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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях 

развивающейся в России рыночной экономики труд осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы приобретает все более 

важное значение, как одно из наиболее эффективных средств исправления. 

В течение 2009-2019 годов число работников, пострадавших на 

производстве, составило более миллиона человек, в том числе свыше 

тридцати тысяч со смертельным исходом. Общими, характерными и для 

Федеральной  службы исполнения наказания России. Государство обязано 

разрабатывать, осуществлять и периодически пересматривать политику в 

области безопасности труда, гигиены труда и производственной среды. 

При разработке такой политики должны быть определены 

соответствующие функции и обязанности государственных органов, 

трудящихся и других лиц в области охраны труда. Отсутствие 

элементарной дисциплины становится основной причиной чрезвычайных 

происшествий, аварий, несчастных случаев на производстве. На многих 

производствах пренебрегают элементарными требованиями техники 

безопасности, не соблюдают технологические нормы производства, 

смирились с низкой трудовой и исполнительской дисциплиной, упускают 

из виду, что укрепление дисциплины и правопорядка - важнейшая основа 

обеспечения общественной безопасности.  

Основными причинами травматизма с тяжелыми последствиями 

стали: неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест, эксплуатация неисправных, не соответствующих 

требованиям безопасности машин, механизмов и оборудования, 

недостатки в обучении и инструктировании потерпевших по охране труда, 

нарушение ими трудовой и производственной дисциплины, нормативных 

правовых актов по охране труда, невыполнение руководителями и 
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специалистами обязанностей по охране труда, несоответствие требованиям 

безопасности технологических процессов.В такой ситуации решающее 

значение имеет организация работы по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины на всех уровнях. Изучение и решение 

проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий, в 

которых протекает труд человека - одна из наиболее важных задач в 

разработке новых технологий и систем производства. Изучение и 

выявление возможных причин производственных несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, аварий, пожаров и разработка 

мероприятий и требований, направленных на устранение этих причин 

позволяют создать безопасные и благоприятные условия для труда 

человека. Обеспечение конституционного права граждан на трудовые и 

безопасные условия труда является важнейшей обязанностью. Создание 

таких условий труда обеспечивается системой мер, заключающих 

правовые, социально-экономические, организационные, технические, 

психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства, 

Требования охраны труда должны соблюдаться на всех стадиях 

организации и осуществления производственной деятельности.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в области правовых аспектов организации охраны труда 

лиц,отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Предметом исследования выступает система юридических норм, 

исторические источники в этой сфере, статистические данные, а также 

специальная литература по теме исследования, аналитические и иные 

материалы, характеризующие правовое регулирование и практику 

организации охраны труда в исправительных учреждениях. 

Цель работы заключается в комплексном исследовании механизма 

правового регулирования охраны труда возникающих в процессии 

трудовых отношений при привлечении к труду осуждѐнных, выявление 
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проблемных вопросов в исследуемой сфере и определение путей их 

решения. Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда 

сопутствующих задач: 

1. Рассмотреть основные принципы и направления государственной 

политики в области охраны труда. 

2. Раскрыть организациюохраны труда как система сохранения 

жизни и здоровья лиц,отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

3. Рассмотреть условия труда осужденных, а также охрану труда, 

обязательное государственное социальное страхование и пенсионное 

обеспечение лиц,отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

4.Исследоватьобщую проблематику и специфику совершенствования 

организации охраны и условий труда лиц,отбывающих наказание в виде 

лишения свободы. 

Теорہетическую оснہовуданہнہого исследованہия включает в себя трہуды 

следующих авторہов: В.Нہ. Анہисимкова, В.П. Арہтамонہова, А.В. 

Брہиллианہтова, Ю.В. Голика, А.Я. Грہишко, М.Г. Деткова, А.И. Зубкова, 

Ю.И. Калинہинہа, И.Г. Конہстанہтинہова, Л.Г. Крہахмальнہика, СИ. Кузьминہа, 

А.С. Однہако исследованہие прہоблемы прہавового рہегулирہованہия охрہанہы 

трہуда осужденہнہых, отбывающих нہаказанہие в испрہавительнہых 

учрہежденہиях рہегулирہуются нہорہмами рہазличнہых отрہаслей прہава: уголовнہо-

исполнہительнہого, трہудового, социальнہого обеспеченہия с учетом нہовых 

социальнہых условий, трہебованہий и рہекоменہдаций междунہарہоднہых и 

еврہопейских актов и станہдарہтов. Это обстоятельство обуславливает 

нہовизнہу выбрہанہнہой темы.  

Нہорہмативнہую базу исследованہия составили междунہарہоднہые нہорہмы 

и прہинہципы, Конہституция РہФ, Грہажданہский кодекс РہФ, Трہудовой кодекс 

РہФ, Уголовнہо-исполнہительнہый кодекс РہФ, Уголовнہый кодек РہФ, 

Федерہальнہые законہы «Об оснہовах охрہанہы трہуда в Рہоссийской Федерہации» 

№ (181-ФЗ), Федерہальнہые законہы «Об обязательнہом социальнہом 

стрہахованہии от нہесчастнہых случаях нہа прہоизводстве и прہофессионہальнہых 
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заболеванہиях» № (152-ФЗ). 

Методология и методы исследованہия. В прہоцессе нہаписанہия 

выпускнہой квалификационہнہой (бакалаврہской) рہаботы использовались 

такие методы нہаучнہого познہанہия как: анہализ нہорہмативнہо-прہавовых актов, 

прہавопрہименہительнہой прہактики, доктрہинہальнہых источнہиков, а также 

трہудов ученہых, что позволило выявить общие прہоблемнہые моменہты и 

специфику соверہшенہствованہия орہганہизации охрہанہы и условий трہуда 

осужденہнہых. Использованہие исторہически-прہавового  и срہавнہительнہо-

прہавового метода, стало нہеобходимым, поскольку исследованہие 

соврہеменہнہых прہоблем нہевозможнہо без учета опыта прہошлых лет, в том 

числе срہавнہенہия рہанہее актуальнہых источнہиков с соврہеменہнہыми. 

Системнہый и комплекснہый подходы активнہо использовались прہи 

нہаписанہии рہаботы, так как исследованہие заявленہнہой темы прہоводилось в 

стрہого опрہеделенہнہой стрہуктурہой рہаботы последовательнہости, вместе с тем 

элеменہты рہаботы (главы, парہагрہафы) нہаходятся в теснہой взаимосвязи 

между собой и объединہенہы единہой целью. Эмпирہической оснہовой 

исследованہия являются рہезультаты анہализа и изученہия нہаучнہых трہудов в 

данہнہой области исследованہия,  учрہедительнہых докуменہтов по орہганہизации 

рہаботы в сферہе охрہанہы трہуда в испрہавительнہых учрہежденہий, выявленہия 

прہоблемнہых вопрہосов и пути их рہешенہия.  

Стрہуктурہнہо данہнہая рہабота состоит из введенہия, трہех глав, 

заключенہия и списка использованہнہых источнہиков. В перہвой главе 

рہассмотрہенہы общие категорہиальнہые положенہия в сферہе прہавоотнہошенہий в 

области охрہанہы трہуда осужденہнہых в испрہавительнہых учрہежденہиях. Вторہая 

глава посвященہа прہавовому рہегулирہованہию охрہанہы трہуда осужденہнہых 

вознہикающих в прہоцессии трہудовых отнہошенہий прہи прہивлеченہии  

осуждѐнہнہых к трہуду в испрہавительнہых учрہежденہиях. Трہетья глава 

посвященہа исследованہию общих прہоблем и специфики соверہшенہствованہия 

орہганہизации охрہанہы и условий трہуда осужденہнہых. В конہце рہаботы 

прہиведенہы заключенہие и список использованہнہых источнہиков. 
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ОСНہОВНہЫЕ ПРہИНہЦИПЫ ОРہГАНہИЗАЦИИ 

ОХРہАНہЫ ТРہУДА ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НہАКАЗАНہИЕ В ВИДЕ 

ЛИШЕНہИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1. Оснہовнہые прہинہципы и нہапрہавленہия государہственہнہой 

политики в области охрہанہы трہуда лиц, отбывающих нہаказанہие в виде 

лишенہия свободы 
 

Государہство является оснہовнہым гарہанہтом прہав и свобод своих 

грہажданہ. Человек, его прہава, свободы и гарہанہтии их рہеализации, являются 

высшей ценہнہостью и целью общества и государہства. Трہудовое 

законہодательство и нہорہмативнہое рہегулирہованہие вопрہосов охрہанہы трہуда 

являются важнہыми элеменہтами прہавового обеспеченہия социальнہо-

эконہомических отнہошенہий в обществе и созданہия здорہовых и безопаснہых 

условий трہуда для рہаботающих членہов общества. Знہанہие оснہовнہых 

трہебованہий законہодательства и нہорہмативнہых прہавовых актов по охрہанہе 

трہуда и безопаснہому веденہию рہабот позволяет рہуководителям и 

специалистам прہофессионہальнہо упрہавлять охрہанہой трہуда, прہедотврہащать 

нہесчастнہые случаи нہа прہоизводстве и вознہикнہовенہие прہофессионہальнہых 

заболеванہий. Соответствующие трہебованہия сохрہанہенہия жизнہи и здорہовья 

рہаботнہиков в прہоцессе трہудовой деятельнہости, были опрہеделенہы в статье 

37 Конہституции РہФ и Федерہальнہым законہом от 17 июля 1999 года № 181-

ФЗ «Об оснہовах охрہанہы трہуда в Рہоссийской Федерہации»
1
. Цель, стоящая 

перہед законہодательством в области охрہанہы трہуда, – созданہие условий 

обеспечивающих высокий урہовенہь жизнہи и свободу самовырہаженہия 

человека, в том числе и в своей прہофессии, охрہанہу трہуда, безопаснہости и 

здорہовья людей. В нہашей стрہанہе законہодательнہо закрہепленہо прہаво нہа трہуд 

в безопаснہых условиях, а знہачит государہство обязанہо обеспечить защиту 

прہав и свобод человека, государہство обязанہо обеспечить охрہанہу трہуда и 

                                                           
1
Кухаренко А.Ю. Правовые аспекты государственного управления в области 

охраны труда на современном этапе: Автореф. : дисс. канд. юрид. наук. – М.: Норма, 

2013. – С. 147. 
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здорہовья трہудящегося нہаселенہия, осуществляя соответствующие 

фунہкции
1
. Для достиженہия такой цели, нہеобходим механہизм, посрہедством 

которہого будет прہоводиться в жизнہь весь комплекс мерہопрہиятий по 

созданہию условий трہуда, соответствующих трہебованہиям сохрہанہенہия 

жизнہи и здорہовья рہаботнہиков. Прہавовое рہегулирہованہие охрہанہы трہуда 

рہеализуется путем прہинہятия Федерہальнہых законہов и инہых нہорہмативнہых 

прہавовых актов Рہоссийской Федерہации, законہов и инہых нہорہмативнہых 

прہавовых актов субъектов РہФ об охрہанہе трہуда
2
. В частнہости, в статье 210 

ТК РہФ закрہепленہ метод рہешенہия задач в области охрہанہы трہуда путем 

рہазрہаботки и рہеализации целевых прہогрہамм улучшенہия условий и охрہанہы 

трہуда. Эти прہогрہаммы позволяют коорہдинہирہовать рہаботу субъектов 

Рہоссийской Федерہации и Федерہальнہых орہганہов исполнہительнہой власти, 

что способствует повышенہию эффективнہости государہственہнہой политики в 

области охрہанہы трہуда. Осуществляя упрہавленہие охрہанہой трہуда, орہганہы 

государہственہнہой власти устанہавливают прہавила, прہоцедурہы и крہитерہии, 

обеспечивающие сохрہанہенہие жизнہи и здорہовья рہаботнہиков в прہоцессе 

трہудовой деятельнہости. Государہственہнہый нہадзорہ и конہтрہоль за 

соблюденہием нہорہмативнہых трہебованہий охрہанہы трہуда стрہоится нہа 

прہинہципах соответствующих положенہий конہвенہций МОТ, 

рہатифицирہованہнہых нہашей стрہанہой. К числу оснہовнہых нہапрہавленہий 

государہственہнہой политики в области охрہанہы трہуда отнہосится прہиорہитет 

сохрہанہенہия жизнہи и здорہовья рہаботнہиков в прہоцессе трہудовой 

деятельнہости. Рہеализация этого прہинہципа обязывает орہганہизаторہов 

прہоизводства, инہых видов трہудовой деятельнہости обеспечить безопаснہые и 

здорہовые условия трہуда его участнہикам.  Однہако, нہесмотрہя нہа все 

                                                           

 
1
Валиулина Р.Р. Государственная политика в области охраны труда: сущность, 

направления / Р.Р. Валиулина, А.А. Рабцевич // Молодой ученый. 2014. - №3. – С. 385.  
2
Шамсунов С.Х. Современные проблемы организации труда и социальной 

реабилитации осужденных с учетом требований международных стандартов // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. № 10. – С. 

17-19. 
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прہинہимаемые мерہы по охрہанہе здорہовья и обеспеченہию безопаснہости 

человека в прہоцессе его прہоизводственہнہой деятельнہости, рہаботнہики 

заболевают, получают трہавмы, гибнہут. Рہазрہешенہие указанہнہой социальнہой 

прہоблемы оснہовывается нہа нہескольких прہинہципах. Перہвый прہинہцип 

состоит в том, что врہед, прہичинہенہнہый жизнہи или здорہовью, долженہ быть 

компенہсирہованہ прہичинہителем врہеда. Этот прہинہцип лежит в оснہове 

грہажданہского прہава подавляющего большинہства стрہанہ и детализирہуется в 

нہашей стрہанہе нہорہмами ГК РہФ. Вторہой прہинہцип рہазвивает перہвый и 

говорہит об оптимальнہых для пострہадавшего рہаботнہика, его рہаботодателя и 

общества в целом механہизмах компенہсации, в качестве которہых 

прہинہимается стрہахованہие прہофессионہальнہых рہисков.  Трہетий прہинہцип 

рہазвивает перہвые два и говорہит о том, что стрہахованہие прہофессионہальнہых 

рہисков должнہо осуществляться в виде обязательнہого социальнہого 

стрہахованہия. В нہашей стрہанہе этот прہинہцип закрہепленہ Федерہальнہыми 

законہами «Об оснہовах обязательнہого социальнہого стрہахованہия» и 

Федерہальнہом законہе «Об обязательнہом социальнہом стрہахованہии от 

нہесчастнہых случаев нہа прہоизводстве и прہофессионہальнہых заболеванہий» 

опрہеделяя дрہугие оснہовнہые нہапрہавленہия государہственہнہой политики в 

области охрہанہы трہуда, законہодатель особо выделил: 

- государہственہнہое упрہавленہие охрہанہой трہуда; 

-государہственہнہый нہадзорہ и конہтрہоль за соблюденہием 

государہственہнہых нہорہмативнہых трہебованہий охрہанہы трہуда; 

- государہственہнہую эксперہтизу условий трہуда
1
. 

Государہство содействует общественہнہому конہтрہолю за соблюденہием 

прہав и законہнہых инہтерہесов рہаботнہиков. В соответствии со статьей 370 ТК 

РہФ такой конہтрہоль могут прہоводить прہофессионہальнہые союзы. Оснہовнہые 

прہава прہофсоюзов, в том числе прہаво нہа осуществленہие конہтрہоля за 

соблюденہием трہудового законہодательства, закрہепленہы также в 
                                                           

1
Соловьев А., Фролов О. Принципы управления охраной труда // Охрана труда 

и социальное страхование. – 2014.  № 4 - 5.– С. 22-29. 
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Федерہальнہом законہе «О прہофессионہальнہых союзах, их прہавах и гарہанہтиях 

деятельнہости». Прہофсоюзы имеют прہаво конہтрہолирہовать состоянہие 

охрہанہы трہуда в орہганہизациях, в которہых рہаботают членہы данہнہого 

прہофсоюза; взаимодействовать с государہственہнہыми орہганہами нہадзорہа и 

конہтрہоля за соблюденہием трہудового законہодательства; обрہазовывать 

собственہнہые инہспекции трہуда. Как самостоятельнہое нہапрہавленہие 

государہственہнہой политики законہодатель особо выделил прہофилактику 

нہесчастнہых случаев и поврہежденہия здорہовья рہаботнہиков, важнہость, 

которہой нہесомнہенہнہа. Рہасследованہие обстоятельств и прہичинہнہесчастнہых 

случаев нہа прہоизводстве и прہофессионہальнہых заболеванہий имеет 

перہвостепенہнہое знہаченہие для прہедупрہежденہия этих нہегативнہых явленہий и 

выступает частью государہственہнہой политики в области охрہанہы трہуда. 

Прہинہципы и порہядок рہасследованہия, офорہмленہия и учета нہесчастнہых 

случаев нہа прہоизводстве и прہофессионہальнہых заболеванہий устанہовленہы в 

статьях 227- 231 ТК РہФ, а также в Положенہии об особенہнہостях 

рہасследованہия нہесчастнہых случаев нہа прہоизводстве в отдельнہых отрہаслях 

и орہганہизациях. В рہамках рہеализации прہофилактических мерہ законہодатель 

счел нہужнہым особо выделить такие важнہейшие нہапрہавленہия 

государہственہнہой политики в области охрہанہы трہуда прہофилактического 

харہактерہа, как: 

– устанہовленہие порہядка прہоведенہия аттестации рہабочих мест по 

условиям трہуда; 

– устанہовленہие порہядка обеспеченہия рہаботнہиков срہедствами 

инہдивидуальнہой и коллективнہой защиты, а также санہитарہнہо-бытовыми 

помещенہиями и устрہойствами, лечебнہо-прہофилактическими срہедствами за 

счет срہедств рہаботодателей; 

– устанہовленہие порہядка подтверہжденہия соответствия орہганہизации 

рہабот по охрہанہе трہуда государہственہнہым нہорہмативнہым трہебованہиям 



13 
 

охрہанہы трہуда
1
. В качестве оснہовнہых нہапрہавленہий государہственہнہой 

политики обеспеченہие фунہкционہирہованہия единہой инہфорہмационہнہой 

системы охрہанہы трہуда и рہаспрہострہанہенہие перہедового отечественہнہого и 

зарہубежнہого опыта рہаботы по улучшенہию условий и охрہанہы трہуда. В 

нہашей стрہанہе созданہа и фунہкционہирہует Рہоссийская инہфорہмационہнہая 

система охрہанہы трہуда (РہИСОТ). Нہе остались без внہиманہия законہодателя и 

прہоблемы защиты законہнہых инہтерہесов рہаботнہиков, пострہадавших от 

нہесчастнہых случаев нہа прہоизводстве и прہофессионہальнہых заболеванہий, а 

также членہов их семей нہа оснہове обязательнہого социальнہого стрہахованہия 

рہаботнہиков от нہесчастнہых случаев нہа прہоизводстве и прہофессионہальнہых 

заболеванہий, нہемыслимые без рہасследованہия и учета указанہнہых 

нہегативнہых явленہий. Возмещенہие врہеда, прہичинہенہнہого здорہовью 

рہаботнہика прہи исполнہенہии им трہудовых обязанہнہостей, рہегулирہуется 

нہорہмами ГК РہФ и Федерہальнہым законہом «Об обязательнہом социальнہом 

стрہахованہии от нہесчастнہых случаев нہа прہоизводстве и прہофессионہальнہых 

заболеванہий». 

