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Участникам II Всероссийского 

Конгресса организаций и специалистов 

по безопасности и охране труда

Уважаемые участники конгресса!

От имени Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и от себя 

лично поздравляю вас с началом работы II Всероссийского конгресса организаций и 

специалистов по безопасности и охране труда!

Обеспечение необходимых условий и охраны труда является одной из основных 

гарантий трудовых прав работающих, важнейшим направлением деятельности 

работодателей, профсоюзов, органов государственной власти всех уровней.

Реализация целей государственной политики невозможна без тесного взаимодействия 

сторон социального партнерства, поддержания постоянного диалога и поиска 

взаимоприемлемых решений, направленных на защиту интересов работника.

Качественное оказание услуг организациями и специалистами в сфере охраны труда 

способствует реализации работодателями функций по соблюдению требований по охране 

труда и обеспечению безопасности труда, возложенных на них государством.

Полагаю, Конгресс не только способствует повышению деловой активности 

организаций в области охраны труда, но и создаст условия для конструктивного диалога и 

обмена опытом специалистов.

Желаю участникам Конгресса плодотворной работы, интересных творческих и рабочих 

контактов!

Министр М.А. Топилин



ПРОГРАММА 
II Всероссийского Конгресса организаций  

и специалистов по безопасности и охране труда 
 

«Совершенствование законодательства по безопасности и охране труда, 
итоги и перспективы. Общественный контроль в сфере охраны труда» 

 
10 декабря 2015г. Москва, ВДНХ, 

павильон №75, Конференц-зал №1 
 
Организаторы:  Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение 
специалистов по охране труда» совместно с Ассоциацией «Безопасный труд» 

 
10.00-11.00 Регистрация участников  

11.00-11.10 Открытие Конгресса 
Медведев Валентин Иванович – Президент Общероссийской общественной   
организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» (ВО 
АСОТ); 
Лекарев Григорий Григорьевич – Заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации; 
Корж Валерий Анатольевич – Директор Департамента условий и охраны 
труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 
Колин Андрей Михайлович – Генеральный директор Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по 
охране труда» (ВО АСОТ) 

Выступления 

11.10-11.25 
 

«Государственная политика в сфере охраны труда» 
Лекарев Григорий Григорьевич – Заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 
 

11.25-11.35 «О механизмах  общественного контроля в сфере охраны труда» 
Слепак Владимир Анатольевич - Председатель Комиссии по социальной 
политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной 
палаты Российской Федерации 
 

11.35-11.50  
 

«25 лет общественному движению в сфере безопасности и охраны труда, 
началу становления и развития охраны труда в современной России. Задачи 
профессионального сообщества в совершенствовании государственной 
политики в области безопасности и охраны труда» 
Медведев Валентин Иванович – Президент Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда»  
(ВО АСОТ) 
 



11.50-12.10 «Состояние и задачи по совершенствованию законодательства по 
специальной оценке условий труда» 
Корж Валерий Анатольевич – Директор Департамента условий и охраны 
труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 
 

12.10-12.30  «Общественный мониторинг в сфере охраны труда. О саморегулировании и 
качестве услуг в сфере охраны труда» 
Колин Андрей Михайлович – Генеральный директор Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по 
охране труда» 
 

12.30-12.40  
 

«Государственный контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда и специальной оценке условий труда» 
Иванов Егор Николаевич – Начальник Управления государственного 
надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) 
 

12.40-12.50  
 

«Итоги мониторинга качества оказываемых услуг и выявленных нарушений 
организациями, проводящими специальную оценку условий труда» 
Платыгин Дмитрий Николаевич – Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ 
Охраны и экономики труда Минтруда России», Президент Ассоциации 
«Безопасный труд» 
 

12.50-13.00  
 

«О позиции Федерации Независимых профсоюзов России по 
совершенствованию политики в области охраны труда» 
Трумель Виталий Владимирович – Секретарь Федерации Независимых 
профсоюзов России, Главный технический инспектор труда Федерации 
Независимых Профсоюзов России 
 

13.00-13.10  «Инструменты экономического стимулирования работодателей к улучшению 
условий труда работников» 
Михальчук Оксана Ивановна – Начальник отдела организации 
профилактики производственного травматизма и профзаболеваний 
департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
 

13.10-13.20  «Факторы, условия и стратегии повышения безопасности и эффективности 
труда в рамках Евразийского экономического пространства на примере 
строительной компании «Монарх» 
Рафалюк Евгений Петрович – Руководитель службы охраны труда 
строительного объединения «Монарх» 
 

13.20-13.40 
 

Принятие Резолюции Конгресса.  
Награждение 
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2014 г. 

Резолюция Всероссийского Конгресса  
организаций и специалистов по безопасности и охране труда 

 
«Роль общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в 

реализации государственной политики в области безопасности и охраны труда. Пути развития 
взаимодействия профессионального сообщества и власти в области безопасности и охраны труда» 

г. Москва  10 декабря 2014 г.  
 

Всероссийский конгресс организаций и специалистов по безопасности и охране труда на тему: «Роль 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в реализации 
государственной политики в области безопасности и охраны труда. Пути развития взаимодействия 
профессионального сообщества и власти в области безопасности и охраны труда» организован и проведѐн 
Общероссийской общественной организацией «Всероссийское объединение специалистов по охране труда 
(Всероссийское объединение АСОТ)» при поддержке Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации.  

