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1. Социальные условия труда – одна из характеристик 
качества жизни

Трудовая деятельность является основной (и по времени, и по значи-
мости) для подавляющего большинства населения нашей страны, и, сле-
довательно, «качество» этой деятельности предопределяет и качество 
всей жизни. Крайне значимым, но зачастую не осознаваемым фактором 
«воздействия» качества трудовой деятельности на качество жизни явля-
ется двойственность труда, выступающего и как материальный процесс, 
и как социальное отношение. Материальные «условия труда», т.е. сово-
купность факторов окружающей работающего производственной среды 
и трудового процесса, воздействуют на организм человека, предопреде-
ляют его здоровье, независимо от того являются ли последствия такого 
воздействия социально значимыми и признаваемыми, например, в виде 
профессиональных заболеваний. Социальные «условия» труда (в широ-
ком смысле этого слова) предопределяют психологическое, социальное и 
экономическое благополучие работающих, необычайно тесно связанное 
с «качеством жизни». Такое, «двойное» воздействие условий труда на ка-
чество жизни делает проблему обеспечения «безопасных» условий труда 
одной из важнейших в современном обществе (которое занятое своими 
чисто меркантильными проблемами не хочет замечать вопросы охраны 
труда в самом широком смысле это слова). А, ведь, бремя утраты трудо-
способности ложится не только на пострадавших и членов их семей, но и 
на все общество.

В свое время Советское государство выстроило определенную систе-
му охраны труда, адекватную и сущности установленных тогда социаль-
но-экономических отношений, и степени развития производительных сил. 
Смена общественно-экономических условий производства, развитие ры-
ночных отношений на территории России в последние два десятилетия 
существенно изменили место и роль всех аспектов трудовых отношений, 
а, следовательно, и всей системы охраны труда. При этом реальные изме-
нения коснулись не только «внешних» легко усматриваемых процедур и 
явлений, но и «внутренних», «глубинных» механизмов, зачастую скрытых 
своими «внешними» проявлениями, поскольку реализация общепризнан-
ных прав свободного человека на свободный труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности и гигиены, по-разному осуществляется 
в структурах командно-административного управления общенародной 
собственностью либо рыночного регулирования деятельности частных 
собственников.
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2. Охрана труда как система социально-трудовых отношений
Следует подчеркнуть, что переход от одной системы к другой принципи-

ально не может осуществиться «сам по себе» и требует целенаправленных 
усилий всех заинтересованных сторон – государства, как выразителя инте-
ресов всего общества в целом, объединений работодателей и объедине-
ний работников. Необходимость и актуальность этого целенаправленного 
воздействия еще больше усилились в последние годы из-за агрессивной 
глобализации экономики, чего не смогла избежать и Россия. 

Ретроспективный анализ трансформирующихся социально-эконо-
мических явлений и институтов, показывает, что возникшая в результа-
те рыночных реформ юридическая и экономическая самостоятельность 
хозяйствующих субъектов права объективно разрушила ранее существо-
вавшую отраслевую систему управления охраной труда и ведомственную 
вертикаль, потребовала перейти на территориально-вертикальную схему 
управления с разделением функциональных и властных полномочий на 
федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях, 
что и было сделано за эти годы (с 1992 года по настоящее время). 

Еще десять лет назад нам было ясно, что от старой системы управления 
охраной труда остались только так называемые «списки». Однако их лик-
видация, и связанных с ними льгот и пенсий, должна затронуть чересчур 
большое количество работников, к тому же основных работающих – сы-
рьевых и перерабатывающих – отраслей промышленности России, а пото-
му отложено до лучших времен. По нашему мнению, эти времена настанут, 
когда российское общество оправится от шока «монетизации» льгот.

И вот в 2013 году пришло это время и последний элемент старой системы 
– гарантии и компенсации за особые условия труда, включая досрочные 
трудовые пенсии, - с 1 января 2014 года также начинает трансформиро-
ваться (пока, к сожалению, далеко не лучшим и рациональным способом).

Переход к рыночным условиям также потребовал разделения функций 
государства и работодателя по реализации требований охраны труда. Те-
перь все обязанности, включая финансирование всех затрат на охрану 
труда, и всю ответственность за обеспечение требований охраны труда 
нужно было возложить на работодателя, а за государством оставить толь-
ко функции гаранта прав работника на социальную защиту наемного тру-
да.

Характерно, что первой акцией в новых экономических условиях стало 
изменение кардинального центрального вопроса охраны труда – порядка 
возмещения вреда, полученного работником при исполнении трудовых 
обязанностей. 12 мая 1992 года вышел Указ Президента Российской Феде-
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рации № 505. «О социальной защите граждан, получивших увечье либо 
иное повреждение здоровья в связи с исполнением ими трудовых обя-
занностей». 

