
3Новое  Слово   № 2 (810) 16-31 января 2020

Приоритет 
профилактики

Какие изменения грядут в охране труда в 2020 году?
Недавно стало известно, что 
законопроектом Минтруда 
России предполагается внести 
ряд изменений в раздел «охра-
на труда» Трудового кодекса 
Российской Федерации. все 
они направлены на совершен-
ствование механизмов про-
филактики травматизма и про-
фзаболеваемости, соблюдение 
законодательства об охране 
труда. о сути изменений мы 
попросили рассказать главного 
технического инспектора труда 
Федерации профсоюзов РТ 
Ирину Андину.

– Ирина васильевна, в новой редакции 
раздел «охрана труда» увеличится?

– Совершенно верно. раздел будет содер-
жать 39 статей вместо нынешних 29. вводятся 
два основных принципа. 

во-первых, это принцип предупреждения 
и профилактики опасностей. Меры профи-
лактики получат приоритетность, которая 
будет устанавливаться в примерном Перечне 
мероприятий, ежегодно реализуемых работо-
дателем для улучшения условий труда.

во-вторых, определен принцип минимиза-
ции вреда здоровью работников. Здесь ставка 
делается на риск-ориентированный подход 
– систематическое выявление опасностей и 
работа с рисками.

Также в части государственного управле-
ния охраной труда вводится единая структура 
подзаконных нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда. Особо отмечу, 
что при их подготовке в обязательном по-
рядке будет учтено мнение российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. расширится 
круг субъектов, которые могут обратиться за 
государственной экспертизой условий труда. 
Грядут изменения в части прав и обязанно-
стей работодателя и работников в области 
охраны труда.

– Что вы имеете в виду?
– Уточняются обязанности работодателя 

в сфере охраны труда. Так например, добав-
ляется обязанность систематически выявлять 
профессиональные риски, разрабатывать 
меры безопасности при создании новых 
рабочих мест и вводе в эксплуатацию произ-
водственных объектов. 

Также устанавливается распределение 
обязанностей среди нескольких работода-
телей, осуществляющих деятельность на 
одной территории – меры безопасности 
должны быть согласованы. вводится запрет 
на работу в опасных условиях труда с клас-
сом 4, а возобновить работу можно только 
после устранения опасностей и проведения 
внеплановой СОУТ.

Появляется возможность вести видеоза-
пись на производстве. При этом работник 
должен быть об этом обязательно извещен. 
вводится документооборот в электронном 
виде с возможностью предоставления ро-
струду дистанционный доступ к наблюдению 
за производством и к базам электронных 
документов.

Также работодатели получают возмож-
ность самостоятельно оценивать соблюдение 
требований Трудового кодекса рФ и иных 
нормативных правовых актов. Порядок са-
моконтроля будет установлен Федеральной 
службой по труду и занятости и учитываться 
при плановых проверках Федеральной ин-
спекции труда.

– Какие обязанности появляются у на-
емных работников?

– У работников уточняются отдельные 
обязанности. например, правильно ис-
пользовать оборудование – инструмент, 
материалы, сырье, применять технологию – 
лично участвовать в обеспечении безопасных 
условий труда на рабочем месте, следить за 
исправностью оборудования и инструментов, 
немедленно принять меры по устранению 
неисправностей. Особо отмечу, что теперь 
вводится норма, согласно которой, если 
работник не обеспечен СИЗ, то он освобож-
дается от работы с сохранением средней 
заработной платы.

– Ирина васильевна, в начале нашего 
разговора вы упомянули систематическом 
выявлении опасностей. Что это означает?

– Да, вводится новая процедура – выявле-
ние опасностей. на основе анализа – СОУТ, 
производственный контроль, расследование 
несчастных случаев, рассмотрение причин 
возникновения микротравм – составляется 
их перечень. Проводится оценка профессио-
нальных рисков, с использованием метода 
оценки по выбору работодателя, ранжирова-
ние мер управления этими рисками.

Также уточняется процедура Порядка 
обучения и проверки знаний требований 
охраны труда, сам Порядок обучения будет 
утвержден Правительством рФ. Добавлю 
еще, что оптимизируется порядок выдачи 
СИЗ: выдача будет осуществляться в за-
висимости и вредных факторов, опасностей, 
загрязнений и климатических условий. важ-
ный момент: вводится понятие микротравмы, 
например, ссадины, а также раскрывается 
понятие «грубая неосторожность» – осо-
знанное нарушение работников требований 
охраны труда.

Срок дополнительного расследования 
несчастного случая на производстве огра-
ничится тремя годами. При этом право на 
обращение в суд не ограничивается.

– ваша оценка этим нововведениям?
– Дело, безусловно, необходимое. О 

многом, что я сейчас перечислила, про-
фсоюзы говорили давно. например, о том же 
риск-ориентированном подходе, работе без 
СИЗ, понятии «микротравма» и ряде других. 
Остается надеяться, что все эти решения не 
останутся на бумаге, а будут эффективно вне-
дрены. Здоровье и жизнь работника должны 
всегда оставаться в приоритете.

– Спасибо!
Артем Барабанов, фото автора

Слабые места в охране 
труда начнут устранять
Министерство труда и социальной 
защиты выступило с законопроек-
том о внесении изменений в Х раз-
дел Трудового кодекса РФ «охрана 
труда». Работодателей не просто 
обяжут обеспечивать безопасные 
рабочие места, но систематически 
выявлять и анализировать опасно-
сти и профессиональные риски.

Федерация независимых Профсоюзов 
россии в целом поддерживает данный за-
конопроект. Он был подготовлен с участием 
сторон социального партнерства и направ-
лен на совершенствование государственной 
политики в области обеспечения безопас-
ности труда.

в настоящее время политика в области 
охраны труда базируется на так называемом 
понятии «абсолютной безопасности», хотя 
многолетний отечественный и международный 
опыт говорит, что невозможно достичь «абсо-
лютной безопасности» и полностью исключить 
профессиональные риски. Поэтому была по-
ставлена задача сформулировать доктрину 
«приемлемого уровня риска» и, если говорить 
образно, то перебросить связующий мостик от 
старой доктрины к новой.

Учитывая, что основой защищённости от 

влияния рисков является «безопасность», 
которая не регулируется трудовыми правоот-
ношениями, ФнПр предложила включить в Х 
раздел Трудового кодекса рФ «Охрана труда» 
отдельные элементы рискоориентированного 
подхода.

в частности, в законопроект были вклю-
чены: новая статья «Основные принципы 
обеспечения безопасности труда», а также 
новелла о формировании основ для оценки 
и управления профессиональными рисками. 
Теперь работодатель обязан не просто создать 
безопасные условия труда, а исходить из ком-
плексной оценки технического и организаци-
онного уровня рабочего места, а также оценки 
факторов производственной среды и трудового 
процесса. включены в обязанности работода-
теля систематическое выявление опасностей 
и профессиональных рисков, их регулярный 
анализ и оценка перед вводом в эксплуатацию 
производственных объектов, вновь организо-
ванных рабочих мест.

Кроме этого, в Трудовом кодексе рФ 
появится статья «Профессиональные риски», 
в которой содержатся нормы, обязывающие 
работодателей проводить системные меро-
приятия по управлению рисками и выявлению 
опасностей на рабочих местах.

виталий Трумель, секретарь ФНПР, 
главный технический инспектор труда ФНПР

Изменения 
в медосмотрах
Техническая инспекция труда Феде-
рации профсоюзов РТ информирует 
о вступивших с 7 января 2020 года 
изменениях в приказ по медосмо-
трам. Минздрав России приказом от 
13.12.2019 №1023н внес изменения 
в правила проведения медосмотров, 
утвержденные приказом Минз-
дравсоцразвития от 12.04.2011 № 
302н (далее – приказ № 302н). Из-
менения внесены во все этапы про-
цедуры медосмотров. Рассмотрим 
некоторые из них.

Как направлять на медосмотр 
женщин?

Отменили необходимость направлять всех 
женщин, которые должны проходить медос-
мотры, на ежегодное обследование акушером-
гинекологом.

Женщины теперь проходят осмотр акушера-
гинеколога только в рамках медосмотра, а не 
строго один раз в год.

Должность стюардессы, которую нужно на-
правлять на медосмотр, заменили на должность 
бортового проводника воздушного судна.

Какие документы работник должен 
предоставить в медучреждение?

При прохождении медосмотра работник 
должен дополнительно предоставить СнИЛС 
либо документ, который подтверждает реги-
страцию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета в электронной или 
бумажной форме.

Кроме того, работник вправе предоставить 
в медкомиссию выписку из медкарты с резуль-
татами диспансеризации. Если работник про-
ходил диспансеризацию меньше года назад, то 
медорганизация может учесть эти результаты 
при медосмотре.

После медицинского осмотра работнику 
выдадут выписку из медкарты со всеми заклю-
чениями врачей-специалистов, результатами 
лабораторных и иных исследований и реко-

мендациями по профилактике.

Кому выдается заключение по ре-
зультатам медосмотра?

Теперь заключение по результатам перио-
дических и предварительных медосмотров вы-
дадут не только работнику, но и не позднее пяти 
рабочих дней после его оформления направят 
работодателю.

Какова периодичность прохожде-
ния в центрах профпатологии?

в новых правилах уточнили, что работники, 
у которые стаж работы 5 лет во вредных услови-
ях труда (подклассы 3.1–3.4, класс 4), на первый 
периодический осмотр нужно направить в центр 
профпатологии, а затем раз в пять лет.

работников со стойкими последствиями 
несчастных случаев на производстве в центр 
профпатологии нужно направить просто один 
раз в пять лет.

работников, которые получили заключения 
о предварительном диагнозе профзаболевания, 
необходимо направить в центры профпатоло-
гии в течение 1 месяца с момента подозрения 
на связь заболевания с профессией.

направлять работников в центры профпа-
тологии по новым правилам нужно будет с 1 
июля 2020 года.

Техническая инспекция труда 
Федерации профсоюзов РТ




