
№ 
п/п Предложение Субъект РФ Примечения

1 Законодательно закрепить обязанность муниципальных органов принимать участие в реализации целевых программ улучшения 
условий и охраны труда"

Владимирская область; 
Вологодская область; 
Тамбовская область; 
Челябинская обл.; 
Костромская область; 
Чеченская республика; 
Тверская область; 
Магаданская область; 
Пензенская область

2 Внести изменения в ст.24 Федерального закона №426 и предоставить право обращаться работнику, профсоюзу и объединению 
профсоюзов напрямую в Государственную экспертизу условий труда на безвозмездной основе (бесплатно)

Владимирская область

3 Минтруду РФ доработать и утвердить новый "Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда" 
(Проект был опубликован 3 года назад. Действующий Порядок вступил в силу с 2002 года)

Владимирская область

4 Разграничить полномочия между Минтрудом и Роспотребнадзором. Отнести к сфере регулирования Минтруда России такие 
факторы риска как техника, технология, организация безопасного труда, профессиональная подготовка персонала, проведение 
профилактической работы по охране труда, травмоопасность, оценка праевентивных мер по снижению травматизма, средства 
индивидуальной защиты. К сфере Роспотребнадзора отнести нормирование и установление требований к факторам 
производственной стреды, а также установление количественных закономерностей возникновения профессиональных 
заболеваний работников и механизмов их предупреждения.

Вологодская область

5 Классификатор вредных и (или)опасных производственных факторов, утвержденный приказом Минтруда России от 24.01.2014 
№33н привести в соответствие с "Руководством по гигеенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда" Р2.2.2006-05

Вологодская область

6 Усилить контроль за качеством услуг по специальной оценке условий труда, а также за деятельностью организаций, 
предоставляющих данные услуги

Вологодская область

7 В целях улучшения условий и охраны труда на рабочих местах у работодателей предлагается увеличить размер финансирования 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма с 20 до 30 процентов.

Ставропольский край

8 Разграничить полномочия между Минтрудом России и Роспотребнадзором в сфере регулирования процедуры специальной 
оценки условий труда. Необходимо функции мониторинга в вопросах воздействия травмоопасных производственных факторов, 
определения льгот, компенсаций, закрепить за структурами, подконтрольными Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Вопросы оценки воздействия вредных производственных факторов на состояние здоровья работающих 
должны регулироваться гигиеническими нормативами, контроль за которыми осуществляет Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ставропольский край

Предложения по совершенствованию законодательства по охране труда, поступившие от Общественных палат субъектов РФ 
в ходе Всероссийского общественного мониторинга за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций по вопросам связанным с охраной труда.



9 Целесообразнее было бы вернутся к отдельному законодательству в области охраны труда и экологической безопасности. Тамбовская область

10 Гармонизировать перечень вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащие 
исследованию( испытанию) и измерению при проведении специальной оценки условий труда с перечнем, содержащимся в 
ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ "Опасные и вредные производственные факторы.Классификация."

Калужская область

11 Разработать новый порядок обучения по охране труда работников организаций.В основе своей системы обучения вопросам 
охраны труда должна лежать дифференция видов обучения- по срокам,глубине,направленности обучения, для различных 
категорий работников на основе государственных требований к образованию,образовательным стандартам и квалификациям с 
учетом потребностей производства.

Калужская область

12 Необходимо дополнить Трудовой кодекс РФ нормой, обязывающей работодателей фиксировать любые травмы работников в 
т.ч. микротравмы.Основная цель поправок- прафилактика получения травм и заболеваний на производтве. Для увеличеня льгот 
по взносам в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд РФ необходимо установить устойчивую практику того или 
иного работодателя по улучшению условий труда работников ( на рабочих метах), не только по результатам инструментальных 
замеров СОУТ, но, в первую очередь,за счет модернизации и автоматизации производства и технологических процессов.

Рязанская область

13 Внести изменения в части 6 статьи 24 ФЗ-426 слова "частью 3" заменить словами "частью 7",Минтруду России внести 
изменения в Порядок и Положение о Министерстве труда и социальной защиты российской Федерации.Необходимо внести в 
ст. 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнения,предусматривающие расходы на охрану труда за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субьектов Российской Федерации, местных бюджетов;Рассмотреть возможность разработки 
отдельного федерального закона " О финансировании охраны труда в РФ",который установил порядок финансирования 
безопасных условий и охраны труда.

Кемеровская область

14 Требуются доработки типовых отраслевых норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средст 
индивидуальной защиты ,утвержденных Минтрудом России.

Костромская область

15 Необходимо проведение работы по комплексному пересмотру действующих правил по охране труда ,ав том числе механизм 
экономического стимулирования работодателей кулучшению уловий и охраны труда на рабочих местах.

Кировская область

16 Необходимо устранить несоответствия Методики проведения специальной оценки условий труда с действующими 
гигиеническими нормативами по ряду вредных производственных факторов ,для чего внести изменения либо в указанную 
методику,либо в государственные нормативные требования охраны труда;требуется внести измения( дополнения) в 
обязательные процедуры по охране труда, направленные на повышение качества проведения медицинских осмотров 
работающего населения и усиление ответственности за качество оказания соответствующих медицинских услуг как 
медицинских организаций, так и работодателей;необходимо принять новый нормативный акт,регламентирующий порядок 
обучения работающих по охране труда.

Ярославская область

17 В целях реализации статьи 216 трудового кодекса РФ по государственному управлению охраной труда,необходимо принять 
Федеральный закон,в котором конкретизировать функции всех органов , имеющих отношение к регулированию вопросов 
охраны труда,обеспечить четкое распределение полномочий в этой сфере между госсударственным,отраслевым уровнем 
управления хозяйствующими субъектами и местным самоуправлением.

Республика Марий Эл

18 Разработка и утверждение Правительством РФ порядка оценки уровня профессионального риска и внедрение системы 
управления профессиональными рисками;внесение изменений в Трудовой кодекс РФ, предусматривающих нормы, который 
обязывали бы все стороны трудовых отношений на постоянной основе выявлять и исключать опасность травмирования и 
заболевания на производстве (т.е. превентивные меры);пересмотр норм трудового кодекса РФ в части охраны труда для малых 
предприятий.

Тульская область

19 Законодательно закрепить на федеральном уровне обязанность органов местного самоуправления принимать участие в 
реализации территориальных целевых программ.

Тульская область



20 Разработать и реализовать на федеральном уровне долгосрочной программы улучшений условий охраны труда ,которая должна 
стать основной для региональных и отраслевых программ.

Кабардино-Балкарская 
республика

21 Для повышеня эффективности федерального государственного надзора и защиты трудовых прав работников небходимо на 
законодательном уровне придать предписанию госудаственного инспектора труда силу исполнтельного листа.

Тверскаяобласть

22 Разработать Федеральную целевую программу улучшения условий и охраны труда с финансиование из федерального бюджета 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в субьектах Российской Федерации.

Самарская область

23 В целях повышения эффективности реализации государственной политики предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, предусматривающие зачисление сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение трудового 
законодательства Российской Федерации: в федеральный бюджет – по нормативу 50% и в бюджет субъекта Российской 
Федерации по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания 
(штрафа), – по нормативу 50%.
Изменение порядка распределения средств от штрафов, взыскиваемых за нарушения трудового законодательства, позволит 
субъектам Российской Федерации обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации.

Самарская область

24 Постепенное увеличение льгот по взносам в Фонд социального страхования и Пенсионный Фонд Российской Федерации при 
выполнении государственных нормативных требований по охране труда будет способствовать повышению экономической 
заинтересованности работодателей в улучшении условий и охраны труда и реализации превентивных подходов к управлению 
профессиональными рисками, что окажет позитивное влияние на динамику количества несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 
Поддерживаем предложение Правительства Российской Федерации  об увеличении с 20% до 30% доли  страховых взносов в 
Фонд социального страхования Российской Федерации, которая может быть использована работодателями на реализацию 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Самарская область

25 Необходимо законодательно закрепить:
-обязанность работодателя по организации обучения членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда;
- ответственность экспертов осуществлять идентификацию, исследование и измерение опасных и вредных производственных 
факторов в присутствии  представителя выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников (при наличии).
Это будет способствовать повышению качества специальной оценки условий труда, соблюдению законности и защите прав 
каждого члена трудового коллектива.

Самарская область

26 Законодательно закреить систему взаимодейтви органов Фонда социального страхования РФ (далее-Фонд) и органов 
Федерально службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при выявлении и дальнейшем 
расследовании профессональных заболеванй.

Чувашская Республика

27 Разработать и законодательно закрепить порядок регистрации в качестве страхователей в исполнительном органе Фонда 
физических лиц,имеющих статус индивидуального предпринимателя,в отношении которых в судебном порядке было 
установлено использование труда наемных работников по трудовому договору.

Чувашская Республика

28 Внести изменения в подпункт 1 пункт 4 ст. 15 Федерального закона № 125-ФЗ,где указать,что документами,дающими право на 
получение страхового обеспечения будут являться не только акт о случае профессионального заболевания или акт по форме Н-
1,но и заключение государственного инспектора труда,в случае ликвидации страхователя или отсутствии данных о его 
местонахождения.

Чувашская Республика

29 При дефиците бюджета ПРФ необходимо создание и функционирование специализированного института системы пенсионного 
обеспечения-профессиональной пенсионной системы,предусматривающей обязанность работодателя, имеющего места с 
особыми условиями труда или в тяжелых климатических условиях, осуществлять уплату дополнительных обязательных 
страховых взносов.

Чувашская Республика



30 В целях повышения качества обучения совершенствовать методики и использовать инновационные технологии обучения, 
модульные системы, программы обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда с учетом отраслевой 
направленности.

Чувашская Республика

31 Отрегулировать механизм примечания ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты на рабочих местах".

Пензенская область

32 В настоящее время не идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор на рабочих местах микроклимат в холодный 
период года (приложение № 2 к Методике). Необходимо предусмотреть в особенностях проведения СОУТ идентификацию 
микроклимата для работников исключительно, выполняющих свои обязанности на открытой территории.

Республика Татарстан

33 Отсутствует документ по установлению зависимости размера повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда от установленной степени вредных и (или) опасных условий труда. Считаем 
целесообразным разработать механизм установления размера повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в зависимости от класса (подкласса) условий труда.

Республика Татарстан

34  - Часть 2 ст.4 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ дополнить пунктом, обязывающим работодателя в течение пяти 
рабочих дней со дня утверждения отчета о проведения СОУТ предоставлять организации, проводящей СОУТ, необходимые 
сведения, указывающие об утверждении отчета о ее проведении.
- Часть 3 ст.18 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ изложить в примерной редакции: «Организация, проводящая 
специальную оценку условий труда, в течение десяти рабочих дней со дня получения сведений от работодателя об утверждении 
отчета о проведении специальной оценки условий труда, передает в информационную систему учета в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения, предусмотренные частью 2 настоящей 
статьи».
- Предусмотреть административную ответственность работодателя за невыполнение обязанностей по предоставлению в 
течение пяти рабочих дней со дня утверждения отчета о проведения СОУТ необходимые сведения, указывающие об 
утверждении отчета о ее проведения организации, проводящей специальную оценку условий труда.

Республика Татарстан В законодательных и иных НПА 
отсутствует обязанность 
работодателя предоставлять 
организации, проводящей СОУТ, 
сведения об утверждении отчета о 
ее проведении.
что вызывает трудности в 
выполнении организацией, 
проводящей СОУТ, требований 
части 3 ст.18 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 426- ФЗ.

35 До настоящего времени не по всем рабочим местам, включенным в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства 
РФ от 14.04.2014 №290 «Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей» утверждены особенности проведения 
специальной оценки условий труда. Предлагаем ускорить утвердждение особенностей проведения СОУТ по рабочим местам, 
включенным в Перечень.

Республика Татарстан
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