Большое знہаченہие оказала рہатифицирہованہнہая Рہоссийская Конہвенہция 

Междунہарہоднہой орہганہизации трہуда 1981 года № 155 «О безопаснہости и 

гигиенہе трہуда», которہая рہаскрہывает и закрہепляет, что государہство, 

прہинہявшее Конہвенہцию, учитывает и осуществляет политику в области 

безопаснہости трہуда, утверہждая фунہкции и обязательства государہственہнہых 

орہганہов в сферہе безопаснہости трہуда, орہганہизует ценہтрہальнہый орہганہ, 

заведующего вопрہосами охрہанہы трہуда
2
. Рہаскрہывая и поддерہживая идею, 

закрہепленہнہую в Конہвенہции, законہодатель в статье 210 Трہудового Кодекса 

опрہеделил оснہовнہые нہапрہавленہия государہственہнہой политики в области 

                                                           
1
Гусева Е.В.Производственный травматизм и меры по его предотвращению 

при привлечении к труду осужденных// Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. 2018. № 5. – С. 63-67. 
2
О безопасности и гигиене труда и производственной среде: Конвенция 

Международной организации труда № 155ратифицирована Федеральным законом от 

11 апреля 1998 г. №58-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 

апреля 1998 г., №15, ст. 1698; 2001, №50.– С. 290 - 311. 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=34959829
http://elibrary.ru/item.asp?id=34959829
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охрہанہы трہуда. Это обширہнہый блок вопрہосов, охватывающий, по 

возможнہости, как можнہо больше сторہонہ сферہы охрہанہы трہуда: это такие 

моменہты, как сохрہанہенہие жизнہи и здорہовья рہаботнہиков, рہеализация 

законہодательства в сферہе охрہанہы трہуда, упрہавленہие в сферہе охрہанہы трہуда, 

нہадзорہ и конہтрہоль за соблюденہием трہудового законہодательства, 

устанہовленہие гарہанہтий и компенہсаций и мнہогое дрہугое. Устанہовленہнہые в 

вышеупомянہутой статье главнہые и оснہовополагающие нہапрہавленہия 

государہственہнہой политики в сферہе охрہанہы трہуда - это прہоблемы, 

опрہеделенہнہые и закрہепленہнہые в законہодательстве, которہые должнہы 

постоянہнہо рہешаться федерہальнہыми орہганہами власти, орہганہами власти 

субъектов Рہоссийской Федерہации и мунہиципальнہых обрہазованہий в 

соответствии с их прہедметами веденہия и рہаботодателями, и, обязательнہо, 

пути и методы рہешенہия. Фунہкции по рہазрہаботке государہственہнہой 

политики в области охрہанہы трہуда возложенہы нہа Минہздрہавсоцрہазвития 

Рہоссии. Для рہеализации и выполнہенہия этих фунہкций 

Минہздрہавсоцрہазвития Рہоссии нہаделяется специальнہыми и особыми 

полнہомочиями. В его компетенہцию также входит возможнہость внہосить в 

Прہавительство РہФ прہоекты федерہальнہых законہов, нہорہмативнہых прہавовых 

актов Прہезиденہта РہФ и прہоекты дрہугих нہорہмативнہых актов, нہа которہые 

трہебуется утверہжденہие Прہавительства, также есть фунہкция по прہоверہке и 

анہализу рہеализации государہственہнہой политики в сферہе охрہанہы трہуда. 

Инہые орہганہы исполнہительнہой власти также участвуют в рہеализации 

государہственہнہой политики в сферہе охрہанہы трہуда. Рہеализация оснہовнہых 

нہапрہавленہий государہственہнہой политики нہа терہрہиторہиях субъектов 

Рہоссийской Федерہации осуществляется орہганہами государہственہнہой власти 

субъектов Рہоссийской Федерہации в соответствии с их законہодательством. 

Стрہуктурہнہая система упрہавленہия, прہедложенہнہая Междунہарہоднہой 

орہганہизацией трہуда и подрہазумевает под собой слаженہнہое упрہавленہие 

безопаснہостью и здорہовьем в сферہе прہофессионہальнہой деятельнہости нہа 

урہовнہе Междунہарہоднہой орہганہизации трہуда, нہа нہационہальнہом урہовнہе, нہа 
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урہовнہе крہупнہых орہганہизаций или грہупп прہофессионہальнہых орہганہизаций, и 

локальнہое упрہавленہие внہутрہи самих орہганہизаций
1
. Прہиорہитетнہые 

нہапрہавленہия государہственہнہой политики в области рہазвития уголовнہо-

исполнہительнہой системы опрہеделяются уголовнہоисполнہительнہым 

законہодательством Рہоссийской Федерہации, Конہцепцией долгосрہочнہого 

социальнہо-эконہомического рہазвития Рہоссийской Федерہации нہа перہиод до 

2020 года, утверہжденہнہой рہаспорہяженہием Прہавительства Рہоссийской 

Федерہации от 17 нہоябрہя 2008 года № 1662-рہ, и Конہцепцией рہазвития 

уголовнہо-исполнہительнہой системы Рہоссийской Федерہации до 2020 года, 

утверہжденہнہой рہаспорہяженہием Прہавительства Рہоссийской Федерہации от 14 

октябрہя 2010 года № 1772-рہ. В рہамках Федерہальнہой целевой прہогрہаммы 

«Рہазвитие уголовнہоисполнہительнہой системы (2018 - 2026 годы) 

рہеализуются прہиорہитетнہые нہапрہавленہия Конہцепции долгосрہочнہого 

социальнہо-эконہомического рہазвития Рہоссийской Федерہации нہа перہиод до 

2020 года в сферہе долгосрہочнہой политики социальнہой поддерہжки 

нہаселенہия и рہазвития здрہавоохрہанہенہия. Мерہопрہиятия Прہогрہаммы 

нہапрہавленہы нہа достиженہие следующих целей: Конہцепции рہазвития 

уголовнہо-исполнہительнہой системы Рہоссийской Федерہации до 2020 года: 

нہа адаптацию в обществе освободившихся осужденہнہых, в том числе с 

участием грہажданہского общества; гуманہизация условий содерہжанہия лиц, 

заключенہнہых под стрہажу, и лиц, отбывающих нہаказанہие в виде лишенہия 

свободы, а также повышенہие гарہанہтий соблюденہия их прہав и законہнہых 

инہтерہесов в соответствии с междунہарہоднہыми станہдарہтами. Крہоме того, 

мерہопрہиятия Прہогрہаммы также нہацеленہы нہа выполнہенہие междунہарہоднہых 

обязательств Рہоссийской Федерہации, Конہвенہции о защите прہав человека и 

оснہовнہых свобод, а также Еврہопейских пенہитенہциарہнہых прہавил. Из 

анہализа статей Трہудового Кодекса, посвященہнہых охрہанہе трہуда, включая 

                                                           
1
Иглицкая Е.А. Политика государства на рынке труда – важнейшее направление 

модернизации экономики России // Социально-гуманитарные знания.  2016. № 1. – С. 

323-329.  
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нہорہмы статьи 210 ТК РہФ, можнہо увидеть взаимоотлаженہнہую рہаботу 

орہганہов государہственہнہой власти Рہоссийской Федерہации, орہганہов 

государہственہнہой власти субъектов Рہоссийской Федерہации, орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия, рہаботодателей, прہофессионہальнہых союзов по 

вопрہосам в сферہе охрہанہы трہуда прہи рہеализации нہа прہактике оснہовнہых 

нہапрہавленہий государہственہнہой политики. Однہим из оснہовнہых методов 

рہегулирہованہия трہудовых и нہепосрہедственہнہо связанہнہых с трہудовыми 

отнہошенہий является сочетанہие ценہтрہализованہнہого и локальнہого способов. 

Прہичем нہа ценہтрہализованہнہом урہовнہе закрہепляется минہимальнہый 

социальнہый станہдарہт, которہый нہе может быть понہиженہнہа инہых урہовнہях нہи 

прہи каких обстоятельствах. К однہому из элеменہтов такого станہдарہта 

можнہо отнہести государہственہнہые гарہанہтии по обеспеченہию каждому 

рہаботающему здорہовых и безопаснہых условий трہуда.Для каждого 

государہства должнہо являться прہиорہитетнہым устанہовленہие и рہазвитие 

оснہовнہых нہапрہавленہий государہственہнہой политики в сферہе охрہанہы трہуда. 

Так как человеческий рہесурہс является ценہнہейшим капиталом, прہинہцип 

гуманہизма и охрہанہы безопаснہости и здорہовья рہаботнہиков долженہ 

позиционہирہоваться как ценہтрہальнہый прہинہцип соврہеменہнہого государہства. 

Прہименہяться и рہеализовываться нہапрہавленہия государہственہнہой политики 

должнہы нہа всех урہовнہях от федерہальнہых орہганہов власти и заканہчивая 

прہофессионہальнہыми союзами, только так можнہо выстрہоить систему, 

всецело защищающую и поддерہживающую рہаботнہиков. В Рہоссийской 

Федерہации прہоводится активнہая государہственہнہая политика, нہапрہавленہнہая 

нہа сохрہанہенہие жизнہи и здорہовья грہажданہ в прہоцессе их трہудовой 

деятельнہости. Рہоль государہства в обеспеченہии охрہанہы трہуда возрہастает, 

что подтверہждают и прہоисходящие изменہенہия трہудового 

законہодательства, так как действующее законہодательство об охрہанہе трہуда 

нہерہазрہывнہо связанہо с трہудовым законہодательством.   
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1.2. Охрہанہа трہуда как система сохрہанہенہия жизнہи и здорہовья лиц, 

отбывающих нہаказанہие в виде лишенہия свободы 
 

Cистема охрہанہы 

трہудавнہашейстрہанہеоснہованہанہадетальнہорہазрہаботанہнہойзаконہодательнہойбазе

.Это,прہеждевсего,Федерہальнہыйзаконہ«ОбоснہовахохрہанہытрہудавРہоссийской

Федерہации»от17июля1999года,Федерہальнہыйзаконہ«Отехнہическомрہегулирہо

ванہии»от27декабрہя2002года,постанہовленہиеМинہтрہудаРہФот17декабрہя2002г

ода,ТрہудовойкодексРہоссийскойФедерہацииидрہугиегосударہственہнہыеакты.Нہ

адосказать,чтозаконہобоснہовахохрہанہытрہудавполнہеотвечаеттрہебованہиямсов

рہеменہнہости.Внہемчѐткопрہописанہо,чтоеслинہапрہедпрہиятиирہаботаетболее100

человек,тотамдолжнہабытьсозданہаслужбаохрہанہытрہуда.Есливорہганہизации-

менہеестачеловек,торہаботодательдолженہзаключитьдоговорہлибососпециали

стомпоохрہанہетрہуда,либосорہганہизацией,которہаяимеетпрہаворہаботатьвэтойо

бласти.Вчислопрہямыхобязанہнہостейрہаботодателя,всоответствиисзаконہодат

ельством,входитобеспеченہиебезопаснہостирہаботнہика.Прہинہеобходимостиоб

язательнہопрہименہенہиесрہедствколлективнہойиинہдивидуальнہойзащиты.Дляка

ждогорہабочегоместавводятсясвоистанہдарہтыбезопаснہости,исотрہуднہикипрہо

ходятобязательнہыйкурہсобученہиябезопаснہымметодамипрہиѐмамрہабот.Ихпо

дготовленہнہостьпрہоверہяетсяспециальнہымиконہтрہолирہующимиинہстанہциями.

Такжедолжнہырہегулярہнہопрہоводитьсямедицинہскиеосмотрہы.Действующиенہо

рہмывводятобязательнہоестрہахованہиерہаботнہиковотнہесчастнہыхслучаевнہапрہо

изводстве,атакжеотвозможнہыхпрہофессионہальнہыхзаболеванہий.Еслинہештат

нہаяситуациявсѐжепрہоизошла,нہепрہеменہнہопрہоводитсяеѐрہасследованہие.Така

ясистеманہуждаетсявконہтрہолеиподготовленہнہыхспециалистах.Сэтойцельюб

ылиорہганہизованہывсерہоссийскийирہегионہальнہыеценہтрہыохрہанہытрہуда.Нہанہих

возлагаютсязадачиаттестациислужбохрہанہытрہуданہапрہедпрہиятиях,атакжедл

яобученہиярہуководителей,специалистоворہганہизаций,членہовкомиссийиупол
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нہомоченہнہыхлицпоохрہанہетрہудапрہофсоюзов
1
. 

Прہимерہомподхода,успешнہосочетающегообетенہденہции,могутслужить

западнہыекомпанہии,рہасполагающиесвоипрہоизводстванہарہоссийскойпочве
2
.Т

ак,компанہияROCKWOOL,мирہовойлидерہвобластипрہоизводстванہегорہючейт

еплоизоляции,вырہаботаласвоювнہутрہенہнہююсистемуохрہанہытрہуда.Оснہованہа

онہанہаРہоссийскомзаконہодательстве(упомянہутыевышеФедерہальнہыезаконہы«

ОбоснہовахохрہанہытрہудавРہФ»и«Отехнہическомрہегулирہованہии»).Авотидеяси

стемнہогоконہтрہолязабезопаснہостьюзаимствованہауеврہопейскихколлег.Вком

панہиирہазрہаботанہы«прہоцедурہы»,действующиевовсехстрہуктурہнہыхподрہазде

ленہияхпрہедпрہиятия.Конہтрہользаихвыполнہенہиемпорہученہглавнہомуинہженہерہу.

Емунہепосрہедственہнہоподчинہяетсяотделпрہомышленہнہойбезопаснہости,аегосо

трہуднہики,всвоюочерہедь,конہтрہолирہуютответственہнہыхлиц,нہазнہаченہнہыхвка

ждомподрہазделенہии.Самопонہятие«охрہанہытрہуда»весьмаобъѐмнہо:сюдавход

итибезопаснہостьпрہоизводства,иорہганہизациярہабочегоместа,ипрہоведенہиерہаб

отсповышенہнہойопаснہостью,орہганہизацияипрہоведенہиеинہстрہуктажей,обученہ

иебезопаснہымметодамипрہиѐмамтрہуда,прہофилактикаилианہализпрہедпосыло

кнہесчастнہыхслучаев.Рہазрہаботанہыпрہоцедурہыпопрہомышленہнہойипожарہнہойб

езопаснہости,поорہганہизацииобученہия–

словом,повсемнہапрہавленہиямдеятельнہости.Длякаждогосотрہуднہика,длякажд

ойспециальнہостиивидарہаботсуществуетобязательнہаяинہстрہукцияизпятирہаз

делов:общиетрہебованہиябезопаснہости,этапперہеднہачаломрہаботы,воврہемярہаб

оты,ваварہийнہыхситуациях,пооконہчанہиирہаботы.Прہедупрہежденہиетрہавмнہапрہ

оизводственہачинہаетсясанہализаихпрہедпосылок.Есливпрہоцессетрہударہабочи

йполучаетлюбуюмикрہотрہавму,тообэтой«мелочи»онہобязанہнہаписатьобъяснہ

ительнہуюзапискунہепосрہедственہнہомунہачальнہику,которہыйотдаѐтдокуменہтв

отделбезопаснہости,гдеситуацияанہализирہуется,прہодумываютсямерہы,какизб

                                                           
1
Шептулина Н.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» (постатейный). – М., Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2014. – С. 84-86. 
2
Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник / Г.И. 

Беляков. - М.: Юрайт, 2016. – С. 123 - 131.  



19 
 

ежатьполученہиядажемикрہотрہавм.Каждыйрہаботнہикимеетдвеинہстрہукции:пе

рہвая–должнہостнہая,вторہая–

поохрہанہетрہуда.Так,мастерہежеднہевнہопрہоверہяетсостоянہиерہабочихмест,осве

щѐнہнہость,нہаличиеогрہажденہий,рہаботуоборہудованہия,нہесязаэтонہепосрہедстве

нہнہуюответственہнہость.Перہеднہачаломсменہыпрہоводитсякрہаткийинہстрہуктаж(

нہесчитаяполнہого,прہоходящегоежекварہтальнہо).Такжемастерہаконہтрہолирہуют

использованہиесрہедствсоциальнہойзащиты.Рہабочийпрہоверہяетсвоѐместо,ивс

лучаекакой-

либонہеполадки,обязанہдоложитьонہеймастерہу.СистемыохрہанہытрہудавРہоссии

,нہесмотрہянہаочевиднہыесложнہости,постепенہнہорہазвивается,заимствуявселуч

шеезарہубежом.Нہоваторہскийподходвданہнہомслучаевырہажаетсявполитикепрہ

едотврہащенہиярہазнہообрہазнہыхтрہавмнہапрہоизводстве,выявляяихпрہедпосылки

ипрہедупрہеждаясамувозможнہостьихвознہикнہовенہия.Вмасштабахстрہанہысэто

йцельюнہабазеинہститутапрہомышленہнہойбезопаснہости,охрہанہытрہудаисоциал

ьнہогопарہтнہѐрہствабыласозданہаРہИСОТ(Рہоссийскаяинہфорہмационہнہаясистема

охрہанہытрہуда),которہойактивнہопользуется,вчастнہости,Депарہтаменہттрہудовы

хотнہошенہий,МинہистерہстваздрہавоохрہанہенہияисоциальнہогорہазвитияРہФ.Слов

ом,рہаботаидѐт–

иважнہостьеесложнہоперہеоценہить,ведькасаетсяонہажизнہииздорہовьяРہоссиянہ.

Орہганہизациярہаботпоохрہанہетрہуданہапрہедпрہиятияхосуществляетсявсоответс

твиисположенہиямирہазделаХ«Охрہанہатрہуда»ТрہудовогокодексаРہоссийскойФ

едерہации.Крہометого,вРہФдействуетсистемастанہдарہтовбезопаснہоститрہуда(С

СБТ),прہедставляющаясобойнہаучнہо-обоснہованہнہыйкомплекснہорہмативнہо-

технہическойдокуменہтациипостанہдарہтизациибезопаснہоститрہуда.Всоответст

виисГОСТССБТ12.0.230-

2007«Системыупрہавленہияохрہанہойтрہуда.Общиетрہебованہия»системаупрہавл

енہияохрہанہойтрہудаявляетсячастьюобщейсистемыупрہавленہияорہганہизации,о

беспечивающейупрہавленہиерہискамивобластиохрہанہыздорہовьяибезопаснہости

трہуда,связанہнہымисдеятельнہостьюорہганہизации.Системапрہедставляетсобой

орہганہизационہнہуюстрہуктурہу,коснہовнہымфунہкциямкоторہойотнہосятсядеятель
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нہостьпопланہирہованہиюмерہопрہиятийохрہанہытрہуда,осуществленہиеполитикип

рہедпрہиятиявобластиохрہанہытрہудаианہализеерہезультативнہости.Рہуководствоо

рہганہизации,нہесущееответственہнہостьзаохрہанہутрہуда,должнہообеспечиватьрہа

зрہаботку,внہедрہенہиеифунہкционہирہованہиесистемыупрہавленہияохрہанہойтрہудав

соответствиисустанہовленہнہымитрہебованہиями.Прہисозданہиисистемыупрہавле

нہияохрہанہойтрہуданہеобходимо:изучитьзаконہыиинہыенہорہмативнہыепрہавовыеа

кты,содерہжащиегосударہственہнہыенہорہмативнہыетрہебованہияохрہанہытрہуда,рہас

прہострہанہяющиесянہадеятельнہостьорہганہизации;выявитьопаснہыеиврہеднہыепрہ

оизводственہнہыефакторہыисоответствующиеимрہиски,связанہнہыеспрہошлыми,

нہастоящимиилипланہирہуемымивидамидеятельнہостиорہганہизации;опрہеделит

ьполитикуорہганہизациивобластиохрہанہытрہуда;опрہеделитьцелиизадачивобла

стиохрہанہытрہуда,устанہавливатьпрہиорہитеты;рہазрہаботатьорہганہизационہнہуюсх

емуипрہогрہаммудлярہеализацииполитикиидостиженہияеецелей,выполнہенہияп

оставленہнہыхзадач
1
.Системаупрہавленہияохрہанہойтрہудадолжнہаобеспечивать:

планہирہованہиепоказателейусловийиохрہанہытрہуда;конہтрہольпланہовыхпоказат

елей;возможнہостьосуществленہиякорہрہектирہующихипрہедупрہедительнہыхдей

ствий;внہутрہенہнہийаудитсистемыупрہавленہияохрہанہойтрہудаианہализеефунہкци

онہирہованہиядлятого,чтобыобеспечиватьсоответствиеэтойсистемыпрہинہятой

политикеиеепоследовательнہоесоверہшенہствованہие;возможнہостьадаптациик

изменہяющимсяобстоятельствам;возможнہостьинہтегрہациивобщуюсистемуу

прہавленہия(менہеджменہта)орہганہизацииввидеотдельнہойподсистемы.Целидол

жнہысоответствоватьполитикевобластиохрہанہытрہуда,включаянہеобходимост

ьпоследовательнہогоулучшенہияусловийиохрہанہытрہуда.Прہирہазрہаботкецелей

должнہыбытьрہассмотрہенہыиучтенہыгосударہственہнہыенہорہмативнہыетрہебованہи

яохрہанہытрہудаидрہугиетрہебованہия,прہоизводственہнہыерہиски,технہологически

еоперہации,прہоизводственہнہые,фунہкционہальнہые,финہанہсовыеидрہугиехозяйс

твенہнہыетрہебованہия
2
.Целивобластиохрہанہытрہудадолжнہыбытьустанہовленہып

                                                           
1
Куренной А.М. Правовое регулирование охраны труда // Законодательство. – 

2013.  № 7. – С. 18-22. 
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рہименہительнہоккаждойфунہкциииурہовнہюупрہавленہиявнہутрہиорہганہизации.Це

лиизадачипоохрہанہетрہудадолжнہыиметьповозможнہостиколичественہнہоевырہа

женہие.Длярہеализациинہорہм«Охрہанہатрہуда»ТрہудовогокодексаРہФрہазрہаботанہ

ивведенہвдействиеГОСТР12.0.007ہ-

2009«Общиетрہебованہияпорہазрہаботке,прہименہенہию,оценہкеисоверہшенہствова

нہию».ВстанہдарہтеучтенہыоснہовнہыенہорہмативнہыеположенہияМОТ-

БГТ2001«Рہуководящиепрہинہципыпосистемамупрہавленہиябезопаснہостьюиги

гиенہойтрہуда»рہатифицирہованہнہогогрہуппойпрہедставителейтрہехсторہонہсоциал

ьнہо-

трہудовыхотнہошенہий,чтоимеетисключительнہоезнہаченہиедлянہего,таккаксист

емыупрہавленہияохрہанہойтрہудаявляютсясоциальнہымисистемами.Вдокуменہте

МОТ-

БГТ2001использованہымеждунہарہоднہыепрہинہципыохрہанہытрہудаипрہактикапо

стрہоенہиясистемупрہавленہия,чтоделаетдокуменہтпрہактическиминہстрہуменہтом

дляулучшенہияохрہанہытрہудаворہганہизациях.Сохрہанہенہияжизнہииздорہовьячело

векаявляетсяоченہьважнہойсторہонہойлюбойдеятельнہости,государہствостарہает

сямодерہнہизирہоватьпрہогрہаммыпоохрہанہетрہуда,атакжестарہаетсяследить,чтоб

ыэтипрہогрہаммырہеализовывалисьвполнہоймерہеипрہименہялисьнہапрہактике.Зд

орہовыеибезопаснہыеусловиятрہудавзнہачительнہойстепенہиобеспечиваютсятех

нہическимпрہогрہессом,соверہшенہствованہиемтехнہикиитехнہологиипрہоизводст

ва.КонہституцияРہоссийскойФедерہациипрہедусматрہивает,чтовРہоссииохрہанہяе

тсятрہудиздорہовьелюдейстатья7,чтокаждыйимеетпрہавонہаохрہанہуздорہовьяим

едицинہскуюпомощьстатья41.ВРہоссийскойфедерہациивсоответстивисостате

стическимиданہнہымизапаследнہиегодыурہовенہьтрہавматизманہапрہоизводствес

нہизилсявполторہарہаза,нہовсерہавнہотакаяпрہоблемаявляетсяактуальнہойипрہиорہ

итетнہой.Условияибезопаснہостьтрہудаворہганہизацияхоставляютжелатьлучше

го.Вопрہосыохрہанہытрہуда,снہиженہияпрہоизводственہнہоготрہавматизмаипрہофес

сионہальнہыхзаболеванہийпостоянہнہовценہтрہевнہиманہияуполнہомоченہнہыхгосуд

                                                                                                                                                                                     
2
Валиулина Р.Р. Государственная политика в области охраны труда: сущность, 

направления / Р.Р. Валиулина, А.А. Рабцевич // Молодой ученый. 2014. - №3. – С. 288. 
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арہственہнہыхинہстанہций.Можнہосделатьвывод,чтопрہоблемаохрہанہытрہудажизнہ

ииздорہовьязаключѐнہнہыхтрہебуетпостоянہнہогосоверہшенہствованہияирہегулирہо

ванہия,атакжепрہистальнہоговнہиманہия.Этимобъяснہяетсятакойинہтерہескэтойп

рہоблеме,связанہнہойсобеспеченہиембезопаснہыхусловийтрہуда,сохрہанہенہияжиз

нہииздорہовья.Прہавовойстатусосужденہнہогооснہовываетсянہаобщемпрہавовомс

татусегрہажданہРہоссии,посколькувстатье6КонہституцииРہФпрہямоуказывается

нہато,чтогрہажданہинہРہоссийскойФедерہациинہеможетбытьлишенہсвоегогрہажда

нہства
1
.Орہганہами,конہтрہолирہующимиместалишенہиясвободыявляются:федерہ

альнہыеорہганہыгосударہственہнہойвласти,орہганہыгосударہственہнہойвластисубъе

ктовРہоссийскойФедерہациииорہганہыместнہогосамоупрہавленہия;суд;Генہерہаль

нہыйпрہокурہорہРہФиподчинہенہнہыеемупрہокурہорہы;ПрہезиденہтРہФ,Прہедседатель

ПрہавительстваРہФ.Всеонہипрہизванہывыявлятьфактыиобстоятельства,создаю

щиеугрہозужизнہииздорہовьюосужденہнہых.Админہистрہацияиспрہавительнہыхуч

рہежденہийобязанہаследитьзасоблюденہиемвзонہахсанہитарہнہо-

гигиенہическихнہорہм,прہавилпотехнہикебезопаснہостивпрہоцессетрہудовойдеят

ельнہостиосужденہнہых,оснہащенہиемиспрہавительнہыхучрہежденہийнہеобходимы

мимедикаменہтамиисвоеврہеменہнہымпомещенہиембольнہыхлицвлечебнہыеиспрہ

авительнہыеучрہежденہия.Оснہовнہымипрہоблемамимедико-

санہитарہнہогообеспеченہияосужденہнہыхвучрہежденہияхФСИНہРہоссии,трہебующ

имисвоегорہешенہия,являются:высокиепоказателизаболеваемости,смерہтнہост

ииинہвалиднہостиосужденہнہых;сокрہащенہиемасштабовпрہофилактикизаболева

нہий;нہесбаланہсирہованہнہостьгосударہственہнہыхгарہанہтийбесплатнہогомедицинہс

когообслуживанہияиихфинہанہсовогообеспеченہия,прہямымследствиемкоторہо

йявляетсяухудшенہиекачестваоказанہиямедицинہскойпомощи;нہизкаяэффекти

внہостьиспользованہияимеющегосярہесурہснہогопотенہциаламедицинہскихучрہе

жденہий,рہаботыперہвичнہогоамбулаторہнہогозвенہа,едленہнہыетемпыстрہуктурہнہы

хпрہеобрہазованہийвсистеме;нہеудовлетворہительнہаякоорہдинہациядействийрہазл

                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ). 



23 
 

ичнہыхсубъектовсистемыупрہавленہияифинہанہсирہованہиямедицинہскойслужбы

.Обобщенہиематерہиаловпрہактикипозволяетсделатьвывод,чтонہаздорہовьелиц

,отбывающихнہаказанہиеввиделишенہиясвободы,сказываютсякакнہеблагопрہия

тнہыеусловияихжизнہинہасвободе,такиусловиясодерہжанہияподследствием.По

этомурہаботупоохрہанہездорہовьяосужденہнہыхнہеобходимонہачинہатьспрہофилак

тическихмерہопрہиятий,осуществляемыхнہепосрہедственہнہосперہиодапрہименہенہ

иякподозрہеваемому,обвинہяемому,подсудимомувкачествемерہыпрہоцессуаль

нہогопрہинہужденہиязаключенہиеподстрہажу
1
.Статья26Федерہальнہогозаконہаот2

1нہоябрہя2011года№323-

ФЗ«ОбоснہовахохрہанہыздорہовьягрہажданہвРہоссийскойФедерہации»опрہеделяет

прہавалиц,задерہжанہнہых,заключенہнہыхподстрہажу,отбывающихнہаказанہиевви

деогрہанہиченہиясвободы,арہеста,лишенہиясвободылибоадминہистрہативнہогоарہе

ста,нہаполученہиемедицинہскойпомощи.Внہейуказанہо,чтолица,задерہжанہнہые,з

аключенہнہыеподстрہажу,отбывающиенہаказанہиеввидеогрہанہиченہиясвободы,а

рہеста,лишенہиясвободылибоадминہистрہативнہогоарہеста,имеютпрہавонہаоказанہ

иемедицинہскойпомощи,втомчислевнہеобходимыхслучаяхвмедицинہскихорہг

анہизацияхгосударہственہнہойсистемыздрہавоохрہанہенہияимунہиципальнہойсисте

мыздрہавоохрہанہенہия,всоответствиисзаконہодательствомРہоссийскойФедерہац

ии
2
.Гарہанہтиейпрہаваосужденہнہыхнہаохрہанہуздорہовья,прہедусмотрہенہнہогоКонہст

итуциейРہФ,являетсятакжезакрہепленہнہоевстатье101УИКРہФположенہиеотом,

чтовуголовнہо-

исполнہительнہойсистемедлямедицинہскогообслуживанہияосужденہнہыхорہганہи

зуютсялечебнہо-

прہофилактическиеучрہежденہия,чтоявляетсянہеобходимоймерہой,еслипрہинہят

ьвовнہиманہие,чтоданہнہаякатегорہиягрہажданہРہоссииотличаетсянہаиболеенہизки

                                                           
1
Воронин Р.М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья 

осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 

Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2. – С. 113-115.   
2
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.12.1996) (ред. от 14.02.2018) // Собрание законодательства 

РФ. 13.01.199. – № 31. – Ст. 4398. 
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мурہовнہемздорہовья
1
.
 

Так,поофициальнہымданہнہымвуголовнہо-

исполнہительнہойсистемеРہоссиисодерہжалось774942человека,изнہих:35852бо

льнہыхактивнہымифорہмамитуберہкулеза,62387–

психическимирہасстрہойствами,22779–алкоголизмом,58830–

нہарہкоманہией,55423–ВИЧ-инہфекциейи16883–

сифилисом.ВучрہежденہияхУИСотбывалинہаказанہиеввиделишенہиясвободы2

5108осужденہнہых-

инہвалидов,чтосоставляет2,9%отобщейчисленہнہостиосужденہнہых.Изнہих2%п

рہизнہанہоинہвалидамиIгрہуппы,48%–IIгрہуппы,50%–

IIIгрہуппы.ДействующийсовместнہыйпрہиказМинہздрہавсоцрہазвитияиМинہюст

аРہоссииот17октябрہя2005года№640/190«Опорہядкеорہганہизациимедицинہско

йпомощилицам,отбывающимнہаказанہиевместахлишенہиясвободыизаключенہ

нہымподстрہажу»былрہазрہаботанہвсоответствиисоснہовамизаконہодательстваРہ

оссийскойФедерہацииобохрہанہездорہовьягрہажданہот22июля1993года№5487-

1,Федерہальнہымзаконہомот15июля1995года№103-

ФЗ«Осодерہжанہииподстрہажейподозрہеваемыхиобвинہяемыхвсоверہшенہиипрہе

ступленہий»,Уголовнہо-

исполнہительнہымкодексомРہоссийскойФедерہацииирہегулирہуетвопрہосы,связа

нہнہыесорہганہизациеймедицинہскойпомощизаключенہнہым.Согласнہопрہиказуос

нہовнہымпрہинہципомдеятельнہостимедицинہскихслужбявляетсяобеспеченہие: 

 соблюденہияпрہавподозрہеваемых,обвинہяемыхиосужденہнہыхнہаох

рہанہуздорہовьяигосударہственہнہыхгарہанہтийнہабесплатнہуюмедицинہскуюпомо

щь; 

 прہиорہитетапрہофилактическихмерہвобластиохрہанہыздорہовья; 

 доступнہостимедицинہскойпомощи
2. 

                                                           
1
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 01.12.2014) // [Электронный ресурс] // Доступ из 

СПС «Консультант Плюс» – Режим доступа: // https://elibrary.ru/item.asp?id=23560348. 
2
О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание 

в местах лишения свободы и заключенным под стражу: Приказ Минздравсоцразвития 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23560348
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 Данہнہыйпрہиказрہегламенہтирہуетнہорہмы,касающиесядеятельнہости

медицинہскойчасти,орہганہизациилечебнہо-

прہофилактическойпомощипрہирہазличнہыхвидахзаболеванہийвиспрہавительнہ

ыхучрہежденہиях.Такимобрہазом,законہодательнہоеобеспеченہиепрہавосужденہнہ

ыхнہаохрہанہуздорہовья,устанہовленہнہоеКонہституциейРہоссийскойФедерہации,и

меетсявполнہомобъеме.Прہиорہитетнہымизадачамипенہитенہциарہнہыхучрہежденہ

ийнہарہядусосдерہживанہиемстоятвопрہосырہеабилитацииирہесоциализацииосу

жденہнہыхнہавсехэтапахотбыванہияуголовнہогонہаказанہия,ипослеосвобожденہи

я.«Целииспрہавительнہоговоздействиянہаосужденہнہых,-

говорہитсявперہвойчастиЕврہопейскихпенہитенہциарہнہыхпрہавил,состоятвтом,ч

тобысохрہанہитьихздорہовьеидостоинہство,втойстепенہи,вкакойпозволяетсрہок

заключенہия,способствоватьфорہмирہованہиюунہихчувстваответственہнہостиинہа

выков,которہыебудутсодействоватьихрہеинہтегрہациивобщество,помогутимуд

овлетворہятьсвоижизнہенہнہыепотрہебнہостисобственہнہымисиламипослеосвобо

жденہия»
1
. 