Постановлением Верховного Совета РФ от 24 декабря 1992 г. № 4214-
1 были утверждены «Правила возмещения работодателем вреда, при-
чиненного работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей». Тем самым государство перестало отвечать по обязатель-
ствам работодателя.

Фактическое изменение форм собственности потребовало изменения 
роли профессиональных союзов – из «приводного ремня партии» они 
должны были превратиться в объединение работников, ведущее социаль-
ный диалог с работодателем. 

Сначала был принят Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года 
№ 2490-1. «О коллективных договорах и соглашениях», а затем в сложной 
политической обстановке противостояния Верховного Совета и Прези-
дента Ельцина профсоюзам удалось провести через ожидающий разгона 
Верховный Совет 6 августа 1993 года № 5600- Закон Российской Федера-
ции «Основы законодательства Российской Федерации об охране труда»

Конституция 1993 года юридически закрепила победу капитализма в 
России, одновременно провозгласив право на свободный труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

Указ Президента Российской Федерации от 4 мая 1994 года № 850 «О 
государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о труде и охране труда» вывел осуществлявшийся 
ранее надзор и контроль за законодательством о труде и охране труда из 
ведения профессиональных союзов. 

Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении Положе-
ния о Федеральной инспекции труда при Министерстве труда Российской 
Федерации (Рострудинспекции)» от 20 июля 1994 года № 1504 была созда-
на Государственная инспекция. 

Важную роль сыграло и Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 12 августа 1994 года № 937 «О государственных нормативных 
требованиях по охране труда в Российской Федерации».

3. Трудовые стандарты: нормативная база и управление
Несмотря на отсутствие соответствующей теоретической научно обо-

снованной базы принятия решения, опираясь исключительно на здра-
вый смысл и огромный опыт, к 2004 году удалось создать практически все 
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основные контуры новой системы управления. Неудачная администра-
тивная реформа и нарастание коррупционного беспредела сильно дефор-
мировали действующую систему управления через массу существенных, 
но внешне не видимых деталей механизма реализации государственных 
нормативных требований охраны труда. Именно это привело в настоящее 
время почти к полной профанации фундаментальных принципов, целей 
и задач охраны труда, зафиксированных в одном из лучших в мире тру-
довых стандартов - Трудовом кодексе РФ, полная и правильная реализа-
ция которых стала практически невозможной из-за качества подзаконных 
актов. Формализм и безнаказанность субъектов права, ограниченность 
возможностей государственного надзора и общественного контроля над 
правоприменительной практикой, противоречивость нормативной базы, 
раздувающейся до галактических размеров по ничтожному поводу регла-
ментных действий, но упорно умалчивающей, в том числе в путанных и 
многозначных словонагромождениях пустословия, о сути дела – все это 
не способствует заинтересованности властных структур, работодателей и 
большинства работников в законопослушании и выполнении требований 
охраны труда.

Какова же суть охраны труда в рыночных условиях хозяйствования и со-
циального государства?

Обратимся для выяснения этого вопроса к фундаментальным принци-
пам охраны труда и трудовых отношений, развитых Международной ор-
ганизацией труда за почти столетие ее деятельности, а также к извечной 
диалектической взаимосвязи всеобщих понятий «польза» и «вред», «про-
изводство» и «труд», «общество» и «индивид».

Общепризнано, и теорией, и многовековой практикой, что одним из 
ключевых условий выживания общества и самого вида Homo sapiens яв-
ляется производство и обеспечивающий его (оживляющий его) труд.

«Польза» производства (или лучше – производственной деятельности) 
двоякая – материальная - в удовлетворении тех или иных потребностей, 
и экономическая – в создании прибавочного продукта со всеми вытека-
ющими от сюда последствиями. Основной «вред» производства – растра-
та тех или иных природных и трудовых ресурсов, производство ненужной 
продукции, причинение вреда природе и людям, участвующим в произ-
водственной деятельности.

«Польза» трудовой деятельности также двоякая – материальная - в 
«оживлении» производственных функций, и экономическая - в получении 
работником заработной платы со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Основной «вред» труда – возможная утрата трудоспособности, 
превращение «производящего» труженика в «потребителя». И таким его 
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«делает» причинитель вреда – работодатель, не обеспечивший ни безо-
пасные условия труда, ни безопасное выполнение трудовой функции.

4. Сеульская декларация: нормативная база и управление 
трудовыми стандартами

Профилактика «утраты трудоспособности», вовлечение в этот процесс и 
работников, и работодателей и составляет сущность охраны труда. Наибо-
лее емко об этом сказано в знаменитой Сеульской декларации.