В Конгрессе приняли участие представители Минтруда России, Федеральной инспекции труда, ФСС 
РФ, ПФР, руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
представители отраслевых профсоюзов и их объединений, профсоюзные инспекторы труда, руководители 
организаций, руководители и специалисты служб охраны труда, представители организаций, 
осуществляющих специальную оценку условий труда, и оказывающих иные услуги в области охраны 
труда, научных и учебных учреждений, занимающиеся проблемами условий и охраны труда, руководители 
и члены региональных отделений и представительств Общероссийского общественного объединения 
«Всероссийское объединение специалистов по охране труда», АСОТ, общественных организаций МАНЭБ, 
Ассоциации специалистов и преподавателей по безопасности жизнедеятельности, Ассоциации 
«Безопасный труд», Ассоциации «Эталон», Ассоциация «СИЗ», специалисты-ветераны охраны труда.  

Всего приняло участие более 9052 руководителей и специалистов сферы охраны труда из 80 субъектов 
Российской Федерации (из них 360 в Конференц-зале и более 8672 в режиме веб-трансляции).  

На Конгрессе рассмотрены вопросы:  
• повышение роли общественных объединений и иных негосударственных организаций в решении 

проблем безопасности и охраны труда;  
• о реформировании законодательства об охране труда, об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний работников и пенсионного 
законодательства;  

• о реализации законодательства о специальной оценке условий;  
• о мониторинге внедрения специальной оценки условий труда;  
• первые итоги перехода на новые принципы предоставления компенсаций за работу во вредных 

условиях труда;  
• направления и формы взаимодействия общественных объединений и иных негосударственных 

организаций с органами государственного надзора и контроля, органами государственной власти и 
муниципальных образований;  

• повышение роли и ответственности специалистов по охране труда;  
• практические вопросы аттестации экспертов по специальной оценке условий труда;  
• о взаимодействии Всероссийского объединения АСОТ с Ассоциацией «Безопасный труд», СРО 

«Ассоциация СИЗ», Ассоциацией «Эталон» и другими организациями;  
• о реформировании законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний работников и пенсионного законодательства;  
 
Конгресс отмечает, что в стране с момента образования Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации в 2012 году проводится серьезная работа по реализации государственной политики 
в области охраны труда, принимаются меры по снижению производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда.  
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С этой целью приняты и вступили в действие с 1января 2014 года Федеральные законы от 
28.12.2013г.№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и №421- ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда».  

На сегодняшний день приняты основные нормативные правовые акты по реализации этих законов. 
Проводится мониторинг хода реализации Приказа Минтруда России от 24.01.2014г. №33Н для внесения 
изменений в Методику СОУТ и Федеральный закон «О специальной оценке условий труда».  

Принимаются более активные действия Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации по совершенствованию законодательства об охране труда, государственного управления 
охраной труда и государственного надзора и контроля за соблюдением государственных требований 
охраны труда. Принято типовое положение о территориальных целевых программах по улучшению 
условий и охраны труда. Разработан пакет проектов Правил по охране труда.  

Руководство министерства стало больше уделять внимания и учитывать мнение и предложения 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. Так, была 
поддержана инициатива Межрегиональной общественной организации специалистов по охране труда 
(АСОТ) о проведении в 2014году 2 съезда специалистов по охране труда, приказом Минтруда России 
образована рабочая группа по разработке проекта закона «О безопасности и гигиене труда», стали 
регулярными встречи руководства министерства с представителями профессионального сообщества, в 
Общественном совете при Минтруде действует комиссия по условиям и охране труда, в Общественном 
совете при Роструде – рабочая группа по СОУТ, в составе которых работают представители общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций.  

Проводится значительная разъяснительная и пропагандистская работа по принимаемым Минтрудом 
России мерам по реформированию законодательства по охране труда. Проведено большое количество 
различных мероприятий по реализации Федерального закона о СОУТ и другим видам услуг. Аналогичная 
работа проводится в субъектах Российской Федерации.  

Весомый вклад в реализацию основных направлений государственной политики вносят специалисты 
общественных и других негосударственных организаций. Они участвуют в разработке проектов законов и 
нормативных правовых актов, совершенствовании государственного управления охраной труда, обучении 
и проведении СОУТ и иных услуг, организации и проведении различных мероприятий на федеральном и 
региональном уровне.  

Вместе с тем, вызывает обеспокоенность у общественности то, что при значительном снижении 
производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом, происходит рост количества 
случаев естественной смерти при исполнении работниками трудовых обязанностей. При этом подавляющее 
число из них не признаются связанными с производством. Имеет место сокрытие работодателем 
несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом.  

Несмотря на принимаемые меры, не удается преодолеть тенденцию роста количества рабочих мест с 
неблагоприятными условиями труда.  

Имеются существенные недостатки в работе организаций, оказывающих услуги в области охраны 
труда. Государству совместно с профессиональными общественными объединениями, общероссийскими 
организациями необходимо создать систему для эффективной борьбы с некачественными услугами в сфере 
охраны труда.  

Не получило законодательного закрепления саморегулирование в области охраны труда, что 
отрицательно повлияло на деятельность саморегулируемых организаций.  