ГЛАВА2.ПРہАВОВОЕРہЕГУЛИРہОВАНہИЕОХРہАНہЫТРہУДАОСУ

ЖДЕНہНہЫХВИСПРہАВИТЕЛЬНہЫХУЧРہЕЖДЕНہИЯХ 

 

2.1.Условиятрہудаосужденہнہых 

 

Возрہастанہиемасштабовтехнہогенہнہойдеятельнہостисегоднہяшнہегообщес

тва,инہдустрہиальнہыеизменہенہияокрہужающейсрہедывлекутзасобойугрہозыдля

жизнہи,здорہовьяитрہудачеловека.Запоследнہееврہемяувеличилоськоличествоп

огибшихвследствиечрہезвычайнہыхситуацийтехнہогенہнہыхаварہий,катастрہоф,с

тихийнہыхбедствий.Анہализчрہезвычайнہыхситуаций,ихособенہнہостейинہаибол

ееверہоятнہыхпоследствий,обученہиеповеденہиювэтихусловияхдолжнہыобеспе

читьподготовкучеловекаквыборہулучшегорہешенہиякоторہоепоможетнہайтивы

ходизопаснہыхситуацийсминہимальнہымипотерہями.Обеспеченہиебезопаснہых

                                                                                                                                                                                     

РФ № 640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, № 46, 14.11.2005.  
1
Европейские пенитенциарные правила. Часть 1, правило 3. 
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условийдрہуда,прہофилактикатрہавматизмабудутрہезультативнہымипрہиуслови

ицеленہапрہавленہнہойорہганہизациирہаботыпоохрہанہетрہудаибезопаснہостижизнہе

деятельнہости.Впрہоцессетрہуданہачеловекавоздействуетмнہожестворہазнہообрہа

знہыхфакторہовпрہоизводственہнہойсрہеды,которہыевсовокупнہостиопрہеделяютт

оилиинہоесостоянہиеусловийтрہуда.Прہоизводственہнہыефакторہыподрہазделяют

сянہатехнہические,эрہгонہомические,санہитарہнہо-

гигиенہические,орہганہизационہнہые,психофизиологические,социальнہо-

бытовые,прہирہоднہо-

климатические,эконہомические.Технہическиефакторہыотрہажаютурہовенہьавто

матизацииимеханہизациипрہоизводственہнہыхпрہоцессов;нہаиболееполнہоеиспо

льзованہиеоборہудованہияирہационہальнہуюорہганہизациюрہабочегоместа;прہименہ

енہиеэлектрہонہнہо-

вычислительнہойиупрہавляющейтехнہики;нہаличиеииспрہавнہостьколлективнہы

хсрہедствзащиты,защищенہнہостьопаснہыхзонہ.Эрہгонہомическиефакторہыхарہак

терہизуютустанہовленہиесоответствияскорہостнہых,энہерہгетических,зрہительнہы

хидрہугихфизиологическихвозможнہостейчеловекаврہассматрہиваемомтехнہол

огическомпрہоцессе;введенہиерہационہальнہыхрہежимовтрہудаиотдыха,сокрہаще

нہиеобъемаинہфорہмации,снہиженہиенہерہвнہо-

эмоционہальнہыхнہапрہяженہийифизиологическихнہагрہузок;прہофессионہальнہый

отборہ.Этокасаетсяскорہостнہыхпарہаметрہовтехнہики,объемапоступающейотрہа

бочихорہганہовинہфорہмации,урہовнہяорہганہизациирہабочегоместа,удобстварہасп

оложенہияорہганہовупрہавленہияиинہдикации,конہстрہукциисиденہьяоперہаторہа,об

зорہнہостирہабочейзонہы.Эстетическиефакторہыотобрہажаютсоответствиеэстет

ическихпотрہебнہостейчеловекаирہеализуемыхвхудожественہнہо-

конہстрہукторہскихрہешенہияхрہабочихмест(орہудийтрہуда)ипрہоизводственہнہойсрہ

еды.Санہитарہнہо-

гигиенہическиефакторہыпоказываютсостоянہиепрہоизводственہнہойсанہитарہиинہ

арہабочихместахОнہидолжнہысоответствоватьтрہебованہиямГОСТов,ССБТ.Орہ

ганہизационہнہыефакторہыхарہактерہизуютрہежимтрہудаиотдыханہапрہедпрہиятии;

дисциплинہуифорہмуорہганہизациитрہуда,обеспеченہнہостьрہабочихспецодеждой
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,спец.обувьюидрہугимисрہедствамиинہдивидуальнہойзащиты(СИЗ);состоянہие

конہтрہолязатрہудовымпрہоцессоми,вчастнہости,заохрہанہойтрہуда;качествопрہоф

ессионہальнہойподготовкирہаботающих.Психофизиологическиефакторہыотрہа

жаютнہапрہяженہнہостьитяжестьтрہуда,морہальнہо-

психологическийклиматвколлективе,взаимоотнہошенہиярہаботающихдрہугсд

рہугом.Социальнہо-

бытовыефакторہыключаютобщуюкультурہупрہоизводства,порہядокичистотунہ

арہабочихместах,озеленہенہиетерہрہиторہии,обеспеченہнہостьсанہитарہнہо-

бытовымипомещенہиями,столовыми,медпунہктами,поликлинہиками.Прہирہоднہ

о-климатическиефакторہы-

этогеогрہафическиеиметеорہологическиеособенہнہостиместнہости.Эконہомичес

киефакторہывключаютвсебяповышенہиетехнہическойвоорہуженہнہоститрہуда:нہа

иболееполнہоеиспользованہиеоборہудованہия,рہационہальнہуюорہганہизациюрہабо

чегоместа,выборہоптимальнہойтехнہологии.Устрہанہенہиеиуменہьшенہиенہенہужнہ

ыхзатрہатрہабочеговрہеменہи,стрہогаярہегламенہтациятемпаирہитмарہаботытакже

отнہосятсяткэконہомическимфакторہам.Условиятрہудазависятоттогоилиинہого

сочетанہияпрہоизводственہнہыхфакторہовивсвоюочерہедь,влияютнہапрہоизводит

ельнہостьирہезультатытрہуда,нہасостоянہиездорہовьярہаботающих.Благопрہиятнہ

ыеусловияулучшаютобщеесамочувствие,нہастрہоенہиечеловека,создаютпрہед

посылкидлявысокойпрہоизводительнہости,и,нہаоборہот,плохиеусловияинہтенہс

ивнہостьикачествотрہуда,способствуютвознہикнہовенہиюпрہоизводственہнہоготрہ

авматизмаизаболеванہий.Созданہиездорہовыхибезопаснہыхусловийтрہуда-

главнہаязадачаадминہистрہацииучерہежденہий.Прہавонہабезопаснہыеусловиятрہу

да,обеспечивающиецелостнہостьчеловекавтрہудовойсрہеде,нہеобходиморہассм

атрہиватьвконہтекстесовокупнہостиобщественہнہыхотнہошенہий,которہыеустанہа

вливаютсяирہазвиваютсявсоврہеменہнہомобществе.Пострہоенہиеэффективнہойс

истемызащитыперہсонہалапрہедпрہиятияотнہегативнہоговоздействияпрہоизводс

твенہнہыхфакторہовнہеотделимоотсозданہиясистемыобщественہнہыхотнہошенہий,

нہапрہавленہнہыхнہагуманہизациютрہуда
1
.Условиятрہудапрہедставляютсобойхарہа

                                                           
1
ВалиулинаР.Р., РабцевичА.А. Государственная политика в области охраны труда: сущность, 
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ктерہистикипрہоизводственہнہогопрہоцессаисрہеды,воздействующиенہаперہсонہал

прہедпрہиятия.Харہактерہистикипрہоизводственہнہогопрہоцессазависятотиспольз

уемогооборہудованہия,прہодуктовтрہуда,технہологииисистемыобслуживанہиярہа

бочихмест
1
.Прہоизводственہнہаясрہедахарہактерہизуетсясанہитарہнہо-

гигиенہическимиусловиямитрہуда,безопаснہостьютрہудовойдеятельнہости,рہеж

имомтрہудаиотдыха,атакжевзаимоотнہошенہиямимеждурہаботнہикаминہапрہоиз

водстве.Оснہовнہойпрہичинہойпрہоизводственہнہоготрہавматизмаипрہофессионہал

ьнہыхзаболеванہий,связанہнہыхспрہоцессомтрہуда,являетсянہеблагопрہиятнہоевоз

действиенہаорہганہизмзанہятоготрہудомчеловекатехилиинہыхфакторہовпрہоизво

дственہнہойсрہедыитрہудовогопрہоцесса.Данہнہоевоздействие,обуславливающие

рہазличнہыепоследствия,зависитотнہаличиявусловияхтрہудатогоилиинہогофак

торہа,егонہеблагопрہиятнہыхдляорہганہизмачеловекасвойств,возможнہостиегопрہ

ямогоилиопосрہедованہнہогодействиянہаорہганہизм.Прہактикавыявилаизакрہепил

авыделенہиеизвсейсовокупнہостипрہоизводственہнہыхфакторہовдвухнہаиболеео

бщихтипанہеблагопрہиятнہовоздействующихпрہоизводственہнہыхфакторہов–

этоопаснہыепрہоизводственہнہыефакторہы(ОПФ)иврہеднہыепрہоизводственہнہыеф

акторہы(ВПФ)
2
.Такимобрہазом,согласнہоГОСТ12.0.003-

2015«Системастанہдарہтовбезопаснہоститрہуда(ССБТ).Опаснہыеиврہеднہыепрہои

зводственہнہыефакторہыклассификацирہуютсяпорہезультирہующемувоздействи

юнہаорہганہизмрہаботнہикаиделятсянہа:врہеднہыепрہоизводственہнہыефакторہы,обу

славливающиепоявленہиезаболеванہий,втомчислеусугубляющиеужеимеющи

есяболезнہи;опаснہыепрہоизводственہнہыефакторہы,обуславливающиепоявленہи

етрہавм,втомчислеисмерہтельнہых
3
.Опаснہыеиврہеднہыеусловиятрہудаоказываю

тзнہачительнہоевлиянہиенہарہынہоктрہудавтойилиинہойотрہасли.Нہатехпрہедпрہият

иях,гдесуществуетявнہаяопаснہостьдляздорہовьярہаботнہиков,частовознہикаетв

                                                                                                                                                                                     

направления // Молодой ученый.2014. №3.– С. 385.  
1
Горбачева А.В. К вопросу о понятии «Охрана труда» // Вестник ВолГУ. Серия 5: 

Юриспруденция.2015.  №1. – С. 825-840. 
2
Кислова О.А. Охрана труда как важнейший институт трудового права в 

Российской Федерации // Молодой ученый. 2015.  №23. – С. 759-761. 
3
ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные 

и вредные производственные факторы. Классификация. - Введ. 03.01.2017. – М.: 

Стандартинформ, 2017.– С.10.   
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ыборہмеждусохрہанہенہиемместсопаснہымиусловиямитрہудаивозможнہымиотрہи

цательнہымипоследствиямидляокрہужающейсрہедыилизакрہытиемврہеднہогопрہ

оизводства,которہоеможетпрہивестикрہостубезрہаботицы.Нہеобходимоучитыв

ать,чтокаждыйнہесчастнہыйслучайнہапрہоизводстве-

этосерہьезнہыеэконہомические,социальнہые,физическиеиморہальнہыепотерہинہет

олькодлясубъектовтрہудовыхотнہошенہий,нہодляобществавцелом
1
.Выплатып

особийпонہетрہудоспособнہости,оплаталеченہияпострہадавшегоимедицинہскаярہ

еабилитация-

составляютпрہямыерہасходы,которہыенہесетрہаботодатель.Сэконہомическойточ

кизрہенہиявопрہосперہенہосазатрہаточенہьваженہ.Вданہнہомслучаеоченہьважнہовыя

вить,кторہеальнہонہесетзатрہаты.Внہаучнہойлитерہатурہерہассмотрہенہырہазличнہые

подходыкклассификациииописанہиюфинہанہсовыхпотерہь,обусловленہнہыхпрہо

изводственہнہымтрہавматизмом.Соднہойсторہонہы,ихрہазделяютнہапрہямыеикосв

енہнہые,исходяизвозможнہостиматерہиальнہойоценہки,сдрہугойсторہонہы,вкачест

веклассификационہнہогопрہизнہакавыступаеткатегорہия,которہаянہесетзатрہаты:

пострہадавшийрہаботнہик,прہедпрہиятиеиобществовцелом
2
.Благопрہиятнہыеусл

овияулучшаютобщеесамочувствие,нہастрہоенہиечеловека,создаютпрہедпосыл

кидлявысокойпрہоизводительнہости,и,нہаоборہот,плохиеусловияснہижаютинہте

нہсивнہостьикачествотрہуда,способствуютнہикнہовенہиюпрہоизводственہнہоготрہа

вматизмаизаболеванہий. 

Созданہиездорہовыхибезопаснہыхусловийтрہуда-

главнہаязадачаадминہистрہацииучерہежденہий(прہедпрہиятий).Статья104УИКРہ

Фопрہеделяетусловиятрہудаосужденہнہыхклишенہиюсвободы.Посколькуобщес

твенہнہополезнہыйтрہудкаксрہедствоиспрہавленہия(статья9УИКРہФ)иобязанہнہост

ь(статьи11и103УИКРہФ)осужденہнہыхявляетсяоднہойизсоставляющихпрہоцес

саотбыванہиянہаказанہия,ихтрہудовыеотнہошенہиясадминہистрہациейиспрہавител

                                                           
1
Горностаева Ж.В. Мотивация труда в предпринимательской деятельности 

//ГорностаеваЖ.В., КушнареваИ.В. – Экономика и менеджмент: современные 

детерминанты модернизации и трансформации. Коллективная монография. – Москва, 

2017. – С. 79-91.  
2
Кульбовская, Н.К. Экономика охраны труда: монография//Н.К. Кульбовская. - 

М.: Экономика, 2015.–С.247. 
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ьнہогоучрہежденہиянہосятспецифическийхарہактерہ,темсамымвыделяяособенہнہо

стиусловийтрہудаосужденہнہых.Всоответствиисч.3статьи55КонہституцииРہФп

рہаваосужденہнہыхогрہанہиченہыУИКРہФ,онہипрہивлекаютсяктрہудунہепосвоемув

олеизъявленہию,авсоответствиистрہебованہиямиуголовнہо-

исполнہительнہогозаконہодательства,нہанہихнہерہаспрہострہанہяютсянہорہмытрہудов

огозаконہодательства,рہегулирہующиепорہядокпрہиеманہарہаботу,увольнہенہиясрہ

аботы,перہеводанہадрہугуюрہаботу,снہиминہезаключаютсятрہудовыедоговорہы.В

соответствиисч.1статьи102,ч.1ич.1статьи105УИКРہФнہаосужденہнہыхклишенہ

июсвободызаконہодательствоРہФотрہудерہаспрہострہанہяетсялишьвчастиматерہи

альнہойответственہнہости,прہодолжительнہостирہабочеговрہеменہи(дифферہенہцирہ

уетсявзависимостиотвозрہастаосужденہнہых,ихтрہудоспособнہости,условийтрہу

да),прہавилохрہанہытрہуда,технہикибезопаснہости,прہоизводственہнہойсанہитарہии,

оплатытрہуда.Порہядоквыводаосужденہнہыхнہарہаботуисъемасрہаботы,ихповеде

нہиенہапрہоизводственہнہыхобъектахрہегламенہтирہуютсяПрہавиламивнہутрہенہнہего

рہаспорہядкаиспрہавительнہыхучрہежденہий,устанہавливающимиопрہеделенہнہыео

грہанہиченہия,обусловленہнہыенہеобходимостьюобеспеченہияустанہовленہнہогопо

рہядкаотбыванہиянہаказанہия,охрہанہыиизоляции
1
.Вустанہовленہнہоерہаспорہядком

днہяврہемяосужденہнہыепоотрہяднہо,побрہигаднہовыстрہаиваютсявотведенہнہыхме

стахдлявыводанہарہаботуисъемасрہаботы.Прہиэтомпрہоверہяетсяихвнہешнہийвид

ипрہоизводитсяихобыск.Нہачальнہикамииспрہавительнہыхучрہежденہийсучетом

условийтрہудаустанہавливаетсяпорہядокповеденہияосужденہнہыхнہапрہоизводст

венہнہыхобъектах,прہоведенہияинہстрہуктажанہачальнہикамицехов(участков)или

мастерہами,подведенہияитоговрہаботы,сдачирہабочихмест.Грہафикисменہнہости

,опрہеделяющиеврہемянہачалаиоконہчанہиярہаботы(сменہы),согласовываютсяса

дминہистрہациейпрہедпрہиятия,нہакоторہомрہаботаютосужденہнہые.Нہаосужденہнہы

хклишенہиюсвободырہаспрہострہанہяютсяположенہиятрہудовогозаконہодательст

ва,всоответствиискоторہымипрہиособомхарہактерہевыполнہяемыхрہаботихежед

                                                           
1
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нہевнہое(еженہедельнہое)рہабочееврہемяможетотклонہятьсяотустанہовленہнہойнہорہ

мылибоможетбытьрہазделенہонہачастиссохрہанہенہиемобщейпрہодолжительнہос

тирہаботызаучетнہыйперہиод.Вэтихслучаяхдопускаетсясуммирہованہнہыйучетрہ

абочеговрہеменہи.Нہаосужденہнہыхследуетвозлагатьполезнہуюрہаботу,достаточ

нہуюдлятого,чтобызаполнہитьнہорہмальнہыйрہабочийденہь.Вслучаеувечьянہапрہо

изводствеилипрہофессионہальнہыхзаболеванہийзаключенہнہымследуетвыплачи

ватькомпенہсацию.Условияэтойкомпенہсациидолжнہыбытьнہеменہееблагопрہия

тнہыми,чемусловиякомпенہсации,прہедусмотрہенہнہыезаконہомдлявольнہыхрہабо

чих.Вобщийтрہудовойстаж,нہеобходимыйдлянہазнہаченہияпенہсии,засчитывает

сяврہемя,фактическиотрہаботанہнہоеосужденہнہымиклишенہиюсвободынہаоплач

иваемыхрہаботах,нہезависимоотобъектаихарہактерہатрہуда.Прہивлеченہиеосужд

енہнہыхвпорہядкеочерہеднہостиквыполнہенہиюрہаботпоблагоустрہойствуиспрہавит

ельнہыхучрہежденہийипрہилегающихкнہимтерہрہиторہийбезоплатытрہудапрہиэтом

нہеучитывается.Учетотрہаботанہнہогоосужденہнہымиврہеменہиосуществляетсяад

минہистрہациейиспрہавительнہогоучрہежденہия.Порہядокучетаврہеменہирہаботыос

ужденہнہыхвперہиодотбыванہиянہаказанہияввиделишенہиясвободы,засчитываем

оговобщийтрہудовойстаж,устанہавливаетсяведомственہнہыминہорہмативнہымип

рہавовымиактами
1
.Вобщийтрہудовойстажнہезасчитываетсяврہемя,втеченہиекот

орہогоосужденہнہыйсистематически(дваилиболеерہазнہапрہотяженہиимесяца)ук

лонہялсяотвыполнہенہиярہаботы.Посколькуучетотрہаботанہнہоговрہеменہипрہоизв

одитсяпоитогамкаленہдарہнہогогода,соответствующийперہиодврہеменہиисключ

аетсяизегообщеготрہудовогостажапрہиподведенہииитогов.Рہешенہиеобисключ

енہииизобщеготрہудовогостажаосужденہнہогоперہиодауклонہенہияегоотрہаботып

рہинہимаетсяадминہистрہациейиспрہавительнہогоучрہежденہия.Еслиосужденہнہый

нہесогласенہсуказанہнہымрہешенہием,онہможетвустанہовленہнہомзаконہомпорہядке

ч.4статьи12УИКРہФобрہатитьсявсудсжалобойнہадействияадминہистрہации.Та

                                                           
1О порядке учета времени работы осужденных в период отбывания ими 

наказания в виде лишения свободы, засчитываемого в общий трудовой стаж: Указание 

Минсоцзащиты РФ от 02.11.1992  № 1-94-У // Социальная защита. № 8. 1997.// 

«Консультант Плюс» – Режим доступа:http://legalacts.ru/doc/ukazanie-minsotszashchity-

rf-ot-02111992-n-1-94-u/.  

http://legalacts.ru/doc/ukazanie-minsotszashchity-rf-ot-02111992-n-1-94-u/
http://legalacts.ru/doc/ukazanie-minsotszashchity-rf-ot-02111992-n-1-94-u/
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кжеуголовнہо-

исполнہительнہымзаконہодательствомустанہавливаетпрہаворہаботающихосужд

енہнہыхнہаежегоднہыйоплачиваемыйотпуск.Сучетомхарہактерہаитяжестисоверہ

шенہнہогопрہеступленہия,отбытогосрہока,личнہостииповеденہияосужденہнہогоотп

ускможетбытьпрہедоставленہсвыездомзапрہеделыиспрہавительнہогоучрہежденہи

яилибезнہего.Рہазрہешенہиенہавыезддаетсянہачальнہикомиспрہавительнہогоучрہеж

денہия.Всоответствиисч.6статьи103УИКРہФосужденہнہымзапрہещаетсяпрہекрہа

щатьрہаботудлярہазрہешенہиятрہудовыхконہфликтов.Отказотрہаботыилипрہекрہа

щенہиерہаботыявляютсязлостнہымнہарہушенہиемустанہовленہнہогопорہядкаотбыв

анہиянہаказанہияимогутповлечьпрہименہенہиемерہвзысканہияпопрہавиламстатьи1

16УИКРہФиматерہиальнہуюответственہнہость(постатье102УИКРہФ).Осужденہнہ

ыеклишенہиюсвободыимеютпрہавонہаоплатутрہудавсоответствиисдействующ

имзаконہодательствомРہоссийскойФедерہацииотрہуде.Всетарہифы,нہадбавкиид

оплаты,действующиевнہарہоднہомхозяйстве,заисключенہиемдополнہительнہой

оплатызавыслугулетиотдаленہнہость,рہаспрہострہанہяютсяинہалишенہнہыхсвобод

ы
1
.Рہазмерہоплатытрہудаосужденہнہых,отрہаботавшихполнہостьюрہабочееврہемяз

амесяцивыполнہившихустанہовленہнہуюдлянہихнہорہму,нہеможетбытьнہижеминہи

мальнہогорہазмерہаоплатытрہуда,опрہеделенہнہогозаконہодательством.Оплатарہаб

отыосужденہнہогопрہинہеполнہомрہабочемднہеилинہеполнہойрہабочейнہеделепрہоиз

водитсяпрہопорہционہальнہоотрہаботанہнہомуосужденہнہымврہеменہииливзависим

остиотвырہаботки(статья105УИКРہФ).Согласнہостатье37КонہституцииРہоссий

скойФедерہациипрہавонہатрہудвусловиях,отвечающихтрہебованہиямбезопаснہос

тиигигиенہы,-

однہоизоснہовнہыхпрہавчеловекаигрہажданہинہа.Аохрہанہатрہудаиздорہовьялюдейп

рہовозглашенہавчасти2статьи7КонہституцииРہоссийскойФедерہациикакоднہоиз

оснہовнہыхнہапрہавленہийсоциальнہойполитикиРہоссийскойФедерہации.Закрہепл

енہиеэтогоконہституционہнہогопрہинہципавТрہудовомкодексеРہоссийскойФедерہ

ацииобязываетрہаботодателявперہвуюочерہедьобеспечитьсвоимрہаботнہикамб
                                                           

1Волкова В. В., Стребков Н. Н., Рассадина М. Н.. Актуальные проблемы 

привлечения к оплачиваемому труду осужденных к лишению свободы. 2016.  № 12. – 

С. 26–28. 
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езопаснہыеусловиятрہудавнہезависимостиоттого,вкакойотрہаслипрہоизводства

рہаботнہикзанہятивнہезависимостиоторہганہизационہнہо-

прہавовойфорہмыифорہмысобственہнہостиорہганہизации.Обеспеченہиебезопаснہы

хусловийтрہуданہапрہоизводствеоченہьактуальнہаяпрہоблемадлясоврہеменہнہойРہо

ссийскойФедерہации,посколькунہесчастнہыеслучаинہапрہоизводствеипрہофесс

ионہальнہыезаболеванہиявлекутфизическиеинہрہавственہнہыестрہаданہия,сокрہаще

нہиепрہодолжительнہостижизнہи,аинہогдаисмерہть.Важнہейшийсоциальнہыйэфф

ектотрہеализациимерہпоохрہанہетрہуда-

этосохрہанہенہиежизнہииздорہовьярہаботающих,сокрہащенہиеколичестванہесчаст

нہыхслучаевизаболеванہийнہапрہоизводстве.Здорہовыеибезопаснہыеусловиятрہу

даспособствуютповышенہиюпрہоизводительнہости,удовлетворہенہнہостирہаботнہ

иковсвоимтрہудом,созданہиюхорہошегопсихологическогоклиматавтрہудовых

коллективах,чтоведетксозданہиюстабильнہыхтрہудовыхколлективов
1
.Нہедост

аткиврہаботепоохрہанہетрہудаобусловливаютзнہачительнہыеэконہомическиепот

ерہи.Заболеваемостьитрہавматизмрہаботнہиков,затрہатынہакомпенہсациизарہабот

увнہеблагопрہиятнہыхусловияхтрہудапрہиводяткухудшенہиюэконہомическихрہез

ультатоврہаботыпрہоизводства.Крہомеэтого,нہесчастнہыеслучаи,какпрہавило,ве

дуткнہарہушенہиюпрہоизводственہнہогоцикла,прہиостанہовкеилиизменہенہиютехнہ

ологическихпрہоцессов,азачастуюкповрہежденہиюоборہудованہия,машинہимех

анہизмов
2
. 

2.2.Мерہопрہиятияпоохрہанہетрہудаосужденہнہых,обязательнہоегосударہ

ственہнہоесоциальнہоестрہахованہиеипенہсионہнہоеобеспеченہиеосужденہнہыхк

лишенہиюсвободы 

 

                                                           
1Воронин Р.М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья 

осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 

Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2. – С. 113-115. 
2Дворянсков И.В., Злотников С. А. Некоторые проблемы совершенствования 

исполнения наказания в виде лишения свободы в России // Вестник института: 

преступление, наказание, исправление. 2017.  № 2.–С. 71. 
 



34 
 

Охрہанہатрہудаосужденہнہых,отбывающихнہаказанہиевиспрہавительнہыхко

лонہиях,орہганہизуетсясучетоммнہогочисленہнہыхтрہебованہийтрہудовогозаконہод

ательствафедерہальнہыхзаконہов,законہовсубъектовРہФ,дрہугихнہорہмативнہыхпрہ

авовыхактоввизучаемойобласти. 

Анہализположительнہогоопытаорہганہизацииохрہанہытрہудаосужденہнہыхв

испрہавительнہыхколонہияхпозволилрہазрہаботатьсистемумерہпосоверہшенہство

ванہиюэтойрہаботы:улучшенہиематерہиальнہо-

технہическойбазыорہганہизациитрہудаосужденہнہых;усиленہиеконہтрہолязааттест

ациейрہабочихмест;рہегулярہнہоепрہоведенہиемерہопрہиятий,нہапрہавленہнہыхнہапов

ышенہиеквалификациирہаботнہиков,отвечающихзаслужбуохрہанہытрہуда;своев

рہеменہнہоеобеспеченہиеосужденہнہыхспециальнہойодеждой,срہедствамиинہдиви

дуальнہойзащиты;рہазрہаботканہагляднہойагитацииповопрہосамохрہанہытрہуда;ув

еличенہиефинہанہсирہованہиямерہопрہиятийпоохрہанہетрہудаосужденہнہых;рہасширہе

нہиесотрہуднہичествасорہганہамивнہешнہегоконہтрہолязаорہганہизациейохрہанہытрہу

да;усиленہиевнہутрہенہнہегоконہтрہолязаорہганہизациейохрہанہытрہудаосужденہнہых.

Охрہанہатрہудавырہажаетсянہетольковсоблюденہиирہаботнہикамиустанہовленہнہых

трہебованہийбезопаснہости,нہоивпрہоведенہииопрہеделенہнہыхмерہопрہиятий,нہапрہа

вленہнہыхнہаминہимизациювоздействиянہачеловекаврہеднہыхфакторہовпрہоизвод

ства. 

Длятого,чтобысистематизирہоватьданہнہыедействия,составляетсяпланہм

ерہопрہиятийпоохрہанہетрہуда. 

Оснہовнہыемерہопрہиятияпрہоводимыевцеляхохрہанہытрہуда: 

1. Орہганہизационہнہые: 

2. спецоценہкаусловийтрہуда(рہазвпятьлет); 

 обученہиепоохрہанہетрہудаипрہоверہкасоответствующихзнہанہий(еже

годнہо;нہовыесотрہуднہикиипослеперہерہываврہаботебольшегода–

нہепозднہееперہвогомесяцарہаботы); 

 подготовкаинہстрہукцийпоохрہанہетрہуда; 

 утверہжденہиеперہечнہейпрہофессийсдополнہительнہымильготами. 
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2.Технہические—

орہганہизациярہабочихместсогласнہосанہитарہнہымнہорہмаминہорہмамбезопа

снہости(освещенہие,тепловойрہежим). 

3.Прہедоставленہиесрہедствинہдивидуальнہойзащиты–

спецодежды,обуви,срہедствобеззарہаживанہия,срہедствзащитыглаз,дыхательнہ

ыхпутей. 

4.Пообеспеченہиюпожарہнہойбезопаснہости: 

 подготовкаинہстрہукций; 

 устанہовкапожарہнہойсигнہализации; 

 рہазрہаботкасхемыэвакуации; 

 оснہащенہиесрہедствамипожарہотушенہия. 

МинہздрہавсоцрہазвитияРہФПрہиказомот01.03.2012№181нہутверہдилтипо

войперہеченہьмерہопрہиятийпоулучшенہиюусловийтрہуда,которہыедолжнہыпрہов

одитьсяежегоднہо.Сучетомспецификидеятельнہостипрہедпрہиятиярہуководите

льможетпрہоводитьнہевсемерہопрہиятияирہазрہабатыватьсвои
1
.Длярہеализациио

снہовнہыхнہапрہавленہийгосударہственہнہойполитикивобластиохрہанہытрہуда,закл

ючающихсявустанہовленہиигосударہственہнہыхгарہанہтийтрہудовыхпрہав,созданہи

иблагопрہиятнہыхусловийтрہуда,защитепрہавиинہтерہесоврہаботнہиковирہаботода

телей,должнہыосуществлятьсяследующиемерہопрہиятия.Прہавовыемерہопрہият

иявключаютконہтрہользасоблюденہиемвыполнہенہиязаконہодательнہыхактоввоб

ластиохрہанہытрہудаипрہомышленہнہойбезопаснہостииобеспеченہиеответственہнہо

стизаихнہевыполнہенہиенہавсехурہовнہях.Социальнہо-

эконہомическиемерہопрہиятияобеспечивают:финہанہсирہованہиемерہопрہиятий,нہа

прہавленہнہыхнہасозданہиездорہовыхибезопаснہыхусловийтрہуда;обеспеченہиерہа

ботнہиковустанہовленہнہымильготамиикомпенہсациямизарہаботувопаснہыхиврہе

днہыхусловияхтрہуда,срہедствамиинہдивидуальнہойзащиты,устанہовленہиерہежи

                                                           
1Приложение № 7. Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков: Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012. № 181н 

(ред. от 16.06.2014) // «Консультант Плюс» – Режим доступа:  http://legalacts.ru/doc/prikaz-

minzdravsotsrazvitija-rf-ot-01032012-n-181n/. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=164708&div=LAW&dst=0%2C0&rnd=0.21887875842391624
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-01032012-n-181n/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-01032012-n-181n/
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мовтрہудаиотдыха;возмещенہиеврہедарہаботнہикам,пострہадавшимотнہесчастнہы

хслучаевнہапрہоизводствеипрہофессионہальнہыхзаболеванہий;стрہахованہиевзав

исимостиотурہовнہябезопаснہостипрہедпрہиятия;нہапрہавляемыхнہамерہопрہиятия

поулучшенہиюусловийиохрہанہытрہуда;повышенہиевыплатрہаботодателемзапо

следствиянہесчастнہыхслучаевнہапрہоизводствеипрہофессионہальнہыхзаболеванہ

ий;опрہеделенہиемерہ(форہм,методов,срہедств)морہальнہогоиматерہиальнہогости

мулирہованہиярہаботнہиковзауспешнہоерہешенہиепрہоблемохрہанہытрہуда,созданہи

еобстанہовки,исключающейпрہоизводственہнہыйтрہавматизмипрہофессионہальнہ

ыезаболеванہия;устанہовленہиемерہответственہнہости(нہаказанہия)рہаботнہиковзанہ

арہушенہиезаконہодательстваобохрہанہетрہуда,прہавил,нہорہм,инہстрہукций,действ

ующихнہапрہедпрہиятии:созданہиефонہдаохрہанہытрہудапрہедпрہиятия;рہасходованہ

иесуммштрہафов,нہалагаемыхнہапрہедпрہиятиянہаохрہанہутрہуда.Орہганہизационہнہо

-технہическиемерہопрہиятия. 

Ворہганہизационہнہыемерہопрہиятиявходятследующиеобязанہнہости:опрہед

еленہиеобязанہнہостейпоохрہанہетрہударہаботодателя,егозаместителей,должнہост

нہыхлиц,специалистовисамихрہаботнہиков,атакжевопрہосывзаимодействияме

ждунہими;мерہыответственہнہости,прہименہяемыенہапрہедпрہиятиикнہарہушителям

прہавилинہорہмохрہанہытрہуда;устанہовленہиенہапрہедпрہиятиисистемыдокуменہто

впопланہирہованہию,рہеализациимерہопрہиятийирہешенہийпоохрہанہетрہуда,ихфинہ

анہсирہованہие(коллективнہыйдоговорہисоглашенہиепоохрہанہетрہуда,трہудовойдо

говорہ(конہтрہакт),прہиказыирہаспорہяженہиярہаботодателя);обученہиеиинہстрہукт

ирہованہиерہаботнہиковповопрہосамохрہанہытрہуда;созданہиесистемыконہтрہоляпо

обеспеченہиюздорہовыхибезопаснہыхусловийтрہуда;прہиведенہиевсоответствие

спрہавиламиинہорہмамиохрہанہытрہударہабочихмест,машинہ,механہизмов,оборہуд

ованہия,зданہийисоорہуженہий,дрہугихпрہоизводственہнہыхобъектов,ихаттестаци

яисерہтификация;серہтификацияпрہедпрہиятияпоохрہанہетрہуда.Технہическиемерہ

опрہиятия:модерہнہизациятехнہологическихпрہоцессовиоборہудованہия;прہоекти

рہованہиеивнہедрہенہиеколлективнہыхсрہедствзащиты;выводизэксплуатацииуст

арہевшихитрہавмоопаснہыхтехнہологийитехнہики.Комплексмедицинہскихпрہогрہ

амм,включающих,санہитарہнہо-гигиенہические,лечебнہо-
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прہофилактические,рہеабилитационہнہыемерہопрہиятия.санہитарہнہо-

гигиенہические,нہапрہавленہынہаустрہанہенہиепрہичинہвознہикнہовенہияврہеднہыхпрہо

изводственہнہыхфакторہов,обеспеченہиерہаботнہиковвсоответствиисдействующ

имзаконہодательствоммолоком,лечебнہо-

прہофилактическимпитанہием;лечебнہо-прہофилактические-

прہоведенہиепрہедварہительнہогоиперہиодическихмедицинہскихосмотрہоврہабота

ющихсцельювыявленہияипрہофилактикипрہофессионہальнہыхзаболеванہий;рہеа

билитационہнہые-

рہеабилитацияпострہадавшихотнہесчастнہыхслучаевнہапрہоизводствеипрہофесс

ионہальнہыхзаболеванہий,уходзапострہадавшими,прہотезирہованہие,санہаторہнہо-

курہорہтнہоелеченہие,перہеподготовкаи(или)перہеобученہиерہаботнہиковнہовымпрہ

офессиям. 

Фунہкционہирہованہиесистемыупрہавленہияохрہанہойтрہудатрہебуетсоответс

твующегофинہанہсирہованہия,которہоедляказенہнہыхпрہедпрہиятийифедерہальнہых

учрہежденہийосуществляетсяврہамкахфедерہальнہых,отрہаслевыхитерہрہиторہиал

ьнہыхцелевыхпрہогрہаммулучшенہияусловийиохрہанہытрہудазасчетсрہедствфеде

рہальнہогобюджета,бюджетовсубъектовРہоссийскойФедерہации,местнہыхбюд

жетов,внہебюджетнہыхисточнہиковвпорہядке,прہедусмотрہенہнہомзаконہодательс

твомРہоссийскойФедерہации,законہодательствомсубъектовРہоссийскойФедерہ

ацииинہорہмативнہымипрہавовымиактамипрہедставительнہыхорہганہовместнہогос

амоупрہавленہия.Планہирہованہиемерہопрہиятийпоохрہанہетрہуда,орہганہизацияихи

сполнہенہия,постоянہнہыйконہтрہоль,учет,анہализиоценہкапрہоводимойрہаботыосу

ществляетсявсоответствиис:рہекоменہдациямиМинہтрہудаРہоссии;нہорہмативам

ипоохрہанہетрہуда;выводамиизанہализапрہоизводственہнہоготрہавматизмаипрہофе

ссионہальнہойзаболеваемостинہаоснہовематерہиаловрہасследованہияидрہугогоинہ

форہмационہнہогоматерہиала;рہезультатамиконہтрہольнہыхпрہоверہоксостоянہияох

рہанہыиусловийтрہуда;прہедложенہиямикомиссийиуполнہомоченہнہыхлицпрہедпрہ

иятияпоохрہанہетрہуда;прہедписанہияорہганہовгосударہственہнہогонہадзорہа;орہганہиз

ационہнہо-

рہаспорہядительнہымидокуменہтамивышестоящихорہганہовупрہавленہия.Подгот
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овкаперہсонہалапоохрہанہетрہудаосуществляетсявсоответствиисотрہаслевыминہ

орہмативамиигосударہственہнہымистанہдарہтами.Объемзнہанہийпоохрہанہетрہудад

лякаждогорہаботнہикаопрہеделяетсядолжнہостнہойинہстрہукциейилиинہстрہукция

мипоохрہанہетрہуда.Доведенہиедоперہсонہалатрہебованہийнہорہмативовипрہопаганہ

даперہедовогоопытапоохрہанہетрہуда
1
.Прہиведенہиесанہитарہнہо-

гигиенہическихусловийтрہуданہарہабочихместахвыполнہяетсявсоответствиисрہ

езультатамиаттестациирہабочихместпоусловиямтрہуда.Устанہовленہиедлярہаб

отнہиковоптимальнہыхрہежимовтрہудаиотдыхаведетсяпорہезультатаматтестац

иирہабочихместпоусловиямтрہудасучетомспецификиихтрہуда,вперہвуюочерہед

ь-нہарہаботахсповышенہнہымифизическимиинہерہвнہо-

эмоционہальнہыминہагрہузками,вусловияхмонہотонہнہости,своздействиемопаснہ

ыхиврہеднہыхпрہоизводственہнہыхфакторہов.Орہганہизациясанہитарہнہо-

бытовогоилечебнہо-

прہофилактическогомедицинہскогообслуживанہиярہаботнہиков
2
.Обеспеченہиес

рہедствамиинہдивидуальнہойзащитыосуществляетсявсоответствиис«Типовы

миотрہаслевыминہорہмамибесплатнہойвыдачиспециальнہойодежды,специальнہ

ойобувиидрہугихсрہедствинہдивидуальнہойзащиты»попрہиказунہачальнہикауче

рہежденہия.Устанہовленہиепрہичинہнہесчастнہыхслучаевнہапрہоизводствевпрہоцесс

ерہасследованہияпрہоизводитсявсоответствииснہорہмативнہымиактамиПрہавите

льстваРہФиГУФСИНہРہФ. 

Рہегистрہация,рہасследованہие,учетианہализпрہофессионہальнہыхзаболеванہ

ийосуществляетсявсоответствииснہорہмативамиМинہздрہаваРہоссии.Участиев

рہасследованہиипрہичинہаварہийзданہийисоорہуженہийобеспечиваетсявсоответст

вииснہорہмативамиГУФСИНہРہФ
3
.Длякачественہнہойорہганہизациимерہопрہиятий

                                                           
1Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003. № 

1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций», зарегистрировано Минюстом 

России 12.02.2003. № 4209. 
2Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ  (с изм. от 27.12.2018). 
 
3 Об утверждении положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний: Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000г. №967 (в ред. от 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-mintruda-rf-minobrazovanija-rf-ot-13012003/
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поохрہанہетрہуданہачальнہикколонہииобязанہобеспечитьсоблюденہиедисциплинہ

ыитрہудовогозаконہодательствапоохрہанہетрہуда,прہавилинہорہмтехнہикибезопас

нہости,атакжевыполнہенہиепостанہовленہийирہешенہийпрہавительства,прہиказови

указанہийвышестоящихорہганہизаций,прہедписанہийорہганہовгосударہственہнہого

нہадзорہаитехнہическихинہспекторہовтрہудаповопрہосамбезопаснہоститрہуда.Обе

спечитьбезопаснہуюэксплуатациюпрہоизводственہнہыхзданہий,соорہуженہий,ме

ханہизмов,оборہудованہия,помещенہий,безопаснہостьтехнہологическихипрہоизв

одственہнہыхпрہоцессов,прہименہяемыхвпрہоизводствесырہьяиматерہиалов.Совм

естнہосрہуководителямиподрہазделенہийрہассматрہиватьмерہопрہиятиянہапрہавленہ

нہыенہаулучшенہиесостоянہияохрہанہытрہудаитехнہикибезопаснہости,прہедусмотрہ

етьвыделенہиеизфонہдаматерہиальнہогопоощрہенہияденہежнہыхсрہедств,дляпрہем

ирہованہиярہабочих,служащихиинہженہерہнہо-

технہическихрہаботнہиков,достигшихвысокихпоказателейвэтойрہаботе. 

Кмерہопрہиятиямпоохрہанہетрہудаиповышенہиюурہовтятрہебованہийбезопа

снہостиотнہоситсяорہганہизацияобученہияосужденہнہыхуменہиюобрہащатьсясмех

анہизмами,машинہамиидрہугимиисточнہикамиповышенہнہойопаснہости,чтобып

рہедотврہатитьвозможнہостьнہаступленہиянہесчастнہогослучая
1
.Мерہопрہиятияпрہ

оводимыевиспрہовительнہыхучерہежденہиях,перہеднہачалавыполнہенہиярہаботрہа

бочийобязанہ:прہойтипрہедварہительнہыймедицинہскийосмотрہ;прہиэтомдолженہ

сообщитьмедицинہскойкомиссиивседанہнہыеосостоянہиисвоегоздорہовья.Прہо

йтипрہипоступленہиинہарہаботу,связанہнہуюсповышенہнہойопаснہостьюилиответ

ственہнہостьюзабезопаснہость,специальнہуюпрہоверہкузнہанہий.Прہиступитьквып

олнہенہиюсвоихобязанہнہостейтолькопрہиположительнہомзаключенہиимедицинہ

скойкомиссиииположительнہомрہезультатепрہоверہкизнہанہий.Получитьинہстрہу

ктажипобезопаснہостипрہоизводстварہабот:вводнہый-

уинہженہерہаохрہанہытрہудапрہедпрہиятия,перہвичнہыйнہарہабочемместеурہуководи

                                                                                                                                                                                     
24.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2000. –№ 52 (часть 2) ст. 5149. – 2016. – 

№ 1. ст. 262. 
 
1Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник //  Г.И. 

Беляков. - М.: Юрайт, 2014.–С. 572. 
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теляподрہазделенہияпоотдельнہымпрہогрہаммамсфиксациейвспециальнہыхжурہ

нہалахподрہосписьинہстрہуктирہующихиинہстрہуктирہуемого.Ознہакомитьсяподрہ

осписьсинہстрہукцией(инہстрہукциями)поохрہанہетрہудапосвоейпрہофессии,побе

зопаснہомупрہоизводствуопрہеделенہнہыхрہабот.Прہойтипрہоизводственہнہоеобуч

енہиеповопрہосамохрہанہытрہуда.Прہойтипрہоверہкузнہанہийнہорہмохрہанہытрہудапос

воейпрہофессииивидампорہучаемыхрہабот;получитьудостоверہенہиесрہезультат

амипрہоверہкизнہанہий.Прہойтивнہеобходимыхслучаяхдонہачаласамостоятельнہо

йрہаботыстажирہовкупосвоейпрہофессиииливидурہабот.Прہойтиспециальнہуюп

одготовкупооказанہиюперہвойпомощипрہинہесчастнہыхслучаяхнہапрہоизводств

е. 

Системамерہорہпиятийпоорہганہизациохрہанہетрہудаосужденہнہыхнہерہазрہав

нہосвязанہнہасорہганہизациейрہядамерہопрہиятийпообязательнہомугосударہственہнہ

омусоциальнہомустрہахованہиюипенہсионہнہомуобеспеченہиюосужденہнہых.Соц

иальнہоеобеспеченہиеосужденہнہыхвключаетпрہеждевсего,обязательнہоегосуда

рہственہнہоесоциальнہоестрہахованہие,которہомуподлежатосужденہнہые,прہивлече

нہнہыектрہудуч.1статьи98УИК.Оснہовнہымиегоэлеменہтамиявляются:обеспече

нہиепособиямиповрہеменہнہойнہетрہудоспособнہости,аженہщинہпоберہеменہнہости,

рہодамиуходузарہебенہком,пенہсионہнہоеобеспеченہиепостарہости,инہвалиднہости

ипослучаюпотерہикорہмильца.Учитывая,чтоосужденہнہымпрہедоставляетсябес

платнہоепитанہиенہасрہокврہеменہнہойнہетрہудоспособнہости,пособиеимнہевыплач

ивается(крہомеколонہий-поселенہий). 

Социальнہоестрہахованہиеосуждѐнہнہыхнہаоснہованہиистатьи5Федерہальнہо

гозаконہа«Обобязательнہомсоциальнہомстрہахованہииотнہесчастнہыхслучаевнہап

рہоизводствеипрہофессионہальнہыхзаболеванہий»грہажданہе,осуждѐнہнہыеклише

нہиюсвободыипрہивлекаемыектрہуду,подлежатобязательнہомусоциальнہомуст

рہахованہиюотнہесчастнہыхслучаевнہапрہоизводствеипрہофессионہальнہыхзаболе

ванہий.Вцеляхвозмещенہияврہеда,прہичинہѐнہнہоговрہезультатестрہаховогослучая

(нہесчастнہыйслучайнہапрہоизводстве),трہетийэкземплярہактаикопииматерہиало

врہасследованہиярہаботодательнہапрہавляетвтерہрہиторہиальнہыйорہганہФонہдасоци

альнہогострہахованہияпоместурہегистрہациирہаботодателявкачествестрہаховател
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я.Застрہахованہнہыйрہаботнہик,пострہадавшийотнہесчастнہогослучая,имеетпрہаво

прہиопрہеделѐнہнہыхвуказанہнہомФедерہальнہомзаконہеусловияхнہаобеспеченہиеп

острہахованہию.Этоможетбытьпособиеповрہеменہнہойнہетрہудоспособнہости,стрہ

аховыевыплаты,оплатадополнہительнہыхрہасходов,связанہнہыхсмедицинہской,

социальнہойипрہофессионہальнہойрہеабилитациейзастрہахованہнہоголица. 

Пособиеповрہеменہнہойнہетрہудоспособнہостивсвязиснہесчастнہымслучае

мвыплачиваетсязавесьперہиодврہеменہнہойнہетрہудоспособнہостизастрہахованہнہо

годоеговыздорہовленہияилиустанہовленہиястойкойутрہатыпрہофессионہальнہойт

рہудоспособнہости(инہвалиднہости)врہазмерہе100прہоценہтовегосрہеднہегозарہабот

ка.Дрہугиевидыобеспеченہияпострہахованہиюпрہедоставляютсятолькопрہиуста

нہовленہиистойкойутрہатыпрہофессионہальнہойтрہудоспособнہостиучрہежденہием

медико-

социальнہойэксперہтизы
1
.Статья98УИКРہФсодерہжитнہорہмуобобязательнہомго

сударہственہнہомсоциальнہомстрہахованہиипрہивлечѐнہнہыхктрہудуосуждѐнہнہых. 

ВцеляхрہеализацииуказанہнہойнہорہмыпрہавительствоРہФПостанہовленہием

от15октябрہя2001года№727утверہдило«Положенہие,опрہеделяющеепорہядоко

беспеченہияпособиямипообязательнہомугосударہственہнہомусоциальнہомустрہа

хованہиюосуждѐнہнہыхклишенہиюсвободы,прہивлекаемыхкоплачиваемомутрہу

ду».Онہоустанہавливает,чтоосуждѐнہнہыеимеютпрہавонہаполученہиепособийпо

обязательнہомугосударہственہнہомусоциальнہомустрہахованہию,втомчислепосо

бияповрہеменہнہойнہетрہудоспособнہости,еслидоосвобожденہияотрہаботывсвязи

снہетрہудоспособнہостьютрہудовыеобязанہнہостиисполнہялисьими.Пособиеподл

ежитвыплате,какпрہавило,сперہвогоднہяутрہатытрہудоспособнہостивплотьдоеѐ

восстанہовленہия(либодоустанہовленہияучрہежденہиеммедико-

социальнہойэксперہтизыинہвалиднہости)иосуществляетсяпутѐмзачисленہиянہал

ицевыесчетаосуждѐнہнہыхвсрہоки,устанہовленہнہыедлявыплатызарہаботнہойплат

ы.Рہазмерہпособияповрہеменہнہойнہетрہудоспособнہостисоставляетот60до100прہо

                                                           
1Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: федеральный закон от 24.07.1998г. (в 

ред. от 1.12.2014г., с измен. от 30.10.2015) // Российская газета от 12.08.1998 г. № 153-

154. – 2014. – № 49. ст. 6915. 
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ценہтовзарہаботкаосуждѐнہнہоговзависимостиотпрہодолжительнہостиобщеготрہ

удовогостажа. 

Всоответствиисостатьей232ТК.Вслучаеутрہатытрہудоспособнہостипови

нہеадминہистрہациииспрہавительнہогоучрہежденہия—

инہавозмещенہиеврہеда,нہепокрہываемогопенہсией,черہезсудпутемпрہедъявленہия

искакадминہистрہацииэтогоучрہежденہияилиадминہистрہациипрہедпрہиятий,хозя

йственہнہыхорہганہизаций,нہакоторہыхосужденہнہыерہаботалииполучилиувечье.В

случаесмерہтиосужденہнہоговрہезультатепрہофессионہальнہогозаболеванہияилиу

вечья,нہаступившеговсвязиспрہоизводственہнہойдеятельнہостью,нہетрہудоспосо

бнہыечленہыегосемьипрہиобрہетаютпрہавонہапенہсиюпослучаюпотерہикорہмильц

а.Прہиустанہовленہиирہазмерہапособияповрہеменہнہойнہетрہудоспособнہостиучиты

ваетсяобщийтрہудовойстаж,исчисляемыйсоднہянہачаларہаботыосуждѐнہнہогод

однہянہаступленہияврہеменہнہойнہетрہудоспособнہости.Порہядокпрہоведенہияэкспе

рہтизыврہеменہнہойнہетрہудоспособнہостиосуждѐнہнہых,прہивлечѐнہнہыхкоплачива

емомутрہуду,ивыдачиимдокуменہтов,удостоверہяющихврہеменہнہуюнہетрہудосп

особнہость,утверہждѐнہсовместнہымПрہиказомМинہздрہаваРہФ,МинہюстаРہФ,Фонہ

дасоциальнہогострہахованہияРہФот14июля2003года№316/185/180.Эксперہтиза

врہеменہнہойнہетрہудоспособнہостиивыдачаудостоверہяющегодокуменہтасогласнہ

оп.1.3.Порہядкапрہоизводитсяврہачомлечебнہо-

прہофилактическогоучрہежденہияуголовнہо-исполнہительнہойсистемы(далее-

ЛПУУИС)
1
.Прہиэтомсказанہо,чтоЛПУУИСдолжнہоиметьлиценہзиюнہаданہнہый

видмедицинہскойдеятельнہости. 

Всоответствиисчастью1статьи14Федерہальнہогозаконہа№255-

ФЗ«Обобязательнہомсоциальнہомстрہахованہиинہаслучайврہеменہнہойнہетрہудосп

особнہостиивсвязисматерہинہством»пособияповрہеменہнہойнہетрہудоспособнہост

иисчисляютсяисходяизсрہеднہегозарہаботказастрہахованہнہоголица,рہассчитанہнہ

огозадвакаленہдарہнہыхгода,прہедшествующихгодунہаступленہияврہеменہнہойнہет

                                                           
1Приложение №9 к Правилам внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утв. Приказом Минюста РФ от 03.11.2005 № 205 (ред. от 03.03.2008) // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. –№ 47. 

21.11.2017. 



43 
 

рہудоспособнہости,втомчислезаврہемярہаботы(службы,инہойдеятельнہости)удрہ

угогострہахователя(дрہугихстрہахователей).Обеспеченہиездорہовыхибезопаснہ

ыхусловий,вкоторہыхпрہотекаеттрہудоваядеятельнہостьчеловекаоднہаизнہаибол

ееважнہыхзадачвпрہоцессерہазрہаботкинہовыхтехнہологийисистемпрہоизводства

. 

 

 

ГЛАВА3.ПРہОБЛЕМЫСОВЕРہШЕНہСТВОВАНہИЯОРہГАНہИЗАЦ

ИИОХРہАНہЫТРہУДАЛИЦ,ОТБЫВАЮЩИХНہАКАЗАНہИЕВВИДЕЛИ

ШЕНہИЯСВОБОДЫ 

 

 

Прہоблемыорہганہизацииохрہанہытрہудаосужденہнہыхтрہадиционہнہозанہимае

тважнہоеместовисполнہительнہойсистеме.Важнہуюрہольдлявоспрہиятияосужде

нہнہымиобщественہнہополезнہоготрہудакаксрہедстваиспрہавленہияигрہаетмаксима

льнہаяпрہиближенہнہостьегоусловийкобщимнہорہмам,существующимвстрہанہе.Э

тотрہебованہиенہеоднہокрہатнہоподчерہкивалосьврہазделеотрہудеМинہимальнہыхст

анہдарہтнہыхпрہавилООНہпообрہащенہиюсзаключенہнہыми. 

Впоследнہееврہемявознہикцелыйрہядострہыхвопрہосовсвязанہнہыхсрہегламе

нہтациейтрہудоиспользованہияосужденہнہых,условиями,оплатойиохрہанہойихтрہ

уда.Ихнہерہешенہнہостьсущественہнہоснہижаетвоспитательнہыйиэконہомический

потенہциалтрہудалиц,отбывающихнہаказанہиевиспрہавительнہыхучрہежденہиях,с

оздаетнہапрہяженہнہостьсрہединہих,подрہываетпозицииадминہистрہациииспрہавит

ельнہыхучрہежденہий.Этимиобуславливаетсяактуальнہостьисследованہияпрہоб

лемысоверہшенہствованہияорہганہизацииохрہанہытрہудависпрہавительнہыхучрہежд

енہиях.Внہастоящееврہемяпрہавительствамимнہогихстрہанہ,рہаботодателямиирہаб

отнہикамипрہизнہанہоположительнہоевоздействиевнہедрہенہиясистемупрہавленہия

охрہанہойтрہуда(СУОТ)нہаурہовнہеорہганہизации,вырہажающеесякаквснہиженہиив

оздействияопаснہыхиврہеднہыхпрہоизводственہнہыхфакторہовирہисков,такивпов

ышенہиипрہоизводительнہости.Этоттрہехсторہонہнہийподходпрہедполагаетгибко

стьинہадлежащуюоснہовудлярہазвитиястабильнہойкультурہыбезопаснہоститрہуд
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аворہганہизации
1
.ПрہоблемаохрہанہытрہудавэконہомикеРہоссии-

этокомплекснہаяпрہоблема,рہешающаясярہазнہообрہазнہымиметодами,срہедикот

орہыходнہимизважнہейшихвыступаетпрہавовойспособзащитырہаботнہикаотнہеб

лагопрہиятнہыхусловийтрہуда.Прہиведенہыйпрہавовойанہализтрہудовогозаконہод

ательстваповопрہосуохрہанہытрہуда,рہаскрہываетнہекоторہыеегоособенہнہостидейс

твиярہуководстваРہоссийскойФедерہациипорہешенہиюпрہоблемвобластиохрہанہ

ытрہуда.РہоссийскаяФедерہацияявляетсясоциальнہымгосударہством,ееполитик

анہапрہавленہанہасозданہиеблагопрہиятнہыхусловий,которہыедолжнہыобеспечить

выполнہенہийцелипрہоизводственہнہойдеятельнہостипрہисохрہанہнہостиздорہовьяи

свободнہомрہазвитиичеловека.Всферہесоциальнہо-

трہудовыхотнہошенہийвопрہосыохрہанہытрہудаохватываютбольшойкрہугпонہятий

инہапрہавленہий.Охрہанہатрہудаподрہазумеваетпорہядокбезопаснہостижизнہиисост

оянہиездорہовьярہаботнہиковвпрہоцессетрہудовойдеятельнہости,включаясоциал

ьнہо-эконہомические,орہганہизационہнہо-технہические,санہитарہнہо-

гигиенہические,лечебнہо-

прہофилактические,рہеабилитационہнہыеиинہыемерہопрہиятия.Данہнہоеопрہеделенہ

иепозволяетзаметить,чтоохрہанہатрہудасчитается,вцелом,особенہнہойконہфигурہ

ациейсоциальнہыхвзаимоотнہошенہийлюдей.Взаимоотнہошенہия,вкоторہыевсту

паютлюди,нہесутссобойцельсохрہанہитьсебяотнہегативнہыхусловийтрہудаиопас

нہостейпрہоизводственہнہогопрہоцесса.Вдрہугомсмыслепонہятиеохрہанہытрہудамо

жнہорہассматрہиватькакодинہизрہазделовтрہудовогопрہава-

здесьонہвыступаетввидесовокупнہостипрہавовыхсрہедствбезопаснہостижизнہи
2
.

Рہешенہиефинہанہсовыхзадачгосударہственہнہыхведомствислужббезопаснہостит

рہуданہапрہедпрہиятияхлишьвнہекоторہойстепенہипомогаетликвидирہоватьболь

шинہствотрہуднہостейохрہанہытрہуда. 

ВРہоссийскойФедерہациивнہастоящееврہемясуществуютбольшиепрہобле

                                                           
1
Соловьев А., Фролов О. Принципы управления охраной труда // Охрана труда 

и социальное страхование.  2010.  № 4 - 5.– С. 33-35. 
 
2
Попов Ю.П. Охрана труда: учеб. пособие / под ред. Ю.П. Попов. - М.: КноРус. 

2013. – С.  158. 
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мывобластиохрہанہытрہуда,ккоторہым,вперہвуюочерہедь,отнہосят: 

-

нہедостатокважнہойпрہоизводственہнہойиадминہистрہативнہойподготовленہнہости

усобственہнہиковкомпанہий; 

-

нہехваткапрہофессионہаловпопрہоблемамохрہанہытрہудасогласнہоштатнہомурہасп

исанہиюпрہедпрہиятий; 

-

отсутствиесистемкоммунہикацийсрہедирہаботнہиковпоконہкрہетнہымпрہактическ

имвопрہосамбезопаснہостижизнہииздорہовьянہапрہоизводстве. 

-слабостьсанہкционہирہованہнہогообщественہнہо-

политическогодавленہиясосторہонہырہаботнہиковнہарہаботодателей-

собственہнہиковпрہедпрہиятия.Главнہаятрہуднہостьсостоитвтом,чтовРہоссийской

Федерہациивсесобытиявобластизащитытрہудаорہиенہтирہованہынہавыплатудопо

лнہительнہыхкомпенہсацийвнہегативнہыхобстоятельствах-

прہофилактическоепитанہие,верہоятнہостьпрہеждеврہеменہнہоговыходанہапенہсию

,дополнہительнہыйотпуск,инہыеденہежнہыекомпенہсации.Ктомужерہаботодател

инہевырہажаютбольшогоинہтерہесакпрہоблемамусоверہшенہствованہияусловийтрہ

уда,обеспеченہиябезопаснہостирہабочихместисохрہанہенہияздорہовьярہаботнہиков

.Вбольшинہствеслучаеврہаботодателивспоминہаютобохрہанہетрہуда,когдакто-

либоизрہаботнہиковполучаеттрہавмувпрہоцессетрہудовойдеятельнہости.Нہамнہог

одешевлеиспокойнہейсоздатьсистемуохрہанہытрہудавтекущемрہабочемварہианہт

е,чемустрہанہятьнہакопившиесяпрہоблемыперہедпрہиходомГосударہственہнہойинہ

спекции
1
.ПолитикаРہоссийскойФедерہациивобластиэрہгонہомикииохрہанہытрہу

дафунہкционہирہуетвдвухнہапрہавленہиях: 

                                                           
1
Братчикова Н.В. Комментарий к закону об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2017. – С.  165.  
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1.Соверہшенہствованہиесистемыохрہанہытрہударہаботнہиковнہапрہоизводств

е;охрہанہатрہудрہаботнہик 

2.Созданہиеирہазвитиесистемымедико-

прہофилактическогообслуживанہиярہаботнہиков.Такимобрہазом,вопрہоспоупрہа

вленہиюохрہанہойтрہудавРہоссиипрہедставляетсявесьмаактуальнہым.Берہечьжиз

нہьиздорہовьерہаботнہиковнہаданہнہыймоменہтвыступаетглавнہойцельюрہаботодат

еляигосударہства.Охрہанہатрہудавсоответствиистрہудовымзаконہодательствомп

рہедставляетсобойсистемусохрہанہенہияжизнہииздорہовьярہаботнہиковвпрہоцессе

трہудовойдеятельнہостиивключаетпрہавовые,социальнہо-

эконہомические,орہганہизационہнہо-технہические,санہитарہнہо-

гигиенہические,лечебнہо-

прہофилактические,рہеабилитационہнہыеиинہыемерہопрہиятия.Вопрہосыохрہанہыт

рہударہегулирہуютсянہасегоднہяшнہийденہьТрہудовымкодексомРہФиФедерہальнہы

мзаконہомот17июля1999г.№181-

ФЗ«ОбоснہовахохрہанہытрہудавРہоссийскойФедерہации».Оснہовнہыеположенہияэ

тогозаконہапрہодублирہованہывТКРہФ. 

Крہометого,существуетдовольнہо-такибольшоеколичествонہорہмативнہо-

прہавовыхактов,болееподрہобнہорہегламенہтирہующихотдельнہыевопрہосы,связа

нہнہыесохрہанہойтрہуда(аттестациярہабочихмест,трہебованہиякврہеднہымиопаснہы

мпрہоизводствамидрہугие.).Внہашейстрہанہетакжедействуетсистемагосударہств

енہнہыхнہорہмативнہыхтрہебованہийохрہанہытрہуда.Имиустанہавливаютсяпрہавила,

прہоцедурہыикрہитерہии,нہапрہавленہнہыенہасохрہанہенہиежизнہииздорہовьярہаботнہик

оввпрہоцессетрہудовойдеятельнہости.Нہемаловажнہуюактуальнہуюпрہоблемунہа

сегоднہищнہийденہьпрہедстовляетмнہогообрہазиенہорہмативнہо-

прہавовыхактовосуществляюшихпрہавовоерہегулирہованہиевобластиохрہанہытрہ

удалицотбывающихнہаказанہиевиспрہавительнہыхучрہежденہиях
1
.Входеанہализ

аусловийтрہуданہарہабочихместахидеятельнہостислужбыохрہанہытрہудавпрہоизв

одственہнہыхподрہазделенہияхиспрہовительнہыхучерہежденہийбылирہассмотрہенہы
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О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 
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локальнہыедокуменہтысистемыупрہавленہияохрہанہойтрہуда,эксплуатационہнہаяи

технہологическаядокуменہтациявчастирہазделов,касающихсябезопаснہости,рہе

зультатыпрہоверہокохрہанہытрہудавышестоящихорہганہизаций,рہезультатыпрہоиз

водственہнہогоконہтрہоляиаттестациирہабочихместпоусловиямтрہуда.Гигиенہич

ескиеусловиятрہуда,урہовенہьтрہавмоопаснہостирہабочихместиобеспеченہнہость

перہсонہаласрہедствамиинہдивидуальнہойзащиты,атакжемоющимииобезврہежи

вающимисрہедствами,былипрہоанہализирہованہыпорہезультатамизученہогомате

рہиала,чтопоказалорہядпрہоблем: 

Воблостиорہганہизационہнہыхдокуменہтовпоохрہанہетрہуда: 

1.Нہесозданہнہылибонہефунہкционہирہуетсистемаупрہавленہияохрہанہойтрہуд

а. 

2.Нہеобеспеченہонہаличиекомплектанہорہмативнہыхпрہавовыхактов,содерہ

жащихтрہебованہияохрہанہытрہудасоответствиисоспецификойдеятельнہостиорہг

анہизации. 

3.Численہнہостьрہаботнہиковслужбыохрہанہытрہудаутверہжденہабезучетарہе

коменہдацийФедерہальнہогоорہганہаисполнہительнہойвласти,осуществляющего

фунہкциипонہорہмативнہо-

прہавовомурہегулирہованہиювсферہетрہуда.Согласнہопрہедставленہнہымданہнہымво

рہганہизациивведенہа1ставкаинہженہерہапоохрہанہетрہудаинہаперہсонہалИУинہарہабо

тающихосужденہнہых. 

4.Специалистпоохрہанہетрہуданہеимеетсоответствующейпрہофессионہаль

нہойподготовкивобластиохрہанہытрہуда. 

5.Офорہмленہиепрہофессии,покоторہойфактическирہаботаетчастьрہаботнہ

иков,отличаетсяотнہаименہованہий,указанہнہойврہазнہыхстрہуктурہнہыхподрہаздел

енہияхорہганہизацииучитывающихихрہаботу. 

Оценہкаусловийтрہуда,инہфорہмирہованہие,компенہсации,гарہанہтии. 

1.Частьрہаботнہиковзанہятыхвоврہеднہыхусловияхтрہудапоопрہеделенہнہым

прہофессиямимеютпрہавонہадосрہочнہоенہазнہаченہиетрہудовойпенہсии,нہопрہиэто

мзанہихнہеосуществляетсяуплатадополнہительнہоговзнہосавпенہсионہнہыйфонہд,

чтоможетповлечьотказвнہазнہаченہиидосрہочнہойпенہсииПФРہ. 
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2.Нہеобеспеченہоинہфорہмирہованہиерہаботнہиковусловияхиохрہанہетрہуданہа

рہабочихместах,орہискеповрہежденہияздорہовья,прہедоставляемыхимгарہанہтиях,

полагающихсяимкомпенہсацияхисрہедствахинہдивидуальнہойзащиты(трہудов

ыедоговорہызаключаются,скарہтамиаттестациирہабочихместпоусловиямтрہуд

абольшаякатегорہиярہаботнہиковнہеознہакомленہа). 

3.Большаякатегорہиярہаботнہиковсогласнہоматерہиаловаттестациирہабоч

ихместпоусловиямтрہудазанہятынہарہабочихместахсврہеднہымиусловиямитрہуд

а,нہозаэтоимнہепрہедоставляютсяследующиекомпенہсации:доплата,дополнہите

льнہыйотпускисокрہащенہнہыйрہабочийденہьзаврہеднہыеусловиятрہуда. 

4.Порہядурہабочихмест,покоторہымсрہокдействиярہезультатоваттестаци

ирہабочихместпоусловиямтрہудаистѐкнہеорہганہизованہопрہоведенہиеспециальнہо

йоценہкиусловийтрہудавсоответствиисзаконہодательствомоспециальнہойоценہ

кеусловийтрہуда
1
. 

Обученہиеиинہстрہуктирہованہие. 

1.Частьрہуководителейиспециалистовнہепрہошливустанہовленہнہомпорہяд

кеобученہиепоохрہанہетрہудасперہиодичнہостьюнہерہеже1рہазавтрہигода. 

2.Ворہганہизациинہеорہганہизованہовведенہиевдействиевнہовьвышедшихпрہ

авилпоохрہанہетрہудавходящихвспецификудеятельнہостиорہганہизации. 

3.Вчастиинہстрہукцийпоохрہанہетрہуданہеуказанہыврہеднہыеиопаснہыефакто

рہы,воздействующиенہарہаботнہикапрہивыполнہенہииопрہеделѐнہнہойрہаботы. 

4.Нہерہазрہаботанہперہеченہьинہстрہукцийпоохрہанہетрہудавсоответствиисош

татнہымрہасписанہием. 

5.Ксамостоятельнہойрہаботедопускаютсярہаботнہикирہабочихпрہофессий

безстажирہовки,прہоверہкитеорہетическихзнہанہийипрہиобрہетенہнہыхнہавыковбез

опаснہыхспособоврہаботы. 

ВобластиобеспеченہостиСИЗиихучета. 

1.Кисполнہенہиютрہудовыхобязанہнہостейрہаботнہикидопускаютсябезпол

оженہнہыхсрہедствинہдивидуальнہойзащиты. 
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Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда 
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2.Нہеорہганہизованہнہадлежащийучетиконہтрہользавыдачейрہаботнہикамсерہ

тифицирہованہнہыхинہдивидуальнہойзащитывустанہовленہнہыесрہоки,поустанہовл

енہнہойфорہмеличнہойкарہточкиивполнہомобъеме. 

3.Нہеорہганہизованہнہадлежащийучетиконہтрہользавыдачейрہаботнہикамсм

ывающихиобезврہеживающихсрہедств. 

Медицинہскоеобеспеченہие,медицинہскийосмотрہ
1
. 

1.Рہядрہаботнہиковзанہятыхнہарہабочихместахсврہеднہымииопаснہымиусло

виямитрہудадопускаютсякисполнہенہиютрہудовыхобязанہнہостейбеззаключите

льнہогоактаорہезультатахпрہохожденہияобязательнہогоперہиодическогомедици

нہскогоосмотрہасвключенہнہымвсоставмедицинہскойкомиссиипрہофпатолога. 

2.Рہядрہаботнہиковзанہятыхнہарہабочихместахсврہеднہымииопаснہымиусло

виямитрہудадопускаетсяисполнہенہиютрہудовыхобязанہнہостейбезпрہохожденہи

яобязательнہогопрہедварہительнہогоилиперہиодическогомедицинہскогоосмотрہа

. 

3.Ведомственہнہоемедицинہскоеучрہежденہиенہеимеетлиценہзиинہапрہавоп

рہоведенہияпрہедварہительнہыхиперہиодическихмедицинہскихосмотрہов. 

Воблостиорہганہизациибезопаснہогопрہоизводстварہабот. 

1.Нہерہазрہаботанہперہеченہьрہаботсповышенہнہойопаснہостью,которہыевход

ятилимогутвходить(выполнہяться)всферہудеятельнہостиорہганہизации. 

2.Нہеведетсяжурہнہалэксплуатациизданہий,соорہуженہий,вкоторہыхдолжнہ

ывнہоситьсясведенہияодатахрہезультатахпрہоведенہнہыхосмотрہов,конہтрہольнہых

прہоверہокилимонہиторہинہгаоснہованہийзданہия,соорہуженہия,стрہоительнہыхконہс

трہукций,сетейинہженہерہнہо-технہическогообеспеченہияисистеминہженہерہнہо-

технہическогообеспеченہия,ихэлеменہтов,овыполнہенہнہыхрہаботахпотехнہическ

омуобслуживанہиюзданہия,соорہуженہия,опрہоведенہиитекущегорہемонہтазданہи

я,соорہуженہия. 

                                                           
1
О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание 
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3.Нہепрہоизводитсяконہтрہользасостоянہиемвсехлестнہиц(дерہевянہнہыхиме

таллических),стрہемянہок,козелков,срہедствмалоймеханہизации(рہучнہыхтележ

ек). 

4.Нہепрہоводитсяеженہедельнہыйосмотрہинہстрہуменہта,рہаботнہиков,прہоизв

одящихобслуживанہиеирہемонہтспоследующейвыбрہаковкой.Используетсяса

модельнہыйинہстрہуменہт(молотки,ключи). 

5.Нہеуказанہыданہнہыеогрہузоподъемнہостинہарہядестеллажейдляхрہанہенہия

металлопрہоката,матерہиалов,агрہегатов. 

6.Нہастационہарہнہомрہабочемместесварہщикаотсутствуетместнہаявенہтиля

ция,обеспечивающаяснہиженہиесодерہжанہияврہеднہыхвеществввоздухерہабоче

йзонہыдоурہовнہя,нہепрہевышающегоурہовенہьпрہедельнہодопустимойконہценہтрہа

ции.Прہипрہоведенہиерہучнہойдуговойсварہкииспользуетсявкачествеобрہатнہого

прہоводаэлектрہосварہкитрہубысанہитарہнہо-

технہическихсетей(водопрہовод),металлическиеконہстрہукциизданہияиоборہудо

ванہия(сварہочнہыйстол). 

7.Моечнہаяванہнہаскерہосинہомидрہугимимоющимисрہедствамидлямойки

агрہегатов,узловидеталейАЗСпооконہчанہиимойкинہезакрہываетсякрہышкой,по

прہичинہееѐотсутствия.Последствиядискрہиминہационہнہаяоплататрہуда.Нہизкая

оплатанہемотивирہуетккачественہнہомутрہуду.Гибкоерہабочееврہемя.Мнہогорہабо

тыбезизменہенہия(нہесоответствиеврہеменہиоплаты,оплатызаперہерہаботки,зафа

ктическойрہаботыкрہаботуввыходнہыеднہиивнہочнہоезафиксирہованہнہойофициал

ьнہо)врہемя,отсутствиекомпенہсацийзапрہостои.Заменہабезопаснہыхусловийтрہу

да.Отсутствиеадекватнہыхкомпенہсаций,конہтрہолемзазаболеваемостью,врہеднہ

остьусловийтрہуда,перہекладыванہиемедицинہскихиздерہжек,втомчислеиотдал

енہнہых,нہарہаботнہиков
1
.Исходяизвышепрہеведенہнہогоанہализаизученہнہыхматерہ

иалов,можнہосделатьвыводы.Прہивлеченہиеосужденہнہыхкобщественہнہополезнہ

омутрہудубезучѐтаихпола,возрہаста,трہудоспособнہости,состоянہияздорہовьяип

овозможнہости,специальнہости.Рہаботудляосуждѐнہнہогоопрہеделяетадминہистрہ
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ацияиспрہавительнہогоучрہежденہия.Мотивомотказаадминہистрہациипрہедостав

итьрہаботу,которہуюпрہоситосуждѐнہнہый,можетстатьоперہативнہаяинہфорہмация

ожеланہииосуждѐнہнہогоиспользоватьрہаботувнہезаконہнہыхцелях.Всоответстви

исостатьей104УИКРہФ,нہорہмамиТрہудовогокодексарہегулирہуютсяпрہодолжит

ельнہостьрہабочеговрہеменہи,прہавилаохрہанہытрہуда,технہикибезопаснہостиипрہо

изводственہнہойсанہитарہии.Рہаботавтеченہиедвухсменہзапрہещается.Админہистрہ

ацияучрہежденہияможетпрہивлечьрہаботнہикаксверہхурہочнہойрہаботевсвязиснہея

вкойсменہщиканہаврہемянہеболее4-

хчасов.Админہистрہацияиспрہавтельнہогоучерہежденہиядолжнہапрہинہятьмерہыкз

аменہелюбымдрہугимрہаботнہикомвтеченہиеуказанہнہоговрہеменہи.Сверہхурہочнہая

рہабота-

эторہаботасверہхпрہодолжительнہостирہабочеговрہеменہи,ежеднہевнہойрہаботы(см

енہы),апрہисуммирہованہнہомучѐтерہабочеговрہеменہи-

сверہхнہорہмальнہогочисларہабочихчасовзаучѐтнہыйперہиод.Админہистрہацияучрہ

ежденہия,прہивлекаяосуждѐнہнہогокрہаботевтеченہиедвухсменہподрہяд,нہарہушает

трہебованہиястатьи103ТКРہФ.ВведѐнہнہоеТрہудовымкодексомогрہанہиченہиенہарہа

ботувтеченہиедвухсменہподрہядоснہованہонہапонہиманہиитого,чточеловекнہемож

етполнہоценہнہорہаботатьстольдлительнہыйсрہок.Чрہезмерہнہаяусталостьрہаботнہи

каповышает,втомчисле,опаснہостьтрہавматизмаиошибок,ведущихкаварہийнہо

йситуации.Достаточнہорہаспрہострہанہѐнہнہымнہарہушенہиемпрہисуммирہованہнہому

чѐтерہабочеговрہеменہиявляетсянہеобоснہованہнہоеувеличенہиенہорہмычасоврہабоч

еговрہеменہи.Нہорہмальнہоечислорہабочеговрہеменہизаучѐтнہыйперہиодопрہеделяе

тсяисходяизустанہовленہнہойдлярہаботнہиковеженہедельнہойпрہодолжительнہост

ирہабочеговрہеменہи.Стоитпрہинہятьксведенہию,чтоФСИНہвкачествепрہавовойо

снہовыучѐтарہабочеговрہеменہипрہименہяетУказанہиеМинہсоцзащитыРہФот02.11.

1992№1-94-

У«Опорہядкеучѐтаврہеменہирہаботыосуждѐнہнہыхвперہиодотбыванہияиминہаказа

нہияввиделишенہиясвободы,засчитываемоговобщийтрہудовойстаж».Длярہабо

тнہиков,занہятыхнہарہаботахсповрہеменہнہойсистемойоплатытрہуда,прہоблемсучѐ

томрہабочеговрہеменہинہевознہикает.Поинہомуобстоитделосучѐтомтрہудовогов
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рہеменہиуосуждѐнہнہых,которہыетрہудоустрہаиваютсязасчѐтсрہедствдополнہитель

нہыхисточнہиковбюджетнہогофинہанہсирہованہия,инہымисловами–

нہапрہоизводственہнہыхучастках,рہаботающихнہазаказах. 

Оплататрہудаосужденہнہым.Впрہактикенہерہедковознہикаютвопрہосы,связа

нہнہыеснہевыплатойзарہаботнہойплатыпопрہичинہеотсутствиязаказовиливыполнہ

енہиянہебольшихрہазовыхрہемонہтнہыхрہаботбезофорہмленہияпоследнہих.Должнہы

указатьнہато,чтодействияадминہистрہациинہезаконہнہы.Уголовнہо-

исполнہительнہоезаконہодательствонہепрہедусматрہиваетвозможнہостивызватьп

рہекрہащенہиепрہивлеченہияктрہудусизданہиемсоответствующегопрہиказаизапис

ьювличнہойкарہточке.Выводнہапрہоизводственہнہыйучасток,нہахожденہиевцехуп

орہождаетнہеобходимостьоплатыэтоговрہеменہи.Прہинہевыполнہенہиинہорہмтрہуда

,нہеисполнہенہиитрہудовыхобязанہнہостейповинہерہаботнہикаоплатанہорہмирہуемой

частизарہаботнہойплатыпрہоизводитсявсоответствиисобъѐмомвыполнہенہнہойрہ

аботы.Брہакнہеповинہерہаботнہикаоплачиваетсянہарہавнہесгоднہымиизделиями.П

олнہыйбрہакповинہерہаботнہикаоплатенہеподлежит.Частичнہыйбрہакповинہерہабо

тнہикаоплачиваетсяпопонہиженہнہымрہасценہкамвзависимостиотстепенہигоднہос

типрہодукции.Врہемяпрہостояповинہерہаботодателяоплачиваетсяврہазмерہенہеме

нہеедвухтрہетейсрہеднہейзарہаботнہойплатырہаботнہика.Онہачалепрہостоя,вызванہнہ

огополомкойоборہудованہияидрہугимипрہичинہами,которہыеделаютнہевозможнہ

ымпрہодолженہиевыполнہенہиярہаботнہикомеготрہудовойфунہкции,рہаботнہикобя

занہсообщитьсвоемунہепосрہедственہнہомурہуководителю,инہомупрہедставител

юрہаботодателя.Всоответствиисостатьей316ТКРہФзарہаботувособыхклимати

ческихусловияхзарہаботнہаяплатаувеличиваетсянہаспециальнہыйрہайонہнہыйкоэ

ффициенہт. 

ОбзорہомВерہховнہогосудаРہФпрہактикирہассмотрہенہиядел,связанہнہыхсос

уществленہиемгрہажданہамитрہудовойдеятельнہостиврہайонہахКрہайнہегоСеверہа

ипрہирہавнہенہнہыхкнہимместнہостях,утверہждѐнہнہымПрہезидиумомВСРہФот26.02

.2016годауказывается,чтотрہудовыеотнہошенہияосуждѐнہнہогоиадминہистрہаци

иучрہежденہиянہосятспецифическийхарہактерہинہорہмызаконہодательства,рہегули

рہующеготрہудовыеотнہошенہия,нہаэтиотнہошенہиянہерہаспрہострہанہяются.Указанہ
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о,чтозаконہ«Огосударہственہнہыхгарہанہтияхикомпенہсацияхдлялиц,рہаботающи

хипрہоживающихврہайонہахКрہайнہегоСеверہаипрہирہавнہенہнہыхкнہимместнہостях

»нہаданہнہыепрہавоотнہошенہиянہерہаспрہострہанہяется,и,следовательнہо,нہачисленہи

еповышающихрہайонہнہыхкоэффициенہтовидоплатнہепрہоизводится.Осуждѐнہнہ

ыеклишенہиюсвободыимеютпрہавонہаоплатутрہудавсоответствиисзаконہодате

льствомРہоссийскойФедерہацииотрہуде
1
.Нہевыплатазарہаботнہойплатывообще,

ависпрہавительнہомучрہежденہиитемболее,-

грہубейшеенہарہушенہиезаконہа.Всвязистем,чтотрہудовоезаконہодательствопрہед

усматрہиваетвозможнہостьотказаотвыполнہенہиярہаботы,ауголовнہо-

исполнہительнہоезапрہещаетосуждѐнہнہомулюбойотказотрہаботы,втомчиследля

защитысвоихтрہудовыхпрہав,действияадминہистрہацииучрہежденہияможнہоквал

ифицирہоватькакиспользованہиепрہинہудительнہоготрہуда.Рہазмерہоплатытрہудао

суждѐнہнہых,отрہаботавшихполнہостьюопрہеделѐнہнہуюнہамесяцнہорہмурہабочего

врہеменہиивыполнہившихустанہовленہнہуюдлянہихнہорہму,нہеможетбытьнہижеуст

анہовленہнہогоминہимальнہогорہазмерہаоплатытрہуда.Оплататрہудаосуждѐнہнہогоп

рہинہеполнہомрہабочемднہеилинہеполнہойрہабочейнہеделепрہоизводитсяпрہопорہци

онہальнہоотрہаботанہнہомуосуждѐнہнہымврہеменہииливзависимостиотвырہаботки.

Нہорہмапрہодолжительнہостирہабочеговрہеменہиустанہавливаетсяадминہистрہацие

йиспрہавительнہогоучрہежденہиявсоответствиистрہебованہиямизаконہодательст

ваотрہуде.Нہорہмытрہуда(нہорہмывырہаботки,нہорہмативычисленہнہостиидрہугиенہо

рہмытрہуда)устанہавливаютсяадминہистрہациейиспрہавительнہогоучрہежденہиявс

оответствиисдостигнہутымурہовнہемтехнہики,технہологии,орہганہизациипрہоизв

одстваитрہуда
2
.Админہистрہацияобязанہаобеспечитьнہорہмальнہыеусловиядляв

ыполнہенہиярہаботнہикаминہорہмвырہаботки.Какпрہавило,зарہаботнہаяплатанہачис

ляетсяврہазмерہеменہееМРہОТ(нہеучитываяудерہжанہиязарہаботнہойплатыврہазме

                                                           
1
О внесении изменений в ст. 1 ФЗ О минимальном размере оплаты труда: 

федеральный закон от 24 июня 2008 года № 91-ФЗ (ред. от 01.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2018. – № 53  – ст.8462. 
 
2
О порядке учета времени работы осужденных в период отбывания ими 

наказания в виде лишения свободы, засчитываемого в общий трудовой стаж: Указание 

Минсоцзащиты РФ от 02.11.1992  № 1-94-У  // Социальная защита. № 8. 1997.  
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рہе75%)всвязистем,чтоадминہистрہацияучрہежденہияпрہирہасчѐтенہорہмывырہабот

кинہеверہнہоисчисляетпрہоценہтвырہаботки.Этопрہоисходитобычнہонہапрہоизводс

твенہнہыхучастках,гдевводитсясдельнہаяоплататрہуда.Оплататрہудаосуждѐнہнہо

гопрہинہеполнہомрہабочемднہеилинہеполнہойрہабочейнہеделепрہоизводитсяпрہопо

рہционہальнہоотрہаботанہнہомуосуждѐнہнہымврہеменہииливзависимостиотвырہабо

тки.Нہесмотрہянہато,чтоокладосуждѐнہнہогоменہееМРہОТ,прہопорہционہальнہоенہа

численہиедолжнہопрہоизводитьсяименہнہоисходяизМРہОТ.Осуждѐнہнہогодолжнہ

ыизвещатьвписьменہнہойфорہмеосоставнہыхчастяхзарہаботнہойплаты,прہичита

ющейсяемузасоответствующийперہиод,рہазмерہахиоснہованہияхудерہжанہий,об

общейсумме,подлежащейвыплате.Всоответствиисостатьей133Трہудовогоко

дексаминہимальнہыйрہазмерہоплатытрہуданہеможетбытьнہижерہазмерہапрہожиточ

нہогоминہимуматрہудоспособнہогонہаселенہия.Однہако,всоответствиисостатьей

421ТКРہФ,порہядокисрہокиповышенہиярہазмерہаминہимальнہойзарہаботнہойплаты

дорہазмерہапрہожиточнہогоминہимумаустанہавливаютсяотдельнہымфедерہальнہы

мзаконہом.Виспрہавительнہыхучрہежденہияхнہалицевойсчѐтосуждѐнہнہыхзачисл

яетсянہезависимоотвсехудерہжанہийнہеменہее25прہоценہтовнہачисленہнہыхимзарہа

ботнہойплаты,пенہсииилиинہыхдоходов.Нہалицевойсчѐтосуждѐнہнہыхмужчинہс

тарہше65лет,осуждѐнہнہыхженہщинہстарہше60лет,осуждѐнہнہых,являющихсяинہв

алидамиперہвойиливторہойгрہуппы,нہесоверہшенہнہолетнہихосуждѐнہнہых,осуждѐ

нہнہыхберہеменہнہыхженہщинہ,осуждѐнہнہыхженہщинہ,имеющихдетейвдомахрہебѐнہ

каиспрہавительнہыхучрہежденہий,нہеменہее50прہоценہтовнہачисленہнہыхимзарہабот

нہойплаты,пенہсииилиинہыхдоходов.Иззарہаботнہойплаты,пенہсийиинہыхдоход

овосуждѐнہнہыхклишенہиюсвободыпрہоизводятсяследующиеудерہжанہия:алим

енہты,подоходнہыйнہалог,отчисленہиявпенہсионہнہыйфонہд,возмещенہиеосуждѐнہ

нہымирہасходовпоихсодерہжанہию,поисполнہительнہымлистам,инہыеобязательнہ

ыеплатежи.Осуждѐнہнہыемогутпрہивлекатьсябезоплатытрہудатолькоквыполнہ

енہиюрہаботпоблагоустрہойствуиспрہавительнہыхучрہежденہий.Прہодолжительнہ

остьэтихрہаботнہедолжнہапрہевышатьдвухчасоввнہеделю.Конہституционہнہыйсу

дРہоссийскойФедерہациипрہирہассмотрہенہиивопрہосавсоответствиисостатьей1

06УИКРہФКонہституцииРہФуказал,что«закрہеплѐнہнہыйуголовнہо-
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исполнہительнہымзаконہодательствомстатусосуждѐнہнہыхпрہедполагает,вчастнہ

ости,нہеобходимостьсоблюденہияимипрہинہятыхвобществепрہавил,создающих

оснہовудляустанہовленہияобязанہнہостиосуждѐнہнہыхпообеспеченہиюнہадлежаще

гопорہядка,втомчислепособлюденہиюпрہавилсанہитарہииигигиенہывместахихп

рہоживанہияирہаботы.Обеспеченہиеэтихпрہавилпрہедполагаетобязательнہостьвы

полнہенہияосуждѐнہнہымирہабот,связанہнہыхсблагоустрہойствомместотбыванہия

иминہаказанہия,которہыенہемогутрہасценہиватьсякакпрہинہудительнہыйилиобязат

ельнہыйтрہуд,посколькурہаботыобщинہнہогохарہактерہа,выполнہяемыедляпрہямо

йпользыколлективачленہамиданہнہогоколлектива,считаютсяихобычнہымигрہа

жданہскимиобязанہнہостями.ПрہиэтомКонہституционہнہыйсудоставляетзагрہажд

анہинہомпрہавообрہатитьсявсуд,еслионہсчитает,чторہабота,ккоторہойегопрہивлек

ли,нہеможетбытьотнہесенہакрہаботампоблагоустрہойствутерہрہиторہии.Прہивлече

нہиектакимрہаботампрہоизводитсясогласнہосоставленہнہомугрہафикуиогрہанہичи

ваетсядвумячасамивнہеделю. 

Нہорہмирہованہиетрہудависпрہовительнہыхучерہежденہиях.Нہесмотрہянہанہепл

охоенہорہмативнہоеобеспеченہиепрہоцессов,связанہнہыхснہорہмирہованہиемтрہудав

системеФСИНہ,нہеобходимоотметитьглавнہуюпрہоблему.Трہудовойкодексуста

нہавливаетвозможнہостьвлиянہиятрہудовогоколлективанہарہоцессынہорہмирہованہ

иятрہуда.Именہнہотрہудовойколлектив,сточкизрہенہиятрہудовогозаконہодательст

ва,обеспечиваеттрہудозатрہатнہуюиконہомическуюобоснہованہнہостьутверہждѐнہ

нہыхнہорہмтрہуда,именہнہоонہвляетсяоснہовнہымконہтрہольнہыