
Проект  

«Центры внедрения современных 

средств безопасности труда»  

как инструмент экономического 

стимулирования и поддержки 

улучшения условий и охраны труда на 

предприятиях 



Главный актив и ценность 
любого предприятия – это 

ЛЮДИ! 
 
 



ПРОФИЛАКТИКА  
травматизма и 

проф.заболеваний  
ДЕШЕВЛЕ и ВЫГОДНЕЕ, 

чем  
ЛЕЧЕНИЕ и ВОЗМЕЩЕНИЕ !!! 



Технические меры 

Организационные меры 

Обучение и осведомленность 

Средства индивидуальной защиты 

СИЗ – последний барьер 
между опасностью и  
несчастным случаем 

ОПАСНОСТЬ 

НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ 

Жизнь и здоровье работника бесценны! 



Цель проекта: 

Снижение случаев производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний в России за счет обучения и 
информирования безопасным методам и 
приемам на рабочем месте, формирование и 
развитие культуры сохранения жизни и 
здоровья граждан на рабочих местах 

Суть проекта: 
Создание в крупных городах РФ отделений 
ЦВССБТ для: 
• информационно-просветительской и 
обучающей деятельности;   
• установления диалога между социальными 
партнерами;  
• модернизации действующего 
законодательства с целью снижения 
количества случаев травматизма и 
проф.заболеваний; 
• формирования и развития культуры 
сохранения жизни и здоровья граждан на 
рабочих местах.  

ЦВССБТ 
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География реализации: 

ЦВССБТ 



Способы реализации: 
• обучающие программы и 
семинары;  
• мастер-классы; 
• вебинары; 
• практикумы; 
• консультации; 
• конференции; 
• конкурсы; 
• участие в работе общественных 
объединений; 
• экспертная оценка; 
• выставки. 
 
 
 

ЦВССБТ 



Результаты проекта: 
•увеличение количества граждан, обладающих 
компетенциями безопасной трудовой 
деятельности; 
 

•содействие формированию условий по 
созданию и модернизации 25 млн. 
высокопроизводительных безопасных рабочих 
мест; 
 

•уменьшение количества производственных 
травм и выявленных первично 
проф.заболеваний, а также снижение тяжести 
их последствий; 
 

•актуализация устаревших и появление новых 
нормативно-правовых актов, повышающих 
уровень защиты человека в процессе трудовой 
деятельности; 
 

• гармонизация российских НПА с лучшим 
мировым опытом в сфере охраны труда. 



Проект ЦВССБТ реализуется при поддержке: 

• Министерство труда и социальной 
защиты России 

 

 

•Агентство стратегических инициатив 

 

 

• Общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия» 
 

 



Одним из направлений деятельности  
Центров внедрения современных средств 

безопасности труда является 
информационная и консультационная 

поддержка работодателей по вопросам 
эффективного использования механизмов 

государственной поддержки мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 



Первый шаг перехода от доктрины абсолютной 
безопасности к оценке приемлемого риска –  

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА,  

 
которая должна стать  эффективным инструментом 
оценки условий труда на рабочих местах и, как 

следствие, экономическим стимулом для 
работодателей по улучшению условий и охраны 

труда на предприятиях  

Федеральный Закон 
 от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  

«О специальной оценке условий труда» 



Установление размеров дополнительных страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
  

КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАРИФ СТРАХОВОГО 
ВЗНОСА 

опасный 4 8,0% 

вредный 

3.4 7,0% 

3.3 6,0% 

3.2 4,0% 

3.1 2,0% 

допустимый 2 0,0% 

оптимальный 1 0,0% 

Инструмент № 1 – тарифная политика ПФР 

Чем лучше и безопасней условия труда, тем ниже дополнительный страховой 
взнос, соответственно меньше  размер отчислений 



       В соответствии с п.1 ст.1 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» одной из 
задач деятельности ФСС РФ является обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний . 
              
        В соответствии со статьей бюджета Фонда на очередной финансовый год «Страховщик имеет 
право: … принимать решения о направлении страхователем до 20 % сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом 
расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными 
заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников» 
 

Инструмент № 2 - финансирование 
предупредительных мероприятий 
  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
 от 10 декабря 2012 года №580н 

«Об утверждении Правил финансового обеспечения  предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников,  занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами» 

(в редакции приказа Минтруда России  от 20.02.2014 № 103н) 



 
1) проведение специальной оценки условий труда; 
2) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с 
государственными нормативными требованиями охраны труда; 

3) обучение по охране труда; 
4) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

5) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами; 

6) проведение обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований); 

7) обеспечение лечебно-профилактическим питанием; 
8) приобретение страхователями приборов для определения наличия и уровня 

содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры); 
9) приобретение страхователями приборов контроля за режимом труда и 

отдыха водителей (тахографов); 
10) приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи. 

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых 
взносов в ФСС РФ (до 20%) подлежат расходы 

страхователя на следующие мероприятия: 



В рамках финансового обеспечения предупредительных мер, 
направленных на предупреждение 

производственного травматизма  и проф. заболеваемости,  
за счет средств Фонда (страховых взносов) 

За период с 2001 по 2013 годы 

Работодателями   приобретено: 
  - около 20 млн. единиц средств индивидуальной защиты;  

  - 711 тыс. санаторнорных путевок для лечения работников,  занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

Работодателями   проведены: 
  - аттестация около 4 млн. рабочих мест по условиям труда 
(с 2014 года введена специальная оценка условий труда);  

  - обязательные  периодические  медицинские  осмотры около                                     
4,5 млн. работников, подлежащих указанным осмотрам. 



182

14 356 14 526
18 985

19 407

27 658 29 397

370,1
1 166,4

2 125,3
3 168,2

4 298,8

6 332,5

7 648,6

0

9000

0

20000

40000

2001 год 2003 год 2005 год 2007 год 2009 год 2012 год 2013 год

- кол-во страхователей, проводивших финансирование
- сумма финансирования предупредительных мер (млн.руб.)

За период 2001 - 2013 гг.  
на финансирование предупредительных мер  
было направлено свыше  
44,2 млрд. руб. 



ПРИКАЗ Минтруда России от 5 декабря 2014 г. N 976н 
  

Об утверждении Методики снижения класса (подкласса) условий 
труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с 
вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, 
установленном соответствующим  Техническим регламентом 

ХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ 

Инструмент № 3 – снижение класса условий труда 

СУТЬ МЕТОДИКИ: 
При применении работниками эффективных СИЗ, прошедших 
обязательную сертификацию, класс (подкласс) условий труда может 
быть снижен комиссией на основании заключения эксперта 
организации, проводящей СОУТ на одну степень 
 



Методика снижения класса (подкласса) условий труда  
при применении работниками, занятыми на рабочих местах 

с вредными условиями труда, эффективных СИЗ,  
прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом 

Как будет проводиться: 

1) оценка соответствия наименования СИЗ и нормы их выдачи 
наименованиям СИЗ и нормам их выдачи, предусмотренным 
типовыми нормами; 
 

2) оценка наличия документов, подтверждающих соответствие СИЗ 
требованиям технического регламента; 
 

3) оценка наличия эксплуатационной документации и маркировки СИЗ, 
соответствующих требованиям технического регламента, 
комплектности СИЗ; 
 

4) оценка эффективности выбора СИЗ; 
 

5) оценка эффективности применения СИЗ. 
 



ВАЖНО! 
Снижение класса (подкласса) условий труда более, чем на одну 
степень согласовывается с территориальным органом 
Роспотребнадзора. 
 
Снижение возможно только за счет применения сертифицированных 
СИЗ. 
 
Может применяться в отношении не более чем одного СИЗ. 
 
Может применяться только для «вредников».  
 
Нельзя будет снизить класс условий труда ниже 3.1. 
 
В настоящий момент в Методике прописан ограниченный перечень 
СИЗ.  



РАБОТА ПО ЦВССБТ: 
Руководитель проекта ЦВССБТ  

 
ДЫМИЧ 

ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

Тел.+7 (495) 665 75 75, доб. 0892, 0242 
Моб.тел. (985) 643 64 63 
E-mail: irinad@vostok.ru 

 

 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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