Необходимо продолжать работу по созданию федеральной целевой программы по улучшению условий 
и охраны труда.  

Для более эффективной реализации государственной политики в сфере безопасности и охраны 
труда Конгресс предлагает Министерству труда и социальной защиты РФ совместно с 
Общественным советом при Минтруде России, общественными объединениями и специалистами 
профессионального сообщества:  

- провести всесторонний анализ реализации всех направлений государственной политики в 
области охраны труда, действующего законодательства об охране труда и системы государственного 
управления охраной труда в стране, соответствия их нормам Конвенций и Рекомендаций МОТ, 
ратифицированных РФ в последние годы. Начать работу по разработке федеральной целевой 
программы по улучшению условий и охраны труда и определению концепции совершенствования 
развития безопасности и охраны в стране. С этой целью продолжить деятельность рабочих групп по 
разработке проекта закона «О безопасности и гигиене труда» и других нормативно-правовых актов 
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по безопасности и охране труда, при необходимости дополнительно включить в состав рабочей 
группы специалистов по безопасности и охране труда общественных объединений, а так же 
представителей других заинтересованных ведомств и организаций;  

- учесть предложения профессионального сообщества о включении в федеральное 
законодательство поправок, направленных на профилактику производственного травматизма, в том 
числе по оценке травмоопасности на рабочем месте, усиления общественного контроля в области 
безопасности и охраны труда;  

- Рассмотреть вопрос о включении в нормативные правовые акты поправок 
предусматривающих освобождение от плановых проверок по охране труда работодателей 
прошедших процедуру сертификации организаций работ по охране труда (оценку соответствия 
государственным государственным нормативным требованиям по охраны труда);  

- учесть предложение о привлечении Минтрудом России профессионального сообщества, 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по охране 
труда» к утверждению программ подготовки и сертификации специалистов по охране труда и 
экспертов по специальной оценке условий труда, создать сертификационный центр по сертификации 
экспертов на право выполнения работ по специальной оценке условий труда при Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда»;  

- разработать программу по пропаганде в СМИ улучшения условий труда, создания безопасных 
рабочих мест, интегрированных систем сертификации качества, включая сертификацию в сфере 
охраны труда;  

- разработать систему экономических стимулов работодателей, выполняющих требования по 
охране труда и улучшающих условия труда работников, в т.ч. при заключении государственных и 
муниципальных контрактов. Изменить методику предоставления скидок и надбавок к страховым 
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний для стимулирования всех работодателей, так как в настоящее время 
методика стимулирует менее 0.5% от всех работодателей получающих скидки, надбавки;  

- рекомендовать Роструду при осуществлении и планировании своей деятельности привлекать 
в качестве экспертов специалистов по охране труда профсоюзных органов, общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.  

Конгресс поддерживает инициативу Всероссийского объединения специалистов по охране труда: 
- о сотрудничестве с Минтрудом России по вопросам охраны труда и заключение с ним 

Соглашения о взаимном сотрудничестве;  
- о сотрудничестве с Российской 3-х сторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений и привлечения экспертов Всероссийского объединения специалистов по охране 
труда в обсуждении вопросов связанных с охраной труда;  

- о сотрудничестве с Комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов с участием экспертов Всероссийского объединения специалистов по охране труда при 
обсуждении вопросов связанных с охраной труда;  

- о сотрудничестве с Общественной палатой РФ и Общественными палатами субъектов 
Российской Федерации, а также с общественными советами при органах государственной власти;  

- По обращению в Общественную палату России о создании межкомиссионной рабочей группы 
по охране труда, экологической и промышленной безопасности и участие в ее работе;  

- Участия в общественном контроле за деятельностью органов государственной власти и 
муниципальных образований и заключении с ними соответствующих соглашений.  

Конгресс обращается к органам по труду субъектов РФ: 
- способствовать региональным отделениям общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций в осуществлении их деятельности в сфере охраны труда;  
- рассмотреть вопрос о создании фондов охраны труда субъектах РФ и муниципальных образованиях 

для финансирования региональных Программ по охране труда и проведения мероприятий по охране труда;  
- в целях реализации государственной политики в области охраны труда, для эффективной 

организации проведения на территории субъекта обучения по охране труда, вести реестр специалистов по 
охране труда различных категорий.  
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Конгресс также отмечает, что произошли существенные изменения за прошедший год после 
практической конференции от 11.12.13 года в профессиональном сообществе.  

Образована Ассоциация «Безопасный труд», объединяющая ведущие общественные и 
профессиональные объединения, оказывающие услуги в области охраны труда.  

По инициативе АСОТ и ряда других общественных организаций и специалистов по охране труда 
страны образована и 25 августа 2014 года зарегистрирована в Минюсте России Общероссийская 
общественная организация «Всероссийское объединение специалистов по охране труда», сокращѐнное 
название «Всероссийское объединение АСОТ». Объединение является преемником Межрегиональной 
общественной организации специалистов по охране труда (АСОТ), имеющей 25-летнюю историю.  

Активизировала свою деятельность Межрегиональная ассоциация содействия обеспечению 
безопасных условий труда «Эталон», которой в этом году исполнилось 10 лет.  

Конгресс выражает уверенность в том, что эти организации, их руководители, будут строить свою 
работу в тесном и конструктивном сотрудничестве и взаимодействии, не допуская дублирования, 
нездоровой конкуренции.  

Как положительный фактор в активизации деятельности общественных объединений и иных 
негосударственных организаций участники конгресса расценивают принятие ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» №212 от 21.07.14г., который устанавливает правовые 
основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной 
власти и муниципальных образований.  

В связи с этим Конгресс обращается к профессиональному сообществу, членам общественных 
объединений и иных организаций:  

- принимать участие в осуществлении общественного контроля во всех его формах: общественный 
мониторинг, общественное обсуждение и слушание и д.р.;  

- активней участвовать в разработке проектов законодательных и нормативных правовых актов и 
внесении в них изменений;  

- организациям, проводящим СОУТ, обучение и другие виды услуг, делать свою работу на 
высококачественном уровне, не допустить снижения трудовых прав работников и социального напряжения 
в обществе;  

- практиковать проведение совместных мероприятий, не допускать дублирования в своей 
деятельности;  

- постоянно повышать компетентность, профессионализм и ответственность участников специальной 
оценки условий труда и других услуг, как залог успешной работы в совершенствовании трудового 
законодательства и предоставления компенсаций за работу во вредных условиях. Для этого обеспечить 
непрерывное обучение руководителей и экспертов, по вопросам трудового законодательства и специальной 
оценки условий труда.  

Участники конгресса обращаются к профсоюзным органам, как главному субъекту общественного 
контроля, с предложением привлекать в качестве экспертов к осуществлению профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда, в том числе при проведении специальной оценки условий 
труда, членов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих объединений сферы 
охраны труда.  

Участники конгресса поддерживают усилия Минтруда России по совершенствованию 
законодательства об охране труда и социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и выражают уверенность в том, что руководство министерства будет 
способствовать развитию конструктивного сотрудничества и взаимодействия с профессиональным 
сообществом.  

Конгресс поддерживает решение Минтруда России о проведении в апреле 2015 года Первой 
Всероссийской недели охраны труда и 3-го Всероссийского съезда специалистов по охране труда в г. Сочи. 
Межрегиональной ассоциации содействия обеспечения безопасных условий труда «Эталон» совместно с 
Общероссийской общественной организацией «Всероссийское объединение специалистов по охране 
труда», Ассоциацией «Безопасный труд» привлечь профессиональные объединения и специалистов сферы 
охраны труда к подготовке и проведению 3-го Всероссийского съезда специалистов по охране труда и 
совещания с организациями оказывающими услуги в области охраны труда.  

Конгресс обращается к редакциям журналов «Охрана труда и социальное страхование» и «Охрана 
труда. Практикум», другим СМИ шире освещать вопросы деятельности общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций и специалистов по охране труда.  
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Интервью с  Президентом Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское объединение специалистов по охране труда» В. Медведевым. 

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Сегодня при реализации государственной политики в области социально-
трудовых отношений все более заметную роль играют гражданские 
общественные институты. О значении общественных движений в сфере 
охраны труда, развития безопасности и сохранения здоровья работников в 
современной России рассказывает Президент Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» 
(Всероссийское объединение АСОТ) В. Медведев. 

Валентин Иванович, общественное движение в сфере безопасности и охраны труда 
зародилось 25 лет назад в 1990 году. В этом же году началась работа по созданию новой 
системы по безопасности и охране труда в современной России. Дата знаменательная, 
особенно для тех, кто посвятил многие годы своей профессиональной деятельности 
вопросам сохранения жизни и здоровья работников. Вы являетесь активным участником 
этого процесса. Расскажите, как все начиналось? 

24 мая 1990 года в соответствии с постановлением Совета Министров СССР  и  ВЦСПС  от 5 
декабря 1989 года № 1088 по инициативе профсоюзов была образована  Всесоюзная  ассоциация 
специалистов по охране труда (ВАСОТ), в 1993  году,  уже по российскому законодательству, 
была создана Российская ассоциация специалистов по охране труда (РАСОТ), преобразованная в 
1999 году в Межрегиональную общественную организацию специалистов по охране  труда 
(АСОТ). 

В 1993 году при участии АСОТ и профсоюзов появилась общественная организация 
Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), в 
деятельности которой вопросы охраны труда и промышленной безопасности являются 
основными. 

Это были первые в стране общественные объединения в сфере безопасности и охраны труда. 
В 2014 году по инициативе АСОТ и ряда специалистов по охране труда страны была 

образована Общероссийская общественная   организация  
«Всероссийское объединение специалистов по охране труда» (Всероссийское объединение 

ACOT). 
Наличие в названиях всех вновь образованных организаций аббревиатуры АСОТ 

свидетельствует о преемственности в их деятельности. 
Кроме того, 21-23 марта 1990 года на учредительном съезде была создана Федерация 

независимых профсоюзов России (ФНПР) как особый институт гражданского общества в 
социально-трудовых отношениях, включая вопросы безопасности и охраны здоровья работников. 
До этого в РСФСР,  в  отличие от других союзных республик, не было своего профцентра, его 
функции выполнял ВЦСПС. 

На этом съезде меня избрали членом Совета ФНПР от профсоюза шахтеров страны, а уже в 
апреле 1990 года утвердили в должности секретаря Совета ФНПР, ответственного за организацию 
работы по охране труда и экологии, за деятельность технической инспекции труда профсоюзов 
России, выполняющей в то время функцию государственного контроля в сфере охраны труда. 



Как в то время складывалась ситуация с безопасностью и охраной труда на 
производстве? 

Тогда,  еще  в  РСФСР,  ежегодно на производстве происходило более 400 тысяч несчастных 
случаев, в том числе 8 тысяч со смертельным исходом, 12,5 тысячи человек становились 
инвалидами. Сравните с итогами за 2014 год: 50 тысяч, менее 2,5 тысячи, 6 тысяч соответственно. 
Снижение   производственного травматизма в абсолютных показателях значительное. Безусловно, 
это стало результатом серьезной работы всех участников процесса, в том числе и институтов 
гражданского общества. Правда, сейчас нам нельзя успокаиваться и останавливаться на 
достигнутом, так как одной из основных причин резкого снижения травматизма явилось снижение 
объемов производства и закрытие большого количества травмоопасных    предприятий. Тем более 
сохраняется тенденция ежегодного увеличения количества работающих в неблагоприятных 
условиях труда. 

Еще тогда, в 1990 году, на съезде ФНПР  было  заявлено о «необходимости разработки 
специального закона, регулирующего права и обязанности каждого участника производственного 
процесса в деле обеспечения безопасности труда, перехода к экономическим методам воздействия, 
способствующим улучшению условий труда, приведению их в соответствие с общепринятыми в 
развитых странах нормами...». 

Было также заявлено о переходе технической инспекции труда к осуществлению 
общественного контроля, о повышении роли коллективных договоров и соглашений и т. д. 

Профсоюзный съезд констатировал, что «продолжает функционировать порочная система 
заманивания людей на работу в производства с вредными условиями труда путем установления 
надбавок, льготных пенсий и других компенсаций». 

В это время в стране начались и политические преобразования. В марте 1990 года состоялись 
выборы народных депутатов РСФСР, и 29 мая 1-й Съезд народных депутатов РСФСР утвердил в 
качестве высшего должностного лица республики Председателя Верховного Совета РСФСР, а 12 
июля 1990 года депутаты приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. 

 
Фактически в то непростое время, когда закрывалась последняя глава в истории СССР 

и начала активизироваться работа по формированию республиканских государственных 
структур, в том числе в сфере безопасности и охраны труда. Не так ли? 

Да, начался реальный процесс формирования новых российских структур. 14 июля 1990 года  
появился  закон  РСФСР «О республиканских министерствах и государственных комитетах 
РСФСР». В рамках разграничения функций управления организациями на территории РСФСР  
утверждался  перечень министерств и комитетов. В него вошли и Министерство труда РСФСР (в 
Советском Союзе функционировал Госкомтруд СССР и Госкомтруд РСФСР), и Министерство 
социального обеспечения   РСФСР. 

10 сентября 1990 года Верховный Совет РСФСР образовал Госгортехнадзор РСФСР при 
Совете Министров РСФСР. До этого такого органа не было, его функции выполнял союзный 
Комитет. С 2004 года, после нескольких преобразований, это Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

В 1991 году Совмин РСФСР утвердил новое «Положение о Государственной 
санитарноэпидемиологической службе РСФСР», согласно которому служба включена в Комитет 
госсанэпиднадзора Российской Федерации. С 2004 года после многих преобразований и 
объединений она называется Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Совмин РСФСР 3 декабря 1990 года принял постановление № 557 «О государственной 
экспертизе условий труда РСФСР». Постановлением   утверждалось Положение о Госэкспертизе и 
вводилась должность главного государственного эксперта  РСФСР  по  условиям  труда (на правах 
начальника управления).  Министерству  труда поручалось в трехмесячный срок подготовить и 
представить в Совет Министров проект закона РСФСР «Об охране труда в РСФСР». Было 
подготовлено совместное постановление правительства и ФНПР о передаче технической 
инспекции труда от профсоюзов государству. Но окончательное решение этого вопроса отложили 
до принятия закона об охране труда. 



В это же время началась работа по подготовке Соглашения по вопросам социально-трудовых 
отношений между Совмином РСФСР и ФНПР на 1991 год. Его подписание состоялось 22 февраля 
1991 года. 

В разделе «Охрана труда и экология» фиксировались такие направления работы, как: 
- разработка Совмином совместно с Советом ФНПР республиканской программы по 

улучшению условий и охраны труда; 
- внесение Совмином в  Верховный Совет проекта закона РСФСР «Об охране труда в 

РСФСР». 
В 1992 году было подписано Трехстороннее соглашение, в котором предусмотрен раздел 

«Охрана труда и экология». 
В 1994 году Указом Президента России была образована Рострудинспекция при Минтруде 

России. Позднее министерством и руководством Рострудинспекции совместно с ФНПР был 
подготовлен проект закона 

«О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства о труде и охране 
труда». После многочисленных рассмотрений в Госдуме России проект закона был, как говорят, 
положен на полку. Но через некоторое время он целиком был включен в Трудовой кодекс 
Российской Федерации. 

После нескольких преобразований с 2004 года федеральная инспекция труда вошла в 
Федеральную службу по труду и занятости (Роструд). По сравнению с другими органами надзора 
и контроля статус инспекции в настоящее время значительно снижен. 

В чем была особенность начавшейся работы, ее принципиальные, базовые установки? 
В 90-е годы мы были все вместе: и госслужащие работники Минтруда России, 

Госгортехнадзора, и технические инспекторы труда профсоюзов, и ученые, и инженеры по охране 
труда. 

Многие из них являлись членами АСОТ, в том числе членами правления АСОТ. Никто не 
запрещал госслужащему становиться членом общественной организации. Кстати, и сегодня такого 
запрета нет. 

К нашему удовлетворению, система государственного управления, государственного и 
общественного контроля, созданная нами в это время на базе советского и международного опыта, 
работает до настоящего времени. 

В те годы принимались федеральные законы и нормативные правовые акты, которые 
составили правовую основу работы по охране труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности. 

6 августа 1993 года постановлением Верховного Совета РФ  были  введены  в  действие 
«Основы законодательства Российской Федерации  об охране труда». Работа над проектом закона 
шла три года, в его основу лег проект аналогичного союзного закона. 

К сожалению, из-за последовавших затем известных политических событий 1993 года многие 
нормы закона и постановление Верховного Совета РФ не были реализованы. Это привело к 
принятию Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации». 

В эти годы Правительством России принимались федеральные целевые программы по 
улучшению условий и охраны труда на 1995-1997 годы и на 1998-2001 годы. 

Надо сказать, что срок действия и этого закона был не долгим. В связи с включением 
большинства разделов и статей закона в Трудовой кодекс Российской Федерации, принятый в 
2001 году, он был в дальнейшем отменен. АСОТ выступала против, но наш голос не был услышан. 
Это была большая стратегическая ошибка. И ее надо сегодня исправлять. 

 
Какой конкретно вклад вносят общественные объединения в дело сохранения жизни и 

здоровья  работников? 
В 90-е годы, когда еще не было создано большого количества Центров охраны труда, 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, специалисты Ассоциации и членские 
организации принимали активное участие в разработке проектов законодательных и нормативных 
правовых актов, проводили выставки, обучение, формировали делегации на международные 
выставки в Дюсельдорф, оказывали помощь руководителям предприятий и инженерам по охране 



труда. Функционировал постоянно действующий семинар «Актуальные проблемы охраны труда». 
Предложения АСОТ направлялись руководству страны, министерств и ведомств. 

Ассоциация организовывала и проводила различные мероприятия. Так, например, в 1992 году 
ВАСОТ был успешно проведен Международный симпозиум на тему: «Предупреждение риска 
научно-техническая эволюция». В работе симпозиума и выставки приняли участие более 1200 
человек из всех уже бывших союзных республик и 12 стран дальнего зарубежья. В работе 
симпозиума приняли участие и выступили министр труда России и секретарь ФНПР. 

В 1994 году уже РАСОТ проведены Всероссийская практическая конференция на тему: 
«Основы законодательства Российской Федерации об охране труда и практика их применения», а 
также Российско-французский семинар «Перспективы развития социальных гарантий защиты 
трудящихся от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
Материалы семинара, французский опыт были использованы при разработке проекта закона «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных  заболеваний». 

В этом же году проведен Международный кинофестиваль «Кино на защиту человека». В 
рамках кинофестиваля прошел конкурс на лучший видеофильм (было показано 93 видеофильма), 
проведено несколько круглых столов на темы: «Государственная система управления охраной 
труда, надзора и контроля», «Роль средств индивидуальной защиты в обеспечении безопасности 
труда», «Роль профсоюзов по защите человека на производстве в современных условиях», 
«Чрезвычайные ситуации, прогнозирование, организация работ по их ликвидации», «Система 
социального страхования Российской Федерации как фактор защиты человека». 

АСОТ до настоящего времени принимает участие во всех всероссийских совещаниях, 
конференциях, съездах по данной проблеме, проводимых Минтрудом России и другими 
ведомствами, в том числе и во Всероссийской неделе охраны труда, прошедшей в Сочи. 

Общественные объединения и другие негосударственные некоммерческие организации, 
взаимодействуя с профсоюзами, и в настоящее время вносят весомый вклад в реализацию 
государственной политики в сфере охраны труда. 

 
Как повлиял на деятельность институтов гражданского общества вновь образованный в 

2012 году Минтруд России? 
Это событие дало импульс дальнейшему позитивному развитию общественного движения. 

Кстати, АСОТ активно выступала за воссоздание Минтруда России. 
Наши предложения стали более активно реализовываться. В апреле 2014 года был проведен 2-ой 

съезд специалистов по охране труда, создана рабочая группа по разработке закона о безопасности и 
гигиене труда, о чем мы говорили еще на 1-м съезде специалистов по охране труда в 2008 году. 

Общественный совет при Минтруде России, образованная в совете комиссия по условиям и 
охране труда должны стать серьезной формой взаимодействия министерства с общественными и 
некоммерческими организациями, своего рода каналом обратной связи. 

Сегодня Минтруд России ведет работу по созданию системы «Открытое министерство». 
Аналогичная работа проводится Рострудом, где разработаны Концепция системы «Открытая 
инспекция труда» и Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(2015-2020 годы), утвержденная Правительством России 5 июня 2015 года. 

Минтруд России большое внимание уделяет проведению различных мероприятий, съездов, 
конференций и других форумов по пропаганде охраны труда как одному из направлений 
государственной политики. Большим событием в этом ряду стала и Всероссийская неделя охраны 
труда в Сочи, проведенная в апреле 2015 года. 

К сожалению, большинство решений, резолюций и рекомендаций многочисленных 
мероприятий сегодня выполняются не лучшим образом. 

Вот почему в рамках проведения общественного мониторинга было бы целесообразно 
анализировать выполнение решений многочисленных форумов, их эффективность. Это окажет 
существенную помощь органам власти. 

Надо не только повышать ответственность специалистов за организацию безопасности труда и 
охраны здоровья работников в процессе трудовой деятельности, но и усиливать спрос с 
руководителей предприятий и органов исполнительной власти за результаты деятельности в этой сфере. 



На заседании Правительства России 4 августа 2015 года рассматривался вопрос о состоянии 
охраны труда в стране. В качестве положительного примера было отмечено, что почти во всех 
субъектах Федерации утверждены Программы улучшения условий и охраны труда. Намечены 
перспективы по развитию системы управления охраной труда. 

В то же время в Москве и Московской области практически ликвидируются соответствующие 
структуры по охране труда. АСОТ, а теперь ВОАСОТ, постоянно обращает внимание на то, что 
администрацией многих субъектов Федерации не выполняются в полном объеме требования 
статей 210 и 216 Трудового кодекса об основных направлениях государственной политики и 
государственном управлении охраной труда. 

Безусловно, первостепенной задачей остается повышение профессионального уровня всех, кто 
занимается вопросами безопасности и охраны труда. 

Анализируя положение дел в этой сфере, хочу отметить имеющийся дефицит 
профессиональных кадров в органах власти, контроля и надзора, государственной экспертизы 
условий труда, образовательных учреждениях и непосредственно в организациях. 

Приведу пример. При расследовании несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом 
очень часто нарушаются требования законодательства, начиная с формирования комиссии по 
расследованию. Не всегда включаются в ее состав представители того или иного органа или 
организации. И никто из членов комиссии, в том числе и ее председатель, не обращает внимания 
на имеющиеся грубейшие нарушения по выполнению требований охраны труда. 

Нам, представителям профессионального сообщества, надо активней участвовать в 
общественных обсуждениях проектов законов и нормативных правовых актов, а также оказывать 
помощь Минтруду России в их разработке. С этой целью ВОАСОТ предлагает создать при 
Минтруде России рабочую группу. 

Было бы целесообразным пригласить ветеранов, работавших в прошлом в сфере безопасности 
и охраны  труда,  для  участия в этой работе, использовать их умение, знания и практический 
опыт. Будет польза и для них, и для дела, и для молодых специалистов. 

 
Учитывая накопленный вами опыт в сфере охраны труда, хотелось бы узнать ваше 

мнение о том, как сегодня можно поднять эффективность деятельности общественных 
объединений? 

На повышение роли институтов гражданского общества направлен Федеральный закон  от  21  
июля  2014  года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

Закон устанавливает правовые основы организации и осуществления общественного контроля 
за деятельностью органов государственной власти и муниципальных образований. В 
осуществлении общественного контроля могут участвовать как граждане, так и общественные 
объединения и иные негосударственные некоммерческие организации. Формы контроля: 
общественный мониторинг, общественная экспертиза, общественные обсуждения и слушания, 
другие формы. 

Нам, общественным объединениям, надо использовать права, предоставленные этим законом 
на осуществление общественного контроля, чего не удалось добиться 25 лет назад при разработке 
проекта Основ законодательства Российской Федерации об охране труда. 

 
На какие приоритеты обращает внимание этот закон, какие перспективы он открывает 

перед общественными объединениями? 
Одна из задач общественного контроля это обеспечение тесного взаимодействия государства с 

институтами гражданского общества. 
Основными принципами общественного контроля являются объективность, 

беспристрастность и добросовестность, достоверность результатов, с одной стороны, и должное 
внимание и реагирование органов власти на предложения общественности, с другой. 

Федеральный закон № 212-ФЗ дает дополнительную возможность общественным 
объединениям и другим негосударственным  некоммерческим организациям через общественный 
контроль более эффективно выполнять свои уставные задачи и отстаивать интересы своих членов. 

Эта работа должна проводиться совместно с основными субъектами общественного контроля 
Общественной палатой РФ и Общественными советами при Минтруде России и Роструде, а также 



с аналогичными органами в субъектах Федерации и муниципальных образованиях. Пока нет 
четкого механизма реализации данного закона. 

ВОАСОТ более года занимается этой проблемой. В декабре 2014 года ей был посвящен 
Конгресс организаций и специалистов по безопасности и охране труда. 

В марте 2015 года на комиссии по условиям и охране труда Общественного совета был 
рассмотрен вопрос об организации первого общественного мониторинга состояния безопасности и 
охраны труда в стране, нами даны и другие предложения в Общественный совет по механизму 
реализации Федерального закона № 212-ФЗ. 

По этой теме в рамках мероприятий Всероссийской недели охраны труда была проведена 
панельная дискуссия. Этой же теме было посвящено мое выступление на 3-м съезде специалистов 
по охране труда в Сочи. 

В конце мая 2015 года мы провели совместное заседание Центрального совета Всероссийского 
объединения АСОТ и Совета ассоциации «Безопасный труд», на котором рассмотрели вопросы 
взаимодействия наших организаций, подготовки и проведения 2-го Конгресса организаций и 
специалистов по безопасности и  охране  труда в рамках мероприятий БИОТ2015, а также 
развития ветеранского движения. 

В настоящее время готовятся изменения и дополнения в Закон о спецоценке условий труда. В 
очередной раз хочу подтвердить нашу позицию о необходимости усиления в нем 
профилактической направленности, надо вернуть оценку травмоопасности для всех рабочих мест. 
Не дело, когда после проведенной спецоценки выясняется, что организация работы на 
предприятии по охране  труда практически находится на нуле. 

Жизнь и здоровье работников, прежде всего, зависят от конкретной работы в организации, на 
каждом рабочем месте. Безопасность и охрана труда по природе своей консервативны, поэтому 
надо помнить и развивать советский опыт и опыт 90-х годов с учетом современных реалий, а не 
заниматься постоянным так называемым реформированием. 

2015 год должен стать переломным в работе над совершенствованием законодательства о 
безопасности и охране труда. 

Очевидно, что необходимо ускорить внесение изменений и дополнений в раздел «Охрана 
труда» и другие статьи Трудового кодекса по этим вопросам. В ходе работы над законом 
обязательно возникнет вопрос о целесообразности разработки специального закона о безопасности 
и гигиене труда. Работа над проектом закона практически прекратилась. 

Все усилия должны быть направлены на профилактику. К этому призывает нас и тема 
прошедшего Международного дня охраны труда в этом году, а также поднятые вопросы по 
данной проблеме на заседании Правительства России 4 августа 2015 года. 

В связи с этим целесообразно для повышения эффективности и авторитета наших организаций 
на базе Ассоциации 

«Безопасный труд», ВОАСОТ, Ученого совета  НИИ  охраны и экономики труда, с участием 
наших партнеров, специалистов профсоюзов в этой сфере создать своего  рода экспертный 
мозговой центр по безопасности и охране труда. 

В декабре 2015 года будет проведен 2-й Конгресс организаций и специалистов в сфере 
безопасности и  охраны  труда, посвященный 25-летию образования первой общественной 
организации в сфере безопасности и охраны труда в стране и началу становления государственной 
системы управления охраной труда в современной России. 

Важные и ответственные задачи могут быть решены только при объединении усилий 
специалистов по охране труда всех уровней: от  работников государственных органов, 
профсоюзов, общественных объединений и иных некоммерческих организаций в сфере 
безопасности и охраны труда до работодателей, руководителей служб, инженеров по охране труда 
в организациях. 

 
Беседу вел Н. ШИЯН 
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 25 августа 2014 года по инициативе Межрегиональной общественной организации 
специалистов по охране труда (АСОТ) и других организаций и специалистов по охране труда 
страны зарегистрирована Общероссийская общественная организация «Всероссийское 
объединение специалистов по охране труда».

 Всероссийское объединение специалистов по охране труда объединило все 
заинтересованные стороны в сфере охраны труда:

• профессиональное сообщество с сфере охраны труда;
• работодателей;
• профессиональные союзы работников.

Цели и задачи Всероссийского объединения специалистов по охране труда:
џ повышение квалификации специалистов и экспертов по специальной оценке условий 

труда, специалистов по охране труда организаций, специалистов профсоюзов; 
џ участие в обсуждении и разработке нормативно-правовых актов Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации в сфере охраны труда; 
џ повышение профессиональных навыков и укрепление профессиональных контактов и 

связей между специалистами в сфере охраны труда
џ развитие профессиональных контактов и установление связей между специалистами в 

сфере охраны труда;
џ содействие совершенствованию систем охраны труда и защиты здоровья работников в 

организациях Российской Федерации;
џ решение вопросов сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности;
џ анализ реальных условий и практики деятельности специалистов по охране труда и 

разработка предложений и рекомендаций по повышению эффективности их работы, 
улучшению социально-экономического положения, в том числе совершенствованию 
оплаты и условий труда, быта и отдыха;

џ содействие повышению престижа и авторитета в обществе специалистов по охране 
труда, совершенствованию их деятельности, укреплению правового и материального 
положения, социального статуса

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2014г. №212 «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» Общественная палата Российской Федерации в рамках 
общественного контроля проводит общественный мониторинг за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций по вопросам связанным с охраной труда. Организатором общественного 
мониторинга является Общероссийская общественная организация «Всероссийское 
объединение специалистов по охране труда».

В соответствии с решением, принятом на Круглом столе в Общественной палате Российской 
Федерации создана Рабочая группа по проведению общественного мониторинга в сфере охраны 
труда при Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан 
Общественной палаты Российской Федерации. Руководителем Рабочей группы выбран 
генеральный директор Всероссийского объединения специалистов по охране труда - Колин 
Андрей Михайлович.

Используя механизмы общественного контроля Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское объединение специалистов по охране труда ведет активную работу 
по формированию обобщенного мнения всех заинтересованных сторон по вопросам охраны 
труда, обсуждение предложений от общественности с органами государственной власти, 
мониторингу за деятельностью органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций по вопросам связанным с 
охраной труда.
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