В ней содержатся три основополагающие идеи: [Постановление Вер-
ховного Совета РФ. № 4214-1, 1992, 2] общество несет ответственность за 
обеспечение охраны труда, а потому все члены общества должны вносить 
вклад в достижение этой цели, в первую очередь через различные нацио-
нальные (общегосударственные) программы и развитие культуры охраны 
труда; [Постановление Верховного Совета РФ. № 4214-1, 1992, 2] разви-
тие культуры охраны труда возможно лишь в системе четко установлен-
ных прав, обязанностей и ответственности, когда принципу профилактики 
уделяется первоочередное внимание; [Закон РФ 2490-1, 1992, 3] непре-
рывное совершенствование охраны труда следует обеспечивать за счет 
системного подхода к управлению.

Согласно Сеульской декларации органам власти (правительствам) сле-
дует [УКАЗ Президента РФ № 505, 1992, 1] рассмотреть в приоритетном 
порядке вопрос о ратификации принятой МОТ Конвенции 2006 года об 
основах наилучшего государственного управления охраной труда («№ 
187), ратифицированная Российской Федерацией, а также других соот-
ветствующих конвенций МОТ по охране труда и обеспечить выполнение 
их положений [Постановление Верховного Совета РФ. № 4214-1, 1992, 2]; 
обеспечить постоянство усилий по формированию и укреплению нацио-
нальной культуры профилактики в области охраны труда [Закон РФ 2490-1, 
1992, 3]; обеспечить защиту труда работников посредством адекватной и 
надлежащей системы внедрения норм, включая сильную и эффективную 
систему инспекции труда.

Декларация утверждает, что работодателям следует обеспечить [УКАЗ 
Президента РФ № 505, 1992, 1]: профилактику травматизма и заболевае-
мости как неотъемлемую часть производственной деятельности [Поста-
новление Верховного Совета РФ. № 4214-1, 1992, 2]; создание и внедрение 
систем управления охраной труда; работникам и их представители про-
хождение соответствующей подготовки, получение необходимой инфор-
мации, привлечение к консультациям и участию во всех мероприятиях, 
связанных с охраной их труда. 
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Декларация считает, что работники, утверждая свое право на безопас-
ные и безвредные условия труда, должны: [УКАЗ Президента РФ № 505, 
1992, 1] выполнять инструкции и процедуры охраны труда; [Постановле-
ние Верховного Совета РФ. № 4214-1, 1992, 2] принимать участие в обу-
чении по вопросам охраны труда и в информационно-просветительских 
мероприятиях; [Закон РФ 2490-1, 1992, 3] сотрудничать со своими работо-
дателями в осуществлении требований охраны труда.

В целом МОТ считает, что, несмотря на направляемые на охрану труда 
огромные усилия и ресурсы в условиях непрерывного научного и техни-
ческого прогресса, процесс обеспечения безопасных, достойных и без-
вредных условий труда на работе приостановился. Вот почему, интеграция 
принципов и требований охраны труда с помощью современных систем 
управления в национальное законодательство и практическую деятель-
ность – насущная мера, которая позволит постоянно адаптироваться к бы-
стро меняющимся условиям в сфере труда.

Не вдаваясь в технические детали, следует большее внимание уделять 
реализации концепции «Достойная работа – безопасная работа», в ко-
торой четко прослеживается экономический мотив. Достойная работа – 
эта работа для «людей», это работа, которая хорошо оплачивается, делая 
жизнь работника – достойной его высокого звания «Человек», это работа 
не от зари до зари, оставляющая работнику время и силы на все «чисто 
человеческое». Вот почему тенденции на высокопроизводительный высо-
коквалифицированный труд в рамках развивающего производства (пока 
практически не просматривающиеся в рентоориентированном бизнесе 
России) это единственная альтернатива реального повышения безопасно-
сти труда и производства.

Именно поэтому, несмотря на все бюрократические сложности, сегод-
ня, как никогда ранее, требуются конкретные шаги по внедрению систем 
управления охраной труда и профессиональными рисками, немысли-
мые без координирующей всеобщие усилия федеральной программы, 
без государственного финансирования мероприятий государственного 
регулирования, других мер по внедрению культуры охраны труда, по со-
вершенствованию возрожденных процедур сертификации организации 
работ по охране труда, по совершенствованию правового (нормативного) 
и учебно-методического обеспечения массового краткосрочного обуче-
ния работников в пределах их профессиональных компетенций, по созда-
нию системы независимой сертификации персонала. 

Только такой подход, увязывающий обязательность необходимого ми-
нимума мероприятий и основных форм их реализации с добровольно-
стью и самостоятельностью выбора конкретных способов выполнения 
своих обязанностей при наличии рынка услуг в сфере охраны труда, регу-
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лируемого и контролируемого государством, а также существование эко-
номических рычагов воздействия (как в виде тарифов, так и серьезных 
штрафов предприятия) на собственника того или иного работодателя, мо-
жет привести нас к успеху.
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