требуют от государства 

трансформации института охраны труда и, в частности, такого его элемента, как 

социальное страхование профессиональных рисков.  

2. Результат анализа сложившегося института охраны труда в России 

показал, что реализации концепции достойного труда в части охраны труда во 

многом препятствуют неформальные правила и нормы, которые сложились в 

отечественной системе под влиянием менталитета и правового формализма, 

господствующего в системе законодательства об охране труда. Также на широкое 

распространение неформальных правил влияет экономическая 

незаинтересованность всех субъектов социально-трудовых отношений в 

следовании правилам безопасности. Во многом данная экономическая 

незаинтересованность обусловлена действующей системой социального 



165 

страхования профессиональных рисков, которая ориентирована в большей 

степени на компенсационный механизм, нежели на превентивный.  

3. Проведенный анализ зарубежного опыта институционализации охраны 

труда и стимулирования охраны труда показывает, что во всем мире уделяется 

достаточно пристальное внимание механизмам стимулирования работодателей не 

только к профилактике травматизма и профзаболеваний, но также и к созданию 

здоровой рабочей среды, способствующей не только сохранению, но также 

укреплению физического и ментального здоровья работника и повышению 

качества его трудовой жизни. Опыт развитых стран свидетельствует о системном, 

комплексном подходе в обеспечении безопасных условий труда, с включением в 

данный процесс не только контролирующих органов и работодателей, но также и 

самих работников. Законодательство в сфере охраны труда развитых стран 

трансформируется и дополняется новыми положениями вслед за трансформацией 

социально-трудовых отношений и источников профессионального риска.  

4. Из всех моделей страхования работников профессиональных рисков 

наиболее полно принципам достойного труда соответствует модель 

государственного социального страхования. Во-первых, при наступлении 

страховых случаев пострадавшие не зависят от финансового состояния 

работодателя и могут гарантированно получать положенные по закону страховые 

выплаты, что отвечает такому элементу достойного труда как «социальная 

защита»; во-вторых, система социального страхования обладает регулирующим 

механизмом, стимулируя работодателей к созданию безопасных условий труда, 

что способствует предотвращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости и соответствует такому элементу достойного 

труда, как «безопасный труд». Также посредством реабилитационного механизма, 

пострадавшие на производстве граждане могут вновь возвратиться к трудовой 

деятельности, что гарантирует им право на труд и занятость.  

5. Институт страхования профессиональных рисков в России, сложившийся 

в индустриальную эпоху, не отвечает принципам достойного труда в части таких 

его элементов, как равенство трудовых прав, доступность труда, безопасность 
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труда, а также адекватность компенсационных выплат. Системы страхования 

работников от несчастных случаев на производстве базируются на степени 

производственного риска и вероятности получения травмы на рабочем месте или 

профессионального заболевания вследствие выполнения профессиональных 

функций. Но классификация условий труда, а также профессиональных рисков 

была адекватна для индустриальной эпохи и не отвечает вызовам современного 

времени. Рост гигономики принес новые, ранее неизвестные, условия труда и 

факторы профессиональных рисков, способных вызывать латентные заболевания, 

имеющие пролонгированный характер проявлений, но влияющие на уровень 

работоспособности человека, обучаемость, уровень удовлетворенности трудом. 

Неблагоприятный психоэмоциональный фон, возрастающий уровень 

профессионального стресса требуют внесения изменений в систему охраны труда, 

в частности, в перечень трудоохранных мероприятий, что должно приниматься во 

внимание ФСС при принятии решения о финансировании предупредительных 

мероприятий.  

Практические выводы по работе. 

1. В настоящее время в системе индикаторов достойного труда наблюдается 

перекос в сторону оценки достойности заработной платы и занятости. При этом, 

таким элементам, как «безопасный труд» и «социальная защита» не уделяется 

должного внимания. Вместе с тем, наличие индикаторов по данным элементам 

достойного труда позволяет оценивать результативность предупредительной, 

компенсационной и реабилитационной функций национальной системы 

социального страхования профессиональных рисков. Предложенная автором 

система индикаторов по блокам «безопасный труд» и «социальная защита» 

позволила провести анализ российской системы социального страхования 

профессиональных рисков во взаимосвязи его функций и элементов достойного 

труда. Проведенный анализ свидетельствует о том, что сложившаяся система не 

способствует созданию достойных условий труда. Это связано как с 

организационными особенностями функционирования ФСС, так и с 

законодательными нормами, которые не способствуют экономическому 
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стимулированию работодателей к обеспечению безопасных условий труда в своих 

организациях. Высокий и гарантированный уровень компенсационных выплат в 

совокупности с недоработанным механизмом реабилитационной составляющей 

деятельности ФСС не способствуют возврату к труду тех категорий 

пострадавших, которые имели официальное трудоустройство и высокий уровень 

оплаты труда. Одновременно с этим, пострадавшие работники, работавшие 

неофициально и не имеющие права на полное возмещение ущерба жизни и 

здоровью, вынуждены после несчастного случая возвращаться в прежние вредные 

условия работы в связи с недостаточными пособиями. 

2. Существующая методика экономического стимулирования работодателей 

в виде скидок или надбавок к страховому тарифу работодателя не способствует 

вложению средств в создание безопасных условий труда. Среднеотраслевой 

подход к расчету скидок или надбавок приводит к искаженному определению 

категорий работодателей, которые имеют или не имеют права на скидку. Также 

строгое требование выполнения всех трех базовых показателей в части 

превышения или принижения по сравнению со среднеотраслевыми значениями 

превращает механизм экономического стимулирования исключительно в 

формальный. Для учета индивидуального вклада работодателя в обеспечение 

достойных условий труда, автором предложена методика расчета скидки или 

надбавки к страховому тарифу с учетом вклада работодателей в обеспечение 

достойных условий труда. Принципиальными отличиями предлагаемой методики 

от существующей является то, что из состава базовых показателей предлагается 

убрать коэффициент частоты травматизма, а также включение в методику 

корректирующего компонента в виде набора равновесных коэффициентов, 

учитывающих вклад работодателя в обеспечение здоровой рабочей среды.  Также 

в новой методике предлагается сравнивать фактические показатели 

корректирующего компонента с лучшими показателями по отрасли, а показатели 

базового компонента необходимо соотносить со среднеотраслевыми в разрезе по 

малому и крупному бизнесу.  

3. Анализ системы охраны труда в угольной отрасли, проведенный в 
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заключительной главе диссертации, позволяет подтвердить ранее сделанный 

вывод о том, что система охраны труда и перечень трудоохранных мероприятий 

не позволяет в полной мере формировать здоровую рабочую среду в организации, 

а также культуру безопасности труда. Финансируемые за счет средств ФСС 

мероприятия направлены в лучшем случае на предотвращение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости (например, вложения в 

модернизацию оборудования, средства индивидуальной защиты), а в худшем 

случае на формальное соблюдение правил безопасности труда, которые ни в 

какой степени не способствуют укреплению здоровья работников (например, 

ежегодная диспансеризация, аттестация рабочих мест и т.п.).  

4. Система социального страхования профессиональных рисков нуждается в 

реформировании для преодоления дефицита достойного труда. В связи с этим, 

целью системы социального страхования профессиональных рисков должно стать 

укрепление здоровья и содействие повышению качества трудовой жизни 

работающего населения. Достижение данной цели требует внедрения новых 

инструментов, таких как прямой механизм финансирования предупредительных и 

мероприятий, индивидуальный подход в установлении скидок или надбавок к 

страховому тарифу, создание института проактивной реабилитации и др. Новых 

подходов также требуют компенсационная и реабилитационная функция в 

социальном страховании профессиональных рисков для преодоления дефицита 

достойного труда.  

Направления дальнейших исследований могут быть связаны с 

формированием и развитием новых теоретических подходов и практических 

методик, позволяющих оценивать эффективность мероприятий в сфере 

укрепления здоровья и повышения качества жизни работников в контексте 

страхования профессиональных рисков, разработки корпоративных программ в 

области благополучия работников. 
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Приложение А 

(справочное) 

Направления научных исследований в области охраны труда и исследователи 

Таблица А.1 – Направления научных исследований в области охраны труда и исследователи 

Годы Исследователи Направления научных исследований Фокус изучения охраны труда 

1900–

1950 

А.Хелбинг, Льюис Б.Херши, 

А.Хантер,Дж.Эндрюс, Д.Перестань, 

Д.Рэндалл, Н.Карпентер, М.Шортли, 

Т.Кеннеди, Э.Дауни, Д.Эндрюс, 

У.Геллхорн, Селвин Д.Коллинз 

Техника безопасности и вопросы ее 

обеспечения на предприятии. 

Компенсации пострадавшим рабочим и 

членам их семей (необходимость и 

организация выплат). 

Условия труда и оплата труда 

Охрана труда как инструмент 

сохранения жизни и здоровья 

сотрудников. Система страхования как 

инструмент финансовой поддержки 

нетрудоспособных (погибших) 

работников и /или членов их семей  

1950–

1980 

Д.Минсер, М.Берковиц, Пол Э.Сэндс, 

Филипп Дж.Кук, Р.Ст.Смит, Брайан 

К.Конли, Джеймс Р.Челиус, Прадип 

Кумар , Мэри Лу Коутс, Роберт Дж. 

Пол, Гленн М. Шор, Гарри В. Даль, 

Джеймс Ф. Киркхем, Дональд Э. 

Чамберс, С. Тревис Притчетт , Джон 

Э. Логан 

Л.А. Костин, К.С. Ремизов, Т.И. 

Понизов, В.Г. Макушин, Н.И. Куркин 

Техника безопасности и вопросы ее 

обеспечения на предприятии. 

Условия труда и оплата труда. 

Влияние условий труда на человеческий 

капитал. 

Экономические эффекты от мероприятий в 

области охраны труда. 

Страхование от производственного 

травматизма на основе оценки рисков. 

Адекватность страховых выплат в пользу 

пострадавших. 

Эффективность государственного 

регулирования охраны труда 

Охрана труда как инструмент 

управления профессиональными 

рисками. Система страхования как 

инструмент адекватной финансовой 

поддержки  

 

  

https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Pradeep+Kumar%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Pradeep+Kumar%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Mary+Lou+Coates%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Robert+J.+Paul%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Robert+J.+Paul%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Glenn+M.+Shor%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Harry+W.+Dahl%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22James+F.+Kirkham%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Donald+E.+Chambers%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Donald+E.+Chambers%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22S.+Travis+Pritchett%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22John+E.+Logan%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22John+E.+Logan%22
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Продолжение Таблицы А.1 

Годы Исследователи Направления научных исследований Фокус изучения охраны труда 

1980–2000 

Джагдиш , А.К. Сривастава, Дуглас 

Гегакс , Шелби Геркинг , Уильям 

Шульце, Питер Ф. Оразем , Дж. Питер 

Маттила, Ли А. Крейг , Роберт М. 

Ферн, Уильям Т. Диккенс, Дональд Н. 

Дьюис , Рональд Дж. Дэниелс, Роберт 

Дж. Пол, Ричард Дж. Батлер, Дэвид 

Аппель, Жорж Дионн , Пьер Сен–

Мишель, Стюарт Дорси , Норман 

Вальцер, Лесли И. Боден, Ричард А. 

Виктор, Донгсе Чо, Джоан Т. Шмит, 

Томас Айуппа , Джеймс Тришманн, 

Карен Ковано, Джон В. Русер, В. Кип 

Вискузи, Сэмюэл А. Ри, младший, Пол 

Ланой, Уэйн Б. Грей , Кэрол Адэр 

Джонс, Энн П. Бартел , Лейси Гленн 

Томас, Рональд В. Хансен , Пол В. 

Макавой , Клиффорд В. Смит–

младший, Роберт Хебдон, Дуглас 

Хаятт, Патриция М. Данзон, Майкл 

Дж. Мур , В. Кип Вискузи, Эдвард Л. 

Шремс, Моррис М. Кляйнер, Шкрабак 

В.С., Михайлов В.Н., Сорокин Ю.Г., 

Шкрабак В.В., Насер А.Н. Бакунович 

Г.В., Кирсанов Р.В., Соловьев А.П., 

Баранов Ю.В., Лалаева Ж.Г., Воробьев 

О.Е. 

Техника безопасности и вопросы ее 

обеспечения на предприятии 

Влияние условий труда на человеческий 

капитал. 

Экономические эффекты от мероприятий в 

области охраны труда. 

Адекватность страховых выплат в пользу 

пострадавших. 

Страхование от производственного 

травматизма на основе оценки рисков. 

Страхование от производственного 

травматизма и оценка морального риска. 

Эффективность государственного 

регулирования охраны труда. 

Влияние роботизации на условия труда. 

Институционализация охраны труда. 

Дискриминационный элемент в системе 

компенсаций вредных и опасных условий 

труда. 

Стресс и охрана труда. 

Ценность человеческой жизни и охрана 

труда. 

Гендерный фактор и охрана труда 

 

 

Охрана труда как направление 

социально-трудовых отношений, 

целью которого является сохранение 

трудоспособности и улучшение 

качества трудовой жизни работников.  

Система страхования как инструмент 

экономического стимулирования 

предотвращения производственных 

травм и возвращения к труду при 

утрате трудоспособности 

 

  

https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Jagdish%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22A.+K.+Srivastava%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Douglas+Gegax%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Douglas+Gegax%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Shelby+Gerking%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22William+Schulze%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22William+Schulze%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Peter+F.+Orazem%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22J.+Peter+Mattila%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22J.+Peter+Mattila%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Lee+A.+Craig%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Robert+M.+Fearn%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Robert+M.+Fearn%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22William+T.+Dickens%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Donald+N.+Dewees%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Donald+N.+Dewees%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Ronald+J.+Daniels%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Robert+J.+Paul%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Robert+J.+Paul%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Richard+J.+Butler%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22David+Appel%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22David+Appel%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Georges+Dionne%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Pierre+St-Michel%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Pierre+St-Michel%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Stuart+Dorsey%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Norman+Walzer%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Norman+Walzer%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Leslie+I.+Boden%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Richard+A.+Victor%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Richard+A.+Victor%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Dongsae+Cho%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Joan+T.+Schmit%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Thomas+Aiuppa%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22James+Trieschmann%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22John+W.+Ruser%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22W.+Kip+Viscusi%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22W.+Kip+Viscusi%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Samuel+A.+Rea%2C+Jr.%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Paul+Lanoie%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Paul+Lanoie%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Wayne+B.+Gray%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Carol+Adaire+Jones%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Carol+Adaire+Jones%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Ann+P.+Bartel%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Lacy+Glenn+Thomas%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Lacy+Glenn+Thomas%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Ronald+W.+Hansen%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Paul+W.+MacAvoy%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Paul+W.+MacAvoy%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Clifford+W.+Smith%2C+Jr.%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Clifford+W.+Smith%2C+Jr.%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Robert+Hebdon%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Douglas+Hyatt%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Douglas+Hyatt%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Patricia+M.+Danzon%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Michael+J.+Moore%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Michael+J.+Moore%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22W.+Kip+Viscusi%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Edward+L.+Schrems%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Edward+L.+Schrems%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Morris+M.+Kleiner%22
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Окончание Таблицы А.1 

Годы Исследователи Направления научных исследований Фокус изучения охраны труда 

2000 –

наши дни 

Йос Вербик, Дитмар Эльстер , Ливен 

Экеларт, Х. Аллан Хант, Маркус 

Диллендер, Кларенс Тшоуз, К. Правин 

Парботее , Эдвард Эндрю Капп, Артур 

Ювенсио да Сильва младший, 

Эднальдо Гонзага, Акоста Рйнальдо, 

Уго Освальдо, Ян Сюэин, 

Ван Янбинь, Чжу Цзяньдин, Хэлен 

Лингард, Шэрон Кларк, Инго 

Ласт, Урсула Бах, Шини Чиб, Стейси 

А. Стоффреген , Фрэнк Б. Джордано, 

Джин Ли, Джи Мин , Ранцев Н.В., 

Зарецкий А.Д., Крысов И.С., Качалов 

Н.А., Дубовец Д.С., Кузнецова М.Н., 

Усикова О.В. , Елин А.М., Головко 

С.Н., Краснощекова Е.А., Кузнецова 

О.В., В.И. Татаренко, С.А. Карауш, 

А.И. Рофе, Е. Г.Жулина, А.С. 

Мустафина, В.Д. Роик, С.Ш. Залаева, 

С.К. Кочина, Ю.П. Кокин, П.Э. 

Шлендер, Е.Н. Пузов, С.Н. Яшин, Н.П. 

Пашин 

Техника безопасности и вопросы ее 

обеспечения на предприятии. 

Влияние условий труда на человеческий 

капитал. 

Экономические эффекты от мероприятий в 

области охраны труда. 

Адекватность страховых выплат в пользу 

пострадавших. 

Страхование от производственного 

травматизма на основе оценки рисков. 

Эффективность государственного 

регулирования охраны труда. 

Влияние роботизации на условия труда. 

Институционализация охраны труда. 

Дискриминационный элемент в системе 

компенсаций вредных и опасных условий 

труда. 

Стресс и охрана труда. 

Ценность человеческой жизни и охрана труда. 

Гендерный фактор и охрана труда. 

Экономические стимулы в охране труда. 

Программы возвращения к труду. 

Охрана труда и прекаризационная занятость. 

Новые возникающие риски в экономике 4.0. 

Охрана труда в контексте устойчивого 

развития. 

Охрана труда и Достойный труд. 

Охрана труда и качество трудовой жизни 

Трансформация экономико-

правовых аспектов охраны труда 

вследствие изменения содержания 

труда, способов занятости и 

профессиональных рисков 

https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Jos+Verbeek%22&refreqid=search%3A8a8ae7a7100b2bc9102b06e5909b82bf
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Dietmar+Elster%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Lieven+Eeckelaert%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Lieven+Eeckelaert%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22H.+Allan+Hunt%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Marcus+Dillender%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Marcus+Dillender%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Clarence+Tshoose%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22K.+Praveen+Parboteeah%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22K.+Praveen+Parboteeah%22
https://www-jstor-org.ez.lib.tsu.ru/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Edward+Andrew+Kapp%22
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=10102281
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=10102281
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=20741490
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=20741490
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=33114654
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=33114654
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=6768695
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=13094911
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=13094911
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=6762879
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=497471
http://apps.webofknowledge.com.ez.lib.tsu.ru/OutboundService.do?SID=D1b5bipQAvsSVUEOSwt&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=1210070
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Приложение Б 

(обязательное) 

Эволюция содержания и принципов охраны труда 

Таблица Б.1 – Эволюция содержания и принципов охраны труда 

Этапы Характер социально-трудовых отношений Модель охраны труда Элементы и содержание охраны труда 

Первая 

промышленная 

революция 

«Бесправие работников в вопросах найма, 

установления оплаты труда; продолжительный 

рабочий день, тяжелые условия труда; отсутствие 

социальной защиты на производстве; невозможность 

работников влиять на производственные процессы. В 

целом социально–трудовые отношения 

характеризуются конфронтацией и противостоянием 

между трудом и капиталом» [153] 

Отсутствует 

Сохранение жизни и здоровья рабочих 

относится исключительно к самим 

рабочим. Условия труда представляют 

исключительно научный интерес ряда 

ученых того времени, в основном 

врачей 

Вторая 

промышленная 

революция 

«Научная организация труда позволила 

формализовать трудовые процессы. Трудовые 

отношения характеризуются жесткой централизацией 

(это касается, в первую очередь, заключения 

договоров, профессиональных кодексов). 

Содержательная область трудовых отношений 

характеризуется острейшими социальными 

конфликтами и продолжающейся конфронтацией 

между трудом и капиталом; шаблонный монотонный 

труд и тяжелые условия труда» [153] 

Формирующаяся, 

реактивная 

Охрана труда превращается в 

обязательны элемент системы 

управления предприятием. 

Законодательное закрепление норм и 

правил, которым должны 

удовлетворять условия труда на 

предмет техники безопасности.  

Становление системы страхования от 

производственного травматизма, 

ставящей целью выплаты компенсаций 

пострадавшим и утратившим 

трудоспособность работникам 
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Окончание Таблицы Б.1 

Третья 

промышленная 

революция 

«Труд приобретает элементы творчества, отсюда 

высокие требования к квалификации работников. 

Социализация трудовых отношений, развитие 

партнерства, патернализма и солидарности; 

наметилась тенденция к децентрализации социально-

трудовых отношений. Забота о работниках со 

стороны работодателей» [153] 

Реактивная, 

переходящая в 

превентивную 

Становление риск-ориентированного 

подхода в системе управления охраной 

труда. Целью трудоохранных 

мероприятий является снижение 

уровня профессиональных рисков.  

Система социального страхования 

направлена не столько на выплату 

компенсаций, сколько на создание 

экономических стимулов для 

предотвращения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний  

Четвертая 

промышленная 

революция 

«Углубление децентрализации социально-трудовых 

отношений, повышение их гибкости и 

неопределенность. Основу социально-трудовых 

отношений составляет кооперация и коэволюция, 

этичность, сотрудничество, доверие между 

участниками трудового процесса»  [153] 

Превентивная, 

переходящая в 

проактивную 

Цель трудоохранных мероприятий – 

снижение профессиональных рисков, 

влекущих не только утрату 

трудоспособности, но также снижение 

качества трудовой жизни.  

Необходимость перестройки системы 

социального страхования под 

влиянием трансформации 

профессиональных рисков 
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Приложение В 

(справочное) 

Развитие государственного регулирования охраны труда в России 

Рисунок В.1 – Развитие государственного регулирования охраны труда в России  

Установлена необходимость 

появления системы охраны 

труда, 

Появился фокус в изучении и 

регулировании вопросов охраны 

труда и защиты пострадавших 

рабочих 

 1835 г. Положение об 

отношениях между хозяевами 

фабричных заведений и рабочими 

людьми 

 1903 г. Правила о 

вознаграждении потерпевших 

рабочих 

 1913 Устав о 

промышленном труде 

 Обязанность 
предприятий вести учет 

несчастных случае на производстве; 

 Запрет детского и 

женского труда на особо вредных 

работах; 

 Введена система 

социального страхования для выплат 

компенсаций пострадавшим 

работникам; 

 Формирование 

профсоюзного движения 

Государственное управление: 

Фабричная инспекция (с 1859 г.), 

Главное по фабричным и 

горнозаводским делам 

Присутствие (с 1899 г.) 

Государственное управление: 

Наркомтруд (с 1918), 
Министерство трудовых 
резервов (с 1946), Гос. 

комитет по труду и зарплате 

Цель – защита интересов рабочего 

класса; формирование безопасных 

условий труда; создание системы 

охраны здоровья трудящихся. 

Цель – формирование норм и 

правил по охране труда в 

новых экономических 

постсоветских условиях 

Цель – снижение уровня 

производственного 

травматизма  

 Разурегулирование 

прежне действующей системы 

охраны труда; 

 Сведение к минимуму 

роли профсоюзного движения в 

защите интересов трудящихся; 

 Хаотичность исполнения 

обязанности по выстраиванию 

системы охраны труда на 

предприятиях; 

 Начало 

функционирования риск–

ориентированного подхода в 

страховании несчастных случаев на 

производстве 

 Законодательное 

урегулирование охраны труда; 

 Расширение перечня видов 

деятельности и классов 

профессионального риска; 

 Внедрение экономических 

стимулов и потерь для работодателей 

в зависимости от показателей 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

 Смещение фокуса усилий 

работодателей по охране труда с 

компенсационного на превентивный 

подход;  

 Формирование института 

реабилитации пострадавших с целью 

возврата их к трудовой деятельности 

Государственное управление: 
Министерство труда 

Надзор: трудовые инспекции 

Государственное управление: 
Министерство труда  

Надзор: трудовые инспекции 
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Приложение Г  

(обязательное) 

Характеристика института охраны труда в России 

Таблица Г.1 – Характеристика института охраны труда в России 

Элементы 

института охраны 

труда 

Структурные составляющие института охраны труда 

Безопасность труда 
Социальная защита пострадавших на 

производстве и членов их семей 
Реабилитация и возвращение к труду 

Методы 

регулирования 

Законодательные: 

федеральное 

законодательство (раздел 

10 ТК РФ, 426–ФЗ, 116–ФЗ, 

184–ФЗ, 69–ФЗ, 

технические регламенты). 

Административные: 

контроль со стороны 

трудовой инспекции; 

ростхенадзора; 

роспотребнадзора; 

прокуратура; запрет на 

осуществление 

деятельности организации; 

лицензирование отдельных 

видов деятельности; 

взыскание штрафов за 

нарушения в сфере охраны 

труда; принуждение на 

устранение нарушений в 

сфере охраны труда 

Законодательные: 125–ФЗ. 

Административные: контроль за уплатой 

страховых взносов со стороны ФНС; взыскание 

штрафов за несвоевременную или неполную 

уплаты страховых взносов.  

Экономические: скидки или надбавки к 

страховому тарифу в зависимости от показателей 

травматизма в организации  

 

 

Законодательные: 125–ФЗ; Правила 

установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности 

в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 

от 16 октября 2000 г. №789 
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Окончание Таблицы Г.1 

Элементы 

института охраны 

труда 

Структурные составляющие института охраны труда 

Безопасность труда 
Социальная защита пострадавших на 

производстве и членов их семей 
Реабилитация и возвращение к труду 

Принципы 

Предотвращения 

(профилактики). 

Минимизации последствий 

для здоровья человека. 

Системности. 

Научности 

 

Гарантированность права на соц.обеспечение. 

Экономическая заинтересованность 

работодателей в улучшении условий и 

повышении безопасности труда, снижении 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

Обязательность регистрации в качестве 

страхователей всех лиц, нанимающих 

(привлекающих к труду) работников, 

подлежащих обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний и уплаты страхователями 

страховых взносов. 

Дифференцированность страховых тарифов в 

зависимости от класса профессионального 

риска 

Максимально раннее начало 

реабилитационных мероприятий. 

Постоянное консультационное и 

информационное сопровождение 

пострадавшего.  

Последовательное оказание 

медицинской помощи в стационаре, в 

амбулаторных условиях. 

Своевременное направление 

пострадавшего в реабилитационные 

центры. 

Комплексный характер 

реабилитационных мероприятий, 

которые включают в себя как 

медицинский аспект реабилитации, так 

и социальную, трудовую и другие виды 

реабилитации 

Механизм 

функционирования 

Оценка условий труда 

работодателя 

Тарификация на основе профессионального 

риска страхователя 

Разработка индивидуальной программы 

реабилитации на основе оценки 

состояния пострадавшего, характера 

травмы, степени утраты 

трудоспособности и т.д. 

Источники 

финансирования 

За счет собственных или 

заемных средств 

хозяйствующих субъектов, а 

также средств, выделяемых 

из ФСС 

За счет страховых взносов хозяйствующих 

субъектов 

За счет страховых взносов 

хозяйствующих субъектов и 

перераспределения средств в системе 

ФСС 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211247/36504ba9ce87a2563a58e678e194a17ab6c24c39/#dst100010
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Приложение Д  

(обязательное) 

Направления межстранового анализа актуальности государственной политики в сфере охраны труда и описание 

шкалы 

 

Таблица Д.1 – Направления межстранового анализа актуальности государственной политики в сфере охраны труда и 

описание шкалы 

Направления охраны 

труда 
1 балл 2 балла 3 балла 

Целевые ориентиры 

национальной стратегии в 

области охраны труда 

Главная цель – снижение 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

(оценивается с помощью коэффициента 

частоты травматизма или 

профессиональной заболеваемости 

В цели национальной стратегии 

выбран фокус на 

профилактику/предотвращение 

травматизма и профессиональных 

заболеваний 

Цель национальной стратегии 

содержит ориентацию на 

концепцию Vision zero 

(концепцию нулевого 

травматизма) 

Периодичность 

пересмотра 

политики/программы в 

области охраны труда 

Программа или стратегия приняты, но 

отсутствует четко выраженная 

периодичность в пересмотре 

программы, и/или отсутствуют целевые 

показатели программы, и/или цели и 

показатели программы не 

соответствуют новым вызовам  

Стратегия принята, пересмотр 

стратегии осуществляется с 

определенной периодичностью, 

прописаны целевые показатели 

(индикаторы) достижения цели. 

Целевые показатели чаще всего 

сводятся к частоте травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Стратегия принята, пересмотр 

стратегии осуществляется с 

определенной периодичностью, 

прописан перечень целевых 

показателей (индикаторы) 

достижения цели 
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Продолжение Таблицы Д.1 

Направления охраны 

труда 

1 балл 2 балла 3 балла 

Охрана труда и цифровая 

занятость 

Направление фигурирует 

исключительно как постановка 

проблемы, но не предусмотрены 

конкретные шаги и мероприятия по ее 

решению 

Отдельные вопросы, связанные с 

удаленными работниками и 

охраной их труда прописаны в 

национальном законодательстве. 

Однако, отсутствие четко 

закрепленного статуса таких 

работников не позволяет в 

полной мере обеспечивать 

охрану труда и укрепление 

здоровья 

Статус занятости 

платформенных работников 

определен на законодательном 

уровне. В стратегии (политике) в 

области охраны труда 

присутствует отдельное 

направление по укреплению 

здоровья 

дистанционных/платформенных 

работников 

Охрана труда и пожилое 

население 

Национальное трудовое 

законодательство фокусируется на 

обеспечении работой людей 

предпенсионного возраста, гарантии их 

занятости, профессиональной 

переподготовки. Особые условия труда 

гарантируются лишь для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

 

 

Приняты всеобъемлющие меры 

по содействию участию рабочей 

силы пожилых работников 

целостным образом, включая 

меры по содействию 

профессиональной реабилитации 

и возвращению к работе с 

использованием таких 

концепций, как управление 

возрастом и трудоспособность. 

Социальный диалог играет 

важную роль в разработке и 

осуществлении политики 

Создана комплексная 

политическая основа, 

охватывающая все 

соответствующие области 

политики и создающая 

официальные координационные 

структуры с согласованными 

реализация. Цель состоит в том, 

чтобы продлить срок службы 

устойчивым способом, используя 

целостный подход. Разработаны 

конкретные программы и меры, а 

социальный диалог и 

коллективные соглашения 

играют важную роль в 

разработке и осуществлении 

политики 
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Продолжение Таблицы Д.1 

Направления охраны 

труда 

1 балл 2 балла 3 балла 

Зеленые рабочие места 

Есть отдельные инициативы, не 

находящие отражение в национальном 

законодательстве и/или национальной 

стратегии в области охраны труда 

 

Направление обозначено в 

национальной стратегии. 

Осуществляется сбор данных по 

травматизму данных категорий 

работников. Однако, 

отсутствуют руководства для 

работодателей по оценке рисков, 

охране труда, укреплению 

здоровья на рабочем месте в 

отношении работников, занятых 

в «зеленых» отраслях 

В национальной стратегии 

данное направление обозначено 

как отдельное. Разработаны 

руководства для компаний по 

оценке рисков, охране труда, 

укреплению здоровья на рабочем 

месте в отношении работников, 

занятых в «зеленых» отраслях. 

Сформирована национальная 

система сбора данных, а также 

ведется аналитическая работа по 

оценке результативности 

мероприятий в сфере охраны 

труда 

Охрана труда и малый 

бизнес 

Есть отдельные инициативы, не 

находящие отражение в национальном 

законодательстве и/или национальной 

стратегии в области охраны труда 

 

 

Данное направление находит 

отражение в национальном 

законодательстве, например, в 

форме особых условий в системе 

страхования от 

профессиональных рисков 

Направление отражено в 

национальной 

стратегии/программе в области 

охраны труда, разработаны 

рекомендации для руководителей 

малых компаний для 

обеспечения достойных условий 

труда и предотвращения 

травматизма с учетом 

имеющихся ресурсов 
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Продолжение Таблицы Д.1 

Направления охраны 

труда 

1 балл 2 балла 3 балла 

Охрана труда в 

образовании 

Охрана труда включена в программу 

подготовки студентов в качестве 

отдельной темы 

 

Охрана труда включена в 

школьное образование в 

качестве отдельной темы, 

начиная с начальной ступени 

школьного образования 

Охрана труда включена в учебные 

предметы, начиная с начальной 

ступени школьного образования. 

Цель обучение – формирование 

культуры безопасности у 

подрастающего поколения, 

формирование понимания 

ценности человеческой жизни и 

здоровья 

Управление стрессом и 

психосоциальными 

рисками в охране труда 

В национальных стратегиях 

психоэмоциальный фактор указан лишь 

в порядке упоминая без конкретики 

необходимости управления данным 

фактором риска 

В национальном 

законодательстве или 

стратегиях/программах в 

области охраны труда 

необходимость управления 

психосоциальными и 

психоэмоциальными рисками 

вынесено как отдельное 

направление охраны труда.  

 

В национальном законодательстве 

или стратегиях/программах в 

области охраны труда отдельное 

внимание уделяется управлению 

психосоциальными и 

психоэмоциальными рисками, 

предупреждению 

профессионального стресса и 

профессионального выгорания. 

Заболевания, вызываемые 

психическими и поведенческими 

расстройства вследствие трудовой 

деятельности выделено в 

национальном перечне 

профессиональных заболеваний 
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Продолжение Таблицы Д.1 

Направления охраны 

труда 

1 балл 2 балла 3 балла 

Охрана труда и женский 

труд 

В национальном трудовом 

законодательстве имеются положения, 

гарантирующие облегченный труд и 

особые условия труда для беременных и 

кормящих женщин 

 

В национальных стратегиях в 

области охраны труда данное 

направление выделено как 

отдельное, разработаны 

руководства для работодателей 

по обеспечению особых 

условий труда для женщин с 

целью минимизации 

психоэмоциональных рисков, а 

также физических, химических, 

биологических и др., которые 

могут нанести вред 

репродуктивному здоровью 

женщины 

В национальных стратегиях в 

области охраны труда данное 

направление выделено как 

отдельное, разработаны 

руководства для работодателей по 

обеспечению особых условий 

труда для женщин с целью 

минимизации 

психоэмоциональных рисков, а 

также физических, химических, 

биологических и др., которые 

могут нанести вред 

репродуктивному здоровью 

женщины, а также разработаны 

рекомендации по 

предупреждению дискриминации, 

насилия и домогательствам на 

рабочем месте 

Охрана труда и молодежь 

Есть отдельные инициативы, не 

находящие отражение в национальном 

законодательстве 

Отдельные вопросы, связанные 

с охраной труда молодых 

работников прописаны в 

национальных стратегиях, 

однако, отсутствуют 

конкретные мероприятия, не 

разработаны руководства для 

работодателей, направленные 

на обеспечение охраны труда 

данной категории работников 

Направление прописано в 

национальной стратегии в области 

охраны труда, разработаны 

руководства для компаний по 

охране труда и укреплению 

здоровья на рабочем месте в 

отношении молодых работников 
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Продолжение Таблицы Д.1 

Направления охраны 

труда 

1 балл 2 балла 3 балла 

Охрана труда и новые 

вещества (материалы) 

Направление фигурирует 

исключительно как постановка 

проблемы, но не предусмотрены 

конкретные шаги и мероприятия по ее 

решению 

 

В национальных стратегиях 

прописаны возникающие риски, 

связанные с использованием 

новых веществ и материалов, 

однако нет конкретных 

мероприятий, направленных на 

минимизацию последствий от их 

применения/использования на 

рабочем месте. Также, в 

национальном перечне 

заболеваний отсутствуют 

заболевания, вызываемые новыми 

видами опасных веществ и 

материалов 

Направление закреплено в 

нормативно-правовых актах, 

регулирующих условия труда, 

перечень профессиональных 

заболеваний  

Охрана труда и COVID-19 

Разработаны рекомендации для 

компаний по предупреждению 

распространения COVID-19 на рабочем 

месте 

В национальной стратегии в 

области охраны труда выделено 

отдельное направление. 

Разработаны рекомендации для 

компаний по предупреждению 

распространения COVID-19 на 

рабочем месте 

В национальной стратегии в 

области охраны труда выделено 

отдельное направление. 

Разработаны рекомендации для 

компаний по предупреждению 

распространения COVID-19 на 

рабочем месте. Разработаны 

рекомендации по возвращению 

к труду работников, 

перенесших COVID-19, 

включая психологическую 

помощь 
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Окончание Таблицы Д.1 

Направления охраны 

труда 

1 балл 2 балла 3 балла 

Охрана труда и 

профессиональные 

заболевания 

Направление фигурирует 

исключительно как постановка 

проблемы, но не предусмотрены 

конкретные шаги и мероприятия по ее 

решению 

 

В национальных стратегиях 

прописаны новые и возникающие 

риски, приводящие к ухудшению 

профессионального здоровья 

работников. Указывается на 

необходимость применения 

руководств по предотвращению 

заболеваемости сотрудников 

В национальных стратегиях 

прописаны новые и возникающие 

риски, приводящие к ухудшению 

профессионального здоровья 

работников. Разработаны 

руководства по предотвращению 

заболеваемости сотрудников 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Результаты межстранового анализа актуальности государственной политики в сфере охраны труда в странах ЕС 

и России  

Таблица Е.1 – Результаты межстранового анализа актуальности государственной политики в сфере охраны труда в 

странах ЕС и России (по четырехбалльной шкале: 0 – направление не представлено; 3 – максимально возможное 

отражение направления) 
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Периодичност

ь пересмотра 

стратегии 

3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 

Целевые 

ориентиры 

нацональной 

стратегии в 

области 

охраны труда 

3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 

Охрана труда 

и цифровая 

занятость 

3 1 0 1 2 3 1 3 3 3 1 1 0 2 1 2 3 1 2 1 2 0 2 3 2 2 2 0 0 

Охрана труда 

и новые 

материалы 

2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Охрана труда 

и молодежь 
2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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Окончание Таблицы Е.1 

  

А
в
ст

р
и

я 

Б
ел

ь
ги

я 

Б
о
л
га

р
и

я 

В
ел

и
к
о
б
р
и

та
н

и
я
 

В
ен

гр
и

я
 

Г
ер

м
ан

и
я 

Г
р
ец

и
я
 

Д
ан

и
я
 

И
р
л
ан

д
и

я
 

И
сп

ан
и

я
 

И
та

л
и

я
 

К
и

п
р

 

Л
ат

в
и

я 

Л
и

тв
а 

Л
ю

к
се

м
б
у
р
г 

М
ал

ь
та

 

Н
и

д
ер

л
ан

д
ы

 

П
о
л
ь
ш

а 

П
о
р
ту

га
л
и

я 

Р
у
м

ы
н

и
я 

С
л
о
в
ак

и
я
 

С
л
о
в
ен

и
я
 

Ф
и

н
л
я
н

д
и

я 

Ф
р
ан

ц
и

я 

Х
о
р
в
ат

и
я 

Ч
ех

и
я 

Ш
в
ец

и
я
 

Э
ст

о
н

и
я
 

Р
о
сс

и
я

 

Охрана труда 

и пожилое 

население 

2 2 1 2 1 3 0 3 1 1 1 0 1 0 1 1 3 1 1 0 1 1 3 2 0 1 3 1 1 

Охрана труда 

и COVID-19 
2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 3 1 1 1 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 

Зеленые 

рабочие места 
2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Управление 

стрессом и 

психосоциаль

ными 

рисками в 

охране труда 

2 3 1 3 1 2 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 0 

Охрана труда 

в образовании 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Охрана труда 

и 

профессионал

ьные 

заболевания 

2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 

Охрана труда 

и женский 

труд 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 

Охрана труда 

и малый 

бизнес 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 3 1 
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Приложение Ж  

(справочное) 

Мероприятия по охране труда крупнейших российских работодателей 

Таблица Ж.1 – Мероприятия по охране труда крупнейших российских работодателей 

Компания Мероприятия в сфере охраны труда: по [67] 

Показатель 

производствен

ного 

травматизма на 

1000 чел. 

Среднеот

раслевой 

уровень 

производс

твенного 

травматиз

ма на 

1000 чел. 

Нефть/газ 

ПАО 

Транснефть 

Проект ММК (мобильных медицинских комплексов), позволяющий проводить медицинские 

осмотры работников непосредственно на производственном объекте. 

Проект «Дружная семья» – создание условий для развития и отдыха работников и членов их 

семей, позволяющих укрепить здоровье на Черноморском побережье, развить 

внутрисемейные отношения и связи между работниками организаций системы «Транснефть»  

0,01 

0,19 

ПАО Сахалин 

Энерджи 

Проект «Цель–ноль». 

Для реализации программы выделены основные взаимосвязанные элементы: выработка 

единого видения и понимания концепции «Цель ноль»; обучение на всех уровнях компании и 

подрядных организаций; разработка и реализация «дорожных карт успеха»; практическая 

отработка и закрепление лидерских навыков; получение обратной связи от коллектива и 

решение выявленных адаптивных задач, с последующей выработкой мероприятий по 

улучшению и развитию; обмен опытом и лучшими практиками, анализ и пересмотр, при 

необходимости – корректировка видения 

0,013 

Энергетика 

ПАО Газпром 

Внедрение Руководства по культуре безопасности и санкций за нарушение правил. 

Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) – специально организованное наблюдение, 

направленное на выявление опасных действий и поведения работника. Задача наблюдателя – 

не наказывать за ошибки, а давать работнику обратную связь и обучать наиболее безопасным 

способам работы  

0,12 0,59 
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Продолжение Таблицы Ж.1 

Компания Мероприятия в сфере охраны труда Показатель 

производст

венного 

травматиз

ма на 1000 

чел. 

Среднеот

рас-левой 

уровень 

производс

твенного 

травматиз

ма на 

1000 чел. 

Энергетика 

ПАО Россети 

Осуществление систематического контроля за организацией работ в действующих 

электроустановках. Ежемесячное проведение дней охраны труда в каждом производственном 

структурном подразделении ДЗО и филиалов. Обеспечение функционирования Системы 

реагирования на нарушения требований охраны труда работниками ДЗО ПАО «Россети» 

(талонная система). Внедрение видеофиксации допуска бригад для работы в электроустановках. 

Осуществление контроля (аудита) за соблюдением требований охраны труда в процессе 

производственной деятельности в рамках системы внутреннего технического контроля. 

Организация систематической работы Комиссии по охране труда ПАО «Россети» 

с заслушиванием руководителей подразделений и филиалов, в которых допущены тяжелые 

и смертельные несчастные случаи, с последующим определением мер по профилактике 

травматизма и совершенствованию функционирования системы управления охраной труда 

в подразделениях 

0,19  

Металлургия 

ПАО 

Северсталь 

Комплексная программа «Здоровье Северстали». Медицинское обслуживание (профилактика и 

лечение заболеваний металлургов). Работа инженерно-врачебной бригады (разработка и 

проведение мероприятий, связанных с охраной здоровья работников на рабочем месте). 

Обеспечение полноценным питанием работников. Оздоровление работников средствами 

физической культуры и спорта. Информационное обеспечение и популяризация здорового образа 

жизни в СМИ 

0,59 2,27 
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Продолжение Таблицы Ж.1 

Компания Мероприятия в сфере охраны труда Показатель 

производст

венного 

травматиз

ма на 1000 

чел. 

Среднео

трас-

левой 

уровень 

произво

дст-

венного 

травмати

зма на 

1000 чел. 

Металлургия 

ПАО НЛМК 

Программа «Здоровье сотрудника группы НМЛК». В программе выделяются 3 основных модуля: 

«Условия труда», «Образ жизни» и «Медицина». Проекты модуля «Условия труда» включают 

развитие сервисов здорового питания, дальнейшее улучшение социально-бытовых условий труда, 

оптимизация графиков работы. Модуль «Образ жизни» включает проекты в области продвижения 

здорового образа жизни среди работников компании и членов их семей через систему тренингов 

и комплексных информационно–просветительских кампаний. Проекты модуля «Медицина» 

охватывают вопросы медицины на рабочем месте, медицинской профилактики, 

совершенствования управления медицинскими активами и повышение эффективности программ 

добровольного страхования 

0,89  

Химия и нефтехимия 

ПАО Сибур 

Концепция Нулевого травматизма, для которой характерна нетерпимость к нарушению правил 

безопасности как в отношении себя, так и окружающих. Стимулирование ответственного 

поведения на всех уровнях, обеспечение безопасных условий труда для сотрудников и 

подрядчиков СИБУРа 

0,17 0,43 
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Продолжение Таблицы Ж.1 

Компания Мероприятия в сфере охраны труда Показатель 

производст

венного 

травматиз

ма на 1000 

чел. 

Среднео

трас-

левой 

уровень 

произво

дст-

венного 

травмати

зма на 

1000 чел. 

Производство пищевых продуктов 

Макдоналдс 

Россия 
  

0,51 

Пивоваренная 

компания 

Балтика 

Концепция «Ноль несчастных случаев» и программа «Благополучие сотрудников», которая 

затрагивает многие сферы жизни сотрудников: заботу о здоровье, комфортные рабочие условия, 

профессиональное развитие, а также все, что касается сотрудника как части сообщества как 

внутри компании, так и за ее пределами. Компания обеспечивает комфортные условия работы: 

организует развозку, компенсирует большую часть расходов на питание сотрудников, 

предоставляет добровольное медицинское страхование и регулярно проводит медосмотры 

персонала, создает условия для занятий спортом 

0,09 

Компания 

Unilever 

Программа «Здоровье и благополучие». Цель программы – постоянная работа по основным 

четырем направлениям: физического здоровья, психологического и эмоционального здоровья, а 

также смысловой составляющей. В рамках всех направлений были реализованы инновационные 

решения, направленные на повышение здоровья и благополучия более 4 тыс. сотрудников 

0,02 

Финансы и страхование 

ПАО АФК 

Система 

Для контроля соблюдения мер по охране труда Etalon Group использует Индекс безопасности –

 методику, которая позволяет оценивать состояние охраны труда и техники безопасности 

на производственных площадках с использованием технологии информационного моделирования 

зданий и сооружений. Мониторинг на основе индекса безопасности проводится на регулярной 

основе, не реже одного раза в две недели. Целевое значение индекса устанавливается 

Техническим советом и утверждается генеральным директором Etalon Group. В 2017 году 

компания запатентовала методику и начала разрабатывать проекты для сторонних компаний 

0,03 0,16 
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Продолжение Таблицы Ж.1 

Компания Мероприятия в сфере охраны труда Показатель 

производст

венного 

травматиз

ма на 1000 

чел. 

Среднео

трас-

левой 

уровень 

произво

дственно

го 

травмати

зма на 

1000 чел. 

Финансы и страхование 

Сбербанк 

Комплексная программа # Sberteam 100 лет. Программа фокусируется на поддержке 

качественного и активного долголетия. Цель программы – в создании и продвижении 

инструментов и формировании привычек, способствующих продлению здоровой, энергичной и 

продуктивной жизни каждого человека. Направления программы затрагивают все сферы 

физического и ментального здоровья 

0,01  

Транспорт 

ОАО РЖД 

Программа «Vision zero». В основу функционирования системы управления охраной труда 

заложен риск-ориентированный подход, предполагающий переход от компенсации потерь к их 

предупреждению – максимальному снижению частоты воздействия на сотрудников 

производственных рисков, вредных и опасных факторов. Главными инструментами в реализации 

программы являются индивидуальная программа диспансеризации, специальная оценка условий 

труда, санаторно-курортное лечение сотрудников 

0,21 3,25 
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Окончание Таблицы Ж.1 

Компания Мероприятия в сфере охраны труда Показатель 

производст

венного 

травматиз

ма на 1000 

чел. 

Среднео

трас-

левой 

уровень 

произво

дственно

го 

травмати

зма на 

1000 чел. 

Машиностроение 

ПАО Камаз 

Программа Vision zero. Действует трехступенчатый контроль по охране труда. Осуществляется 

санаторно-курортное лечение сотрудников, обучение и вовлечение персонала в мероприятия по 

охране труда, индивидуальная углубленная программа диспансеризации 

0,12 

0,38 

АО Автоваз 

Программа «Повышение комфорта и безопасности труда», созданная на основе опроса 

сотрудников. Программа предусматривает: повышение уровня осведомленности, компетентности 

персонала в области охраны труда; вовлечение персонала в деятельность по охране труда и 

воспитание у работников соответствующей культуры; стремление к предупреждению несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний путем внедрения современных методов, направленных 

на устранение, снижение и контроль потенциальных рисков для здоровья и безопасности 

работников; непрерывное совершенствование системы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью, внедрение стандартов Groupe Renault 

0,11 
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Приложение И 

(справочное) 

Российская отчетность по охране труда в сравнении с стандартом GRI–403 

Таблица И.1 – Российская отчетность по охране труда в сравнении с стандартом GRI–403 

Параметр Российская отчетность GRI – 403 «Охрана труда и здоровье» 

Понятие 

«Работник» 

Физические лица, с которыми заключен трудовой 

договор  

Наемные работники. 

Все работники, которые не являются наемными 

работниками, но чья работа и/или рабочее место 

контролируются организацией. 

Все работники, которые не являются наемными 

работниками, и чья работа и рабочее место не 

контролируются организацией, но операции, продукты или 

услуги организации непосредственно связаны со 

значительными последствиями для здоровья и 

безопасности труда этих работников ее деловыми 

отношениями 

Система 

управления 

охраной труда 

Не отражается 

Заявление о том, была ли внедрена система управления 

охраной труда и безопасностью.  

Описание сферы охвата работников, видов деятельности и 

рабочих мест, охватываемых системой управления охраной 

труда и техники безопасности 

Оценка рисков Не отражено 

Описание процессов, используемых для выявления 

связанных с работой опасностей и оценки рисков на 

рутинной и нерегулярной основе, а также для применения 

иерархии средств контроля с целью устранения 

опасностей и минимизации рисков, включая то, как 

результаты этих процессов используются для оценки и 

постоянного совершенствования системы управления 

охраной труда. 

Описание процедур, позволяющих работникам сообщать о 

связанных с работой опасностях и опасных 

ситуациях. 
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Продолжение Таблицы И.1 

Параметр Российская отчетность GRI – 403 «Охрана труда и здоровье» 

Оценка рисков Не отражено 

Описание политики и процедур, позволяющих 

работникам устраняться от рабочих ситуаций, которые, 

по их мнению, могут привести к травмам или ухудшению 

здоровья. 

Описание процессов, используемых для расследования 

инцидентов, связанных с работой, включая процессы 

выявления опасностей и оценки рисков, связанных с 

инцидентами, определения корректирующих 

действий с использованием иерархии средств контроля и 

определения необходимых улучшений в системе 

управления охраной труда 

Показатели 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости 

Численность пострадавших при несчастных случаях на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более и со смертельным исходом (в т.ч. по полу, 

возрасту) 

Коэффициент производственного травматизма. 

Коэффициент профессиональных заболеваний. 

Коэффициент потерянных дней, и связанных с работой 

смертельных случаев, для всех сотрудников, в разрезе 

видов деятельности и пола 

Участие 

работников, 

консультации и 

коммуникация по 

вопросам 

охраны труда 

Не отражено 

Описание процессов участия работников и консультаций 

в разработке, внедрении и оценке системы управления 

охраной труда и промышленной безопасностью, а также 

обеспечения доступа к соответствующей информации по 

охране труда и технике безопасности и передачи ее 

работникам. 

Гарантии и 

компенсации 

персоналу 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Лечебно-профилактическое питание. 

Оплата труда в повышенном размере. 

Проведение медицинских осмотров. 

Досрочное назначение страховой пенсии по старости 

Не отражены 
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Окончание Таблицы И.1 

Параметр Российская отчетность GRI – 403 «Охрана труда и здоровье» 

Мероприятия, 

направленные на 

охрану труда и 

поддержание 

здоровья персонала 

Приобретение спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Реализация организационных мероприятий. 

Реализация технико-технологических мероприятий. 

Реализация санитарно-гигиенических мероприятий. 

Подготовка работников по охране труда. 

 Описание функций служб охраны труда, 

способствующих выявлению и устранению опасностей и 

минимизации рисков, а также объяснение того, как 

организация обеспечивает качество этих услуг и 

облегчает доступ к ним работников. 

 

Обучение охране 

труда 
Не отражено 

Отдельный раздел в отчете – «Обучение вопросам по 

охране труда». 
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Приложение К  

(справочное) 

Анкета для работодателей по вопросам охраны труда и взаимодействию с 

фондом социального страхования 

 

Анкета 

Уважаемый участник опроса! Просим Вас ответить на вопросы анкеты, 

направленной на выявление наиболее предпочтительных мероприятий по охране 

труда, а также на оценку качества деятельности фонда социального страхования. 

Заполнение данной анкеты займет не более 5 минут. 

1. К какому виду экономической деятельности относится Ваша 

организация? 

a) сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этих областях; 

b) добыча полезных ископаемых; 

c) обрабатывающее производство (обработка древесины, текстильное 

производство, пищевое производство, производство кокса и нефтепродуктов, 

ремонт и обслуживание автомобиле и техники); 

d) химическая промышленность; 

e) металлургия; 

f) строительство; 

g) сфера услуг; 

h) транспорт и связь; 

i) финансы; 

j) государственное управление, образование, здравоохранение; 

k) другое. 

2. Существуют ли в Вашей организации рабочие места с вредными 

и/или опасными условиями труда? 

a) да; 

b) нет; 
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c) затрудняюсь ответить. 

3. С Вашей точки зрения, для чего нужна охрана труда в 

организации? (возможно несколько вариантов ответа) 

a) для обеспечения безопасных условий и охраны труда на каждом 

рабочем месте; 

b) для контроля за состоянием условий труда и правильностью 

применения сотрудниками средств индивидуальной защиты и оборудования, 

предназначенного для безопасного ведения работ; 

c) для создания здоровой рабочей среды, направленной на охрану и 

укрепление физического здоровья, а также повышения качества трудовой жизни 

сотрудников; 

d) для соблюдения норм и требований действующего законодательства 

по охране труда; 

e) не вижу необходимости в охране труда, это лишь дополнительные и 

нецелесообразные затраты для организации; 

f) другое. 

4. В Вашей организации есть специалист по охране труда? 

a) есть выделенное подразделение по охране труда со штатом 

сотрудников; 

b) есть один специалист; 

c) есть сотрудник, на которого охрана труда возложена как 

дополнительная функция; 

d) есть несколько специалистов/сотрудников; 

e) нет необходимости в таком сотруднике; 

f) нет такого специалиста по причине отсутствия возможности; 

g) затрудняюсь ответить. 

5. Если в Вашей организации есть специалист (ы) или сотрудник (и), 

ответственный (е) за охрану труда, то имеет (ют) ли он (и) специальное 

образование? 

a) да; 



237 

b) нет; 

c) специального образования нет, но прошел (ли) обучение 

(переобучение); 

d) затрудняюсь ответить. 

6. Согласны ли Вы с утверждением, что большинство организаций 

соблюдают требования по охране труда в минимально требуемом объеме, 

исключительно с целью соблюдения требований законодательства, ведения 

необходимой документации и сдачи отчетности (в случае необходимости)  

a) абсолютно согласен (согласна); 

b) согласен (согласна) отчасти; 

c) не согласен (не согласна). 

7. Проводится ли в Вашей организации специальная оценка 

условий труда? (СОУТ) 

a) да; 

b) нет; 

c) затрудняюсь ответить. 

8. Согласны ли Вы с утверждением, что система оценки условий 

труда является исключительно формальной процедурой, которая не 

оказывает никакого влияния на создание безопасных условий труда? 

a) абсолютно согласен (согласна); 

b) согласен (согласна) отчасти; 

c) не согласен (не согласна). 

9. Проходят ли работники Вашей организации ежегодные 

(периодические) медицинские осмотры? 

a) да; 

b) нет; 

c) затрудняюсь ответить. 

10. Приобретаются ли в Вашей организации средства 

индивидуальной защиты? 

a) да; 
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b) нет; 

c) затрудняюсь ответить. 

11. Проводятся ли в ваше организации инструктажи по охране 

труда? 

a) да; 

b) нет; 

c) затрудняюсь ответить. 

12. Какие дополнительные мероприятия, направленные на охрану и 

укрепление здоровья работников, финансируются Вашей организацией? 

(можно выбрать несколько ответов) 

a) оплата полисов ДМС; 

b) оплата санаторно-курортного лечения; 

c) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

d) мероприятия по профилактике потребления табака; 

e) мероприятия, направленные на сохранение психологического 

здоровья и благополучие сотрудников; 

f) бесплатное питание для сотрудников; 

g) мероприятия, направленные на снижение потребления алкоголя; 

h) иные мероприятия. 

13. В случае возможности получения государственной финансовой 

поддержки, какие из перечисленных мероприятий по охране труда Вы бы 

рассматривали в качестве дополнительных мероприятий для укрепления 

здоровья и повышения качества трудовой жизни Ваших сотрудников? 

(можно выбрать несколько вариантов ответа) 

a) оплата полисов ДМС; 

b) мероприятия по профилактике потребления табака (оформление 

рабочих мест и мест общего пользования детекторами дыма, включение в пакет 

ДМС помощь по отказу от курения и лечения табачной зависимости и др.); 

c) организация и оплата питания для сотрудников; 
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d) мероприятия, направленные на повышение физической активности 

(проведение дней здоровья, недели физической активности и др.; организация 

командно-спортивных мероприятий; оплата абонементов в спортивные клубы, 

фитнес-клубы и др.); 

e) мероприятия, направленные на снижение потребления алкоголя; 

f) мероприятия, направленные на сохранение психологического 

здоровья и благополучия сотрудников; 

g) ничего из перечисленного. 

14. По Вашему мнению, какие из перечисленных факторов 

профессионального риска наиболее характерны для сотрудников в Вашей 

организации? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

a) физические факторы (шум, вибрация, пыль и др.); 

b) химические факторы (вредные химические вещества); 

c) биологические факторы (вещества, вызывающие аллергические 

реакции: пыльца растений, дрожжи, ферменты и др.; вирусы и пр.); 

d) тяжесть, напряженность рабочего процесса; 

e) психоэмоциональные факторы (стрессы, профессиональное выгорание 

и пр.); 

f) другие факторы. 

15. За последние три года Вашей организации назначалась скидка 

или надбавка к страховому тарифу от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний? 

a) только скидки; 

b) только надбавки; 

c) за три года и скидки и надбавки; 

d) ни скидок, ни надбавок, платим по основному тарифу; 

e) затрудняюсь ответить. 

16. Какие основные недостатки Вы видите в действующей системе 

установления скидок/надбавок к страховому тарифу в страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 
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a) процедура получения скидок является сложной, неудобной, излишне 

бюрократизированной; 

b) действующая шкала скидок не является экономически выгодной для 

работодателя, получаемая экономическая выгода не является существенной; 

c) субъективность действующей методики назначения скидок; 

d) иные недостатки; 

e) недостатков нет; 

f) не владею информацией о таком инструменте ФСС. 

17. Какие основные недостатки Вы видите в действующем порядке 

финансирования предупредительных мероприятий со стороны ФСС? 

a) Процедура получения финансирования является сложной, неудобной, 

излишне бюрократизированной; 

b) действующий перечень финансируемых мероприятий не 

соответствует нашим потребностям; 

c) Сумма финансирования не существенна, нашему предприятию нет 

смысла обращаться за данным инструментом; 

d) иные недостатки; 

e) недостатков нет; 

f) не владею информацией о таком инструменте ФСС. 

18. Исходя из Вашего профессионального опыта, что в первую 

очередь следует изменить в государственной политике по охране труда в 

России? 
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Приложение Л  

(обязательное) 

Результаты анкетирования работодателей по вопросам охраны труда и взаимодействия с фондом социального 

страхования 

 

 

Рисунок Л.1 – Распределение ответов респондентов на 

вопрос: «Существуют ли в Вашей организации 

рабочие места с вредными и/или опасными условиями 

труда?» 

 

 

Рисунок Л.2 – Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«По Вашему мнению, какие из перечисленных факторов 

профессионального риска наиболее характерны для 

сотрудников в Вашей организации? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа)» 
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Рисунок Л.3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Существуют ли в Вашей организации рабочие места с 

вредными и/или опасными условиями труда?» по отраслям 
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Рисунок Л.4 – Распределение ответов респондентов на 

вопрос: «В Вашей организации есть специалист по охране 

труда?» 

 

 

 

Рисунок Л.5 – Распределение ответов респондентов на 

вопрос «Согласны ли Вы с утверждением, что 

большинство организаций соблюдают требования по 

охране труда в минимально требуемом объеме, 

исключительно с целью соблюдения требований 

законодательства, ведения необходимой документации и 

сдачи отчетности (в случае необходимости)» 
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Рисунок Л.6 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие дополнительные мероприятия, направленные на 

охрану и укрепление здоровья работников, финансируются Вашей организацией? 
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Рисунок Л.7 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие основные недостатки Вы видите 

в действующем порядке финансирования предупредительных мероприятий со стороны ФСС?» 
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 Рисунок Л.8 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените по пятибалльной шкале 

уровень полезности мероприятий по охране труда с точки зрения ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ травматизма и 

заболеваемости, где 1 балл – абсолютно бесполезное мероприятие, а 5 баллов – очень полезное» 
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Рисунок Л.9 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «В случае возможности получения государственной 

финансовой поддержки, какие из перечисленных мероприятий по охране труда Вы бы рассматривали в качестве 

дополнительных мероприятий для укрепления здоровья и повышения качества трудовой жизни Ваших сотрудников? 

(можно выбрать несколько вариантов ответа)» 
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Рисунок Л.10 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие основные недостатки Вы видите в 

действующей системе установления скидок/надбавок к страховому тарифу в страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний?» 
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Приложение М  

(обязательное) 

Декомпозиция экономических потерь государства и работодателя в связи с несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями 

 

Таблица М.1 – Декомпозиция экономических потерь государства и работодателя в связи с несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями 

Статья расходов 

Государство 

Работодатель Фонд социального 

страхования 
Пенсионный фонд Бюджет и ФОМС 

Прямые расходы 

Расходы на доставку 

пострадавшего в лечебное 

учреждение 

– – – 
Расходы на оплату 

транспортных услуг 

Расходы в связи с 

расследованием несчастного 

случая 

– – – 

Расходы на выплату 

заработной платы членов 

комиссии из числа 

сотрудников организации. 

Расходы на проведение 

экспертиз 

Штрафы, санкции в соответствии 

с КоАП
5
 

– – – 

2000-5000 руб. 

(руководитель) 

50 000 – 80 000 руб. 

(организация) 

                                                             
5 В таблице приведен только один вид штрафов, установленный ст. 5.27.1 КоАП «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации», при условии, что работодатель не препятствует расследованию 

несчастного случая, а также не совершал противоправных действий в отношении работника.  
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Продолжение Таблицы М.1 

Статья расходов 

Государство 

Работодатель Фонд социального 

страхования 
Пенсионный фонд Бюджет и ФОМС 

Расходы на лечение 

пострадавшего работника 

Расходы на лечение в 

стационаре 

Расходы на лечение в 

амбулаторных условиях 

– – 

Только, если 

соответствующее 

положение присутствует в 

коллективном договоре 

Прямые расходы 

Расходы на реабилитацию 

пострадавшего работника 

Полная стоимость 

расходов на санаторно-

курортное лечение, на 

прохождение лечения в 

реабилитационных 

центрах 

– – 

Только, если 

соответствующее 

положение присутствует в 

коллективном договоре 

Расходы на стороннюю 

медицинскую помощь по уходу 

за пострадавшим после 

завершения лечения и 

установления группы 

инвалидности 

900 рублей – на 

посторонний 

специальный 

медицинский уход; 

225 рублей – на 

посторонний бытовой 

уход 

 

– – – 

Расходы на покупку протезно-

ортопедических средств, 

транспортных средств, их ремонт 

и обслуживание 

В сумме расходов на 

приобретение 
– – – 

Расходы на профессиональную 

реабилитацию (обучение, 

переобучение) 

В сумме расходов на 

обучение 
– – – 
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Продолжение Таблицы М.1 

Статья расходов 

Государство 

Работодатель Фонд социального 

страхования 
Пенсионный фонд Бюджет и ФОМС 

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

100% среднего 

заработка, 

застрахованного за весь 

период 

нетрудоспособности 

(возмещение затрат 

страховщика – 

работодателя) 

– – 

100% среднего заработка 

работника за весь период 

нетрудоспособности 

(затраты возмещаются 

ФСС) 

Единовременная страховая 

выплата 

108 600,52 

1 000 000 руб. семье, в 

случае смерти 

застрахованного 

– – – 

Прямые расходы 

Ежемесячная страховая выплата 

Как процент среднего 

заработка в зависимости 

от степени утраты 

трудоспособности, 

максимум 83 502,9  

В случае смерти 

застрахованного 

выплачивается его семье 

– – – 

Страховая пенсия по 

инвалидности 
– 

Размер зависит от 

группы 

инвалидности, 

наличия и количества 

иждивенцев  

– – 
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Продолжение Таблицы М.1 

Статья расходов 

Государство 

Работодатель Фонд социального 

страхования 
Пенсионный фонд Бюджет и ФОМС 

Выплата в пользу родственников 

погибшего работника 

Единовременная выплата 

– 1 млн руб. 
– – 

Единовременная выплата, 

если она предусмотрена 

коллективным договором 

Дополнительная финансовая 

поддержка пострадавшего 
– – – 

Материальная помощь 

пострадавшему и его семье, 

в соответствии с 

коллективным договором 

или на основании приказа 

руководителя 

Косвенные расходы 

Упущенный доход организации в 

день происшествия 
– – – 

Объем и стоимость 

невыполненных работ, не 

оказанных услуг, 

непроизведенной 

продукции пострадавшим 

работником 

Расходы на поиск/замену и 

трудоустройство нового 

работника на время период 

нетрудоспособности 

пострадавшего работника  

– – – 

В сумме полных 

фактических расходов на 

поиск, обучение нового 

сотрудника, включая 

расходы на обучение охране 

труда; надбавки к 

заработной плате 

работников, замещающих 

на время пострадавшего 

работника и пр.  
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Окончание Таблицы М.1 

Статья расходов 

Государство 

Работодатель Фонд социального 

страхования 
Пенсионный фонд Бюджет и ФОМС 

Потери в связи 

недопоступлением НДФЛ, 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

В сумме потенциальных 

поступлений страховых 

взносов 

В сумме 

потенциальных 

поступлений 

страховых взносов 

В сумме 

потенциальных 

поступлений от 

НДФЛ 

– 

Дополнительная нагрузка на 

систему здравоохранения в связи 

с ростом частоты обращения 

пострадавшего работника в 

лечебные учреждения 

  

В сумме расходов 

системы ОМС на 

лечение  

– 

Материальный ущерб 

организации 
– – – 

В сумме расходов на замену 

техники, оборудования, 

транспорту и др., 

поврежденными в 

результате происшествия 

Расходы организации на 

улучшение условий труда в связи 

с предписаниями 

– – – 

В сумме расходов на 

обучение, 

переоборудование, закупку 

СИЗ и пр. в соответствии с 

предписаниями надзорного 

органа, проводящего 

расследование несчастного 

случая и контроль за 

состоянием охраны труда 
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Приложение Н  

(справочное) 

Матрица MINER по параметрам безопасности труда на шахтах 

 

Таблица Н.1 – Матрица MINER по параметрам безопасности труда на шахтах [267] 

Па-

ра-

метр 

Управление охраной 

труда 
Обучение охране труда Укрепление здоровья 

Безопасность рабочей 

среды 

Охрана труда и 

подрядчики 

Х
о
р
о
ш

ая
 п

р
ак

ти
к
а Уровень безопасности 

на рабочем объекте 

соответствует 

минимально 

установленным 

требованиям 

законодательства 

Непрерывное обучение 

охране труда на рабочем 

месте 

Создана служба охраны 

труда. Обеспечивается 

контроль за режимом 

трудового дня; 

исполняются 

законодательно 

установленные 

требования по охране 

труда женщин, в т.ч. 

беременных, находящихся 

в отпуске по 

беременности и родам и 

т.д.  

Безопасность на 

рабочем объекте 

является одним из 

условий при выборе 

оборудования, 

строительстве новых 

объектов и т.д.  

Заключается срочный 

контракт между 

подрядчиком и шахтой. 

Периодический 

контроль со стороны 

заказчика за 

выполнением 

требований 

безопасности.  
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Окончание Таблицы Н.1 

Па-

ра-

метр 

Управление охраной 

труда 

Обучение охране труда Укрепление здоровья Безопасность рабочей 

среды 

Охрана труда и 

подрядчики 

В
ы

со
к
и

е 
ст

ан
д
ар

ты
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Помимо соблюдения 

требований 

законодательства, 

вопросы охраны труда 

включены в процессы 

управления. Наличие 

штрафных санкций за 

несоблюдение 

требований и правил 

Требования к 

квалификации включают в 

себя 

компетенции/документы, 

подтверждающие знания в 

сфере охраны труда 

Проактивная система 

контроля за состоянием 

здоровья работников. 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

работников и 

благополучие 

Проактивное 

управление 

безопасностью на 

основе управления 

профессиональными 

рисками 

Контракт на 

выполнение работ с 

субподрядчиками 

содержит аспекты 

охраны труда. 

Постоянный контроль 

со стороны заказчика за 

выполнением 

требований охраны 

труда 

Л
у
ч

ш
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

Организована оценка 

качества в части 

охраны труда. 

Внедрена система 

поведенческой охраны 

труда. Наличие 

штрафных санкций за 

несоблюдение 

требований и правил и 

стимулирующих 

выплат при 

выполнении 

требований 

Требования к 

квалификации включают в 

себя 

компетенции/документы, 

подтверждающие знания в 

сфере охраны труда. 

Руководитель выбирается 

с учетом его личного 

отношения к требованиям 

техники безопасности и 

охраны труда 

Вознаграждение за 

ведение здорового образа 

жизни. Финансирование 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

работников 

Внедрена комплексная 

система управления 

рисками 

Требования по охране 

труда к 

субподрядчикам 

аналогичны 

требованиям охраны 

труда в угольной 

компании 
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Приложение П 

(справочное) 

Параметры управления охраной труда на угольных шахтах групп компаний 

 

Таблица П.1 – Параметры управления охраной труда на угольных шахтах групп компаний [116] 

 ПАО Evraz Group S.A. АО СУЭК АО ХК СДС-Уголь ООО Кузбассразрезуголь 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

о
х
р
ан

о
й

 т
р
у
д

а 

Система ОТ и ПБ внедрена во 

всех угольных шахтах. Система 

управления охраной труда 

соответствует требованиям 

международных стандартов в 

области охраны труда и 

промышленной безопасности: 

предприятия сертифицированы по 

стандартам OHSAS18001:2007 и 

ISO 45001:2018. 

Внедрена система 

дестимулирования ИТР за 

нарушение техники безопасности 

Система управления ПБ и ОТ 

предприятий соответствует 

требованиям передовых 

международных стандартов 

OHSAS 18001:2007/2008.  

Внедрена система 

дестимулирования ИТР за 

нарушение техники 

безопасности 

 

Система управления ПБ и 

ОТ предприятий 

соответствует требованиям 

российского 

законодательства об охране 

труда. Внедрена система 

дестимулирования ИТР за 

нарушение техники 

безопасности 

 

Система управления ПБ и ОТ 

предприятий соответствует 

требованиям российского 

законодательства об охране 

труда. Внедрена система 

дестимулирования ИТР за 

нарушение техники 

безопасности 

 

О
б
у
ч
ен

и
е 

о
х
р
ан

е 
тр

у
д

а 

Все работники проходят 

обязательные тематические 

тренинги по технике безопасности 

и оказанию первой помощи. 

Входной контроль на знание 

правил техники безопасности 

осуществляется на этапе найма 

сотрудника на предприятие 

Все работники проходят 

обязательные тематические 

тренинги по технике 

безопасности и оказанию 

первой помощи. Входной 

контроль на знание правил 

техники безопасности 

осуществляется на этапе найма 

сотрудника на предприятие 

Все работники проходят 

обязательные тематические 

тренинги по технике 

безопасности и оказанию 

первой помощи. Входной 

контроль на знание правил 

техники безопасности 

осуществляется на этапе 

найма сотрудника на 

предприятие 

Все работники проходят 

обязательные тематические 

тренинги по технике 

безопасности и оказанию 

первой помощи. Входной 

контроль на знание правил 

техники безопасности 

осуществляется на этапе найма 

сотрудника на предприятие 
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Продолжение Таблицы П.1 
 ПАО Evraz Group S.A. АО СУЭК АО ХК СДС-Уголь ООО Кузбассразрезуголь 

У
к
р
еп

л
ен

и
е 

зд
о
р
о
в
ь
я
 

Проведение ежегодных 

медицинских осмотров. 

Проведение медосмотров 

шахтеров перед началом смены  

Проведение ежегодных 

медицинских осмотров. 

Проведение медосмотров при 

начале работ 

Реализация программы 

«Здоровье», направленной на 

укрепление здоровья 

работников 

Проведение ежегодной 

диспансеризации. 

Проведение медицинских 

осмотров шахтеров перед 

началом смены 

Проведение ежегодной 

диспансеризации. 

Проведение медицинских 

осмотров шахтеров перед 

началом смены 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 р

аб
о
ч
ей

 с
р
ед

ы
 

С 2020 года проводится аудит 

культуры безопасности по шкале 

Брэдли. Определены три 

основных направления развития 

культуры безопасности: система 

мотивации в области 

безопасности; определение 

поведения работников, которое 

соответствует активному уровню 

безопасности; решение дилеммы 

«безопасность/ производство». 

Внедрена политика «Риск-

управление», предполагающая 

короткие брифинги и инструктажи 

перед началом работы с целью 

повышения риск-осведомленности 

работников и линейных 

руководителей 

Компания присоединена к 

инициативе Vision zero. 

Инициатива направлена на 

достижение нулевого 

травматизма через развитие 

культуры ответственности у 

руководителей всех уровней. 

Электронные экзаменаторы 

проверки знаний рабочих перед 

началом работ. Выдача жетонов 

и талонов рабочим за 

нарушения правил ПБ и ОТ с 

расторжением договора после 

получения красного жетона. 

Проведение региональных 

конференций по ТБ и ПБ 

Развитие культуры 

безопасности реализуется 

через программы обучения, 

направленные на 

формирование стойких 

поведенческих установок 

безопасного поведения у 

всех категорий 

сотрудников. 

Развитие культуры 

безопасности реализуется 

через программы обучения, 

направленные на 

формирование стойких 

поведенческих установок 

безопасного поведения у 

всех категорий 

сотрудников. 
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Окончание Таблицы П.1 
 ПАО Evraz Group S.A. АО СУЭК АО ХК СДС-Уголь ООО Кузбассразрезуголь 

О
б
щ

ее
 р

аб
о
ч
ее

 м
ес

то
 Подрядчики применяют тот же 

инструмент оценки для допуска 

своих подрядчиков, возлагая на 

них ответственность за вопросы 

ОТ и ПБ и распределяя между 

ними обязанности и компетенции. 

Только такие компании, 

прошедшие проверку, 

допускаются к работе 

Подрядчики применяют тот же 

инструмент оценки для допуска 

своих подрядчиков, возлагая на 

них ответственность за вопросы 

ОТ и ПБ и распределяя между 

ними обязанности и 

компетенции. Только такие 

компании, прошедшие 

проверку, допускаются к работе 

Подрядчики применяют тот 

же инструмент оценки для 

допуска своих 

подрядчиков, возлагая на 

них ответственность за 

вопросы ОТ и ПБ и 

распределяя между ними 

обязанности и 

компетенции. Только такие 

компании, прошедшие 

проверку, допускаются к 

работе 

Подрядчики применяют тот 

же инструмент оценки для 

допуска своих 

подрядчиков, возлагая на 

них ответственность за 

вопросы ОТ и ПБ и 

распределяя между ними 

обязанности и 

компетенции. Только такие 

компании, прошедшие 

проверку, допускаются к 

работе 
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Приложение Р 

(обязательное) 

Изменение перечня предупредительных мероприятий (авторские предложения) 

 

Таблица Р.1 – Изменение перечня предупредительных мероприятий, финансируемых из ФСС (авторские предложения) 

Мероприятия в действующем перечне  
Предлагаемое 

изменение 
Обоснование 

Проведение специальной оценки условий труда 
Убрать из 

перечня 

Данное мероприятие никак не связано с 

предупреждением травматизма и профилактикой 

профессиональной заболеваемости.  

Реализация мероприятий по приведению уровней воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда 

Оставить без 

изменений 

 Мероприятия направлены на снижение факторов 

профессионального риска за счет соответствия нормам 

безопасности 

Приобретение работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 

смывающих и (или) обезвреживающих средств 

Оставить без 

изменений 

Применение средств индивидуальной защиты 

оценивается работодателями как необходимое 

трудоохранное мероприятие, что также подтверждается 

исследованиями ФГУ НИИ труда 

Санаторно-курортное лечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами 

Убрать из 

перечня 

Опрос работодателей, а также данные ФСС 

свидетельствуют о низкой востребованности и 

неэффективности данного мероприятия. Кроме того, 

санаторно-курортное лечение зачастую финансируется за 

счет средств самого ФСС, что не требует дополнительных 

вложений со стороны работодателя 
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Продолжение Таблицы Р.1 

Мероприятия в действующем перечне 
Предлагаемое 

изменение 
Обоснование 

Обеспечение работников лечебно-профилактическим 

питанием (далее – ЛПП) 

Убрать из 

перечня или 

видоизменить 

на 

«Обеспечение 

работников 

горячим 

питанием» 

Опрос работодателей, а также данные ФСС 

свидетельствуют о низкой востребованности и 

неэффективности данного мероприятия 

Проведение обязательных периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников 

Оставить без 

изменений 

 Проведение периодических медицинских осмотров 

является важным инструментом выявления развития 

профессионального заболевания/ухудшения здоровья 

работника на ранних этапах 

Обучение по охране труда отдельных категорий работников 

Видоизменить 

на «Обучение 

по охране 

труда всех 

категорий 

работников» 

Обучение охране труда только специалистов по охране 

труда является неэффективным, приводящим к 

формализации данного мероприятия 

Приобретение страхователями, работники которых проходят 

обязательные предсменные и (или) предрейсовые 

медицинские осмотры, приборов для определения наличия и 

уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры) 

Оставить без 

изменений 

Приобретение данных устройств позволяет 

контролировать состояние работника, его допуск к 

осуществлению работ, что позволяет предотвратить 

несчастные случаи 

Приобретение страхователями, осуществляющими 

пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за 

режимом труда и отдыха водителей (тахографов) 

Оставить без 

изменений 

Тахографы позволяют контролировать время труда и 

отдыха водителей, что позволяет предотвратить 

несчастные случаи  

Приобретение страхователями аптечек для оказания первой 

помощи 

Убрать из 

перечня 

Аптечка первой помощи не является предупредительным 

мероприятием, кроме того, данное мероприятие 

работодатели относят к неэффективному по данным 

опроса  
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Продолжение Таблицы Р.1 

Мероприятия в действующем перечне 
Предлагаемое 

изменение 
Обоснование 

Приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования 

и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, непосредственно предназначенных для 

обеспечения безопасности работников и (или) контроля за 

безопасным ведением работ в рамках технологических 

процессов, в том числе на подземных работах 

Оставить без 

изменений 

Мероприятия направлены на снижение факторов 

профессионального риска за счет соответствия нормам 

безопасности 

Приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования 

и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, непосредственно обеспечивающих проведение 

обучения по вопросам безопасного ведения работ, в том числе 

горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте и (или) дистанционную 

видео- и аудио фиксацию инструктажей, обучения и иных 

форм подготовки работников по безопасному производству 

работ, а также хранение результатов такой фиксации 

Оставить без 

изменений 

Мероприятия направлены на снижение факторов 

профессионального риска за счет соответствия нормам 

безопасности 

Санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за 

пять лет до достижения ими возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 

пенсионным законодательством 

Убрать из 

перечня 

По данным опроса работодателей, а также 

статистическим данным ФСС данные мероприятия 

является неэффективным и невостребованным 

Реализация мероприятий для профилактики нарушений 

водного баланса и заболеваний пищеварительной, 

мочевыводящей систем 

Включить в 

перечень 

Данные группы заболеваний лидируют в структуре 

общей заболеваемости среди трудоспособного населения. 

Наличие сотрудников, находящихся в группе риска по 

результатам медицинских осмотров, может явиться 

основанием для финансирования данного мероприятия 
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Окончание Таблицы Р.1 

Мероприятия в действующем перечне 
Предлагаемое 

изменение 
Обоснование 

Реализация мероприятий по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний 

Включить в 

перечень 

Данная группа заболеваний лидирует в структуре общей 

заболеваемости среди трудоспособного населения. 

Наличие сотрудников, находящихся в группе риска по 

результатам медицинских осмотров, может явиться 

основанием для финансирования данного мероприятия 

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 

психических расстройств, в случае выявления 

психоэмоционального фактора профессионального риска 

Включить в 

перечень 

Рост влияния психоэмоционального фактора на состояние 

здоровья работников 

Иные мероприятия, рекомендуемые по результатам 

проведения СОУТ, а также по результатам проведенных 

медицинских осмотров работников 

Включить в 

перечень 

Открытый перечень мероприятий позволяет 

работодателю подходить к разработке плана мероприятий 

на основе характерных именно для данной компании 

профессиональных рисков 
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Приложение С 

(обязательное) 

Дорожная карта реализации стратегии развития социального страхования профессиональных рисков в России 

 

Таблица С.1 – Дорожная карта реализации стратегии развития социального страхования профессиональных рисков в 

России 

№ Мероприятие Ожидаемые результаты Исполнитель 

Раздел 1. Мероприятия, направленные на снижение профессиональных рисков, предупреждение травматизма и заболеваемости, а 

также создание здоровой рабочей среды 

1.1 

Внесение изменений в действующую 

методику расчета скидок и надбавок к 

страховому тарифу от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Изменения, связанные с переходом на двухкомпонентную 

методику установления скидок/надбавок, с одной стороны, 

направлены на повышение объективности установления 

скидок и надбавок к страховому тарифу, а с другой стороны 

мотивируют работодателей в первую очередь к улучшению 

условий труда, а не к снижению (за счет занижения) 

производственного травматизма 

Министерство труда и 

социальной защиты. 

Фонд социального 

страхования 

1.2 

Внесение изменений в форму 4-ФСС для 

работодателей по производственному 

травматизму, профессиональной 

заболеваемости и общей заболеваемости 

Сбор данных по компаниям для расчета и установления 

скидок/надбавок к страховому тарифу от нечастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

Министерство труда и 

социальной защиты. 

Фонд социального 

страхования 
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Продолжение Таблицы С.1 

№ Мероприятие Ожидаемые результаты Исполнитель 

Раздел 1. Мероприятия, направленные на снижение профессиональных рисков, предупреждение травматизма и заболеваемости, а 

также создание здоровой рабочей среды 

1.3 

Внесение изменений в перечень предупредительных 

мероприятий по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 

финансируемых за счет ФСС, добавив мероприятия, 

направленные на создание здоровой рабочей среды, 

предупреждение психосоциальных рисков и 

профилактику профессионального стресса, обучение 

работников охране труда, ежегодные расширенные 

медицинские осмотры для работников, трудящихся во 

вредных или опасных условиях труда 

Изменения связаны с актуализацией перечня 

предупредительных мер, приведение их в 

соответствие с запросом работодателей, 

повышением их результативности с точки зрения 

создания здоровой рабочей среды. Главным 

результатом оценки эффективности 

финансируемых мероприятий должно стать 

снижение уровня общей заболеваемости среди 

работников, снижение удельного веса работников, 

занятых во вредных и опасных условиях труда, а 

также показателей профессиональной 

заболеваемости и травматизма.  

Министерство труда и 

социальной защиты. 

Фонд социального 

страхования. 

Министерство 

здравоохранения. 

Лечебные учреждения 

 

1.4 

Переход на прямое финансирование 

предупредительных мероприятий по сокращению 

производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и созданию здоровой рабочей среды 

Упрощение процедуры получения 

финансирования. Увеличение числа организаций, 

получающих финансовую поддержку. 

Популяризация здоровой рабочей среды, 

мотивирование работодателей к обеспечению 

безопасных условий труда.  

Министерство труда и 

социальной защиты. 

Фонд социального 

страхования 

 

1.5 

Введение механизма предупреждения развития 

профессионального заболевания у работников 

вредных производств (механизм проактивной 

реабилитации) 

Снижение риска развития профессионального 

заболевания у работника, попавшего в группу 

риска по результатам расширенного медицинского 

осмотра; минимизация вероятности установления 

профессионального заболевания, установления 

частичной или полной нетрудоспособности  

Министерство труда и 

социальной защиты. 

Фонд социального 

страхования. 

Министерство 

здравоохранения. 

Лечебные учреждения 
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Продолжение Таблицы С.1 

№ Мероприятие Ожидаемые результаты Исполнитель 

Раздел 1. Мероприятия, направленные на снижение профессиональных рисков, предупреждение травматизма и заболеваемости, а 

также создание здоровой рабочей среды 

1.6 

Введение нового направления работы в группу 

страхования профессиональных рисков ФСС – 

популяризация профессионального здоровья и 

здоровой рабочей среды 

Повышение осведомленности среди 

работодателей о стимулирующих финансовых 

инструментах и реальных экономических потерях 

работодателей в связи с несчастными случаями. 

Обмен передовой корпоративной практикой по 

созданию здоровой рабочей среды и укреплению 

здоровья работников.  

Повышение правовой грамотности среди 

работников, а также формирование культуры 

охраны труда и ответственного отношения к 

собственному здоровью и жизни 

Министерство труда и 

социальной защиты. 

Фонд социального 

страхования. 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей. 

Федерация 

независимых 

профсоюзов России 

Раздел 2. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной реабилитации пострадавших на производстве и повышение 

ее эффективности 

2.1 
Введение системы реабилитационного менеджмента 

во всех регионах  

Упрощение процедуры получения комплексной 

реабилитации для пострадавшего. 

Индивидуальное сопровождение пострадавшего 

на всем протяжении периода комплексной 

реабилитации.  

Минимизация последствий перенесенной травмы 

или профессионального заболевания.  

Увеличение процента возвратившихся к 

профессиональной трудовой деятельности после 

несчастного случая. 

Снижение среднего уровня утраты 

трудоспособности пострадавших  

Министерство труда и 

социальной защиты. 

Фонд социального 

страхования. 

Министерство 

здравоохранения. 

Лечебные учреждения. 

Реабилитационные 

центры. 

Учреждения МСЭ. 

Санаторно-курортные 

учреждения 
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Продолжение Таблицы С.1 

№ Мероприятие Ожидаемые результаты Исполнитель 

Раздел 2. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной реабилитации пострадавших на производстве и повышение 

ее эффективности 

2.2 
Введение направления «Содействие трудоустройству 

пострадавших на производстве» 

Увеличение процента возвратившихся к трудовой 

деятельности после перенесенной травмы или 

профессионального заболевания.  

Снижение финансовой нагрузки на систему 

социального страхования в связи с выплатами 

компенсаций 

Министерство труда и 

социальной защиты. 

Фонд социального 

страхования. 

Центры занятости. 

Операторы 

программы 

«Содействие 

занятости» 

национального 

проекта 

«Демография» 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на обеспечение адресности при назначении компенсационных выплат в пользу 

пострадавших на производстве с частичной утратой трудоспособности, а также повышение охвата социальной защитой 

неформально занятых работников 

3.1 

Уточнение порядка назначения ежемесячной 

страховой выплаты, предусмотренного ст.15 

Федерального закона «Об обязательном страховании 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 125-ФЗ 

Мотивация пострадавших на производстве к 

возвращению к трудовой деятельности, в тех 

случаях, когда утрата трудоспособности составляет 

менее 100%, а также мотивация к максимально 

возможному восстановлению здоровья, как со 

стороны государства, так и со стороны 

пострадавшего 

Министерство труда и 

социальной защиты. 

Фонд социального 

страхования. 

Федеральная служба 

медико-социальной 

экспертизы 

3.2 

Уточнение перечня лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию (ст.5 Федерального закона 

«Об обязательном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» 

125-ФЗ) 

Включение в перечень застрахованных большего 

количества лиц (работающих на условиях 

гражданско-правовых договоров, неформально 

занятых) позволяет обеспечить полный охват 

занятых социальным страхованием 

профессиональных рисков  

Министерство труда и 

социальной защиты 
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Окончание Таблицы С.1 

№ Мероприятие Ожидаемые результаты Исполнитель 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности Фонда социального страхования 

4.1 

Введение системы оценки эффективности и 

результативности направлений деятельности Фонда 

социального страхования на основе индикаторов 

Достойного труда по направлению «Безопасная 

работа» и «Социальная защита» 

Повышение результативности деятельности ФСС 

по каждому направлению страхования 

профессиональных рисков и объективности оценки 

работы ФСС, что позволит разрабатывать 

актуальную и эффективную политику в области 

охраны труда и социального страхования 

работников 

Министерство труда и 

социальной защиты.  

Фонд социального 

страхования 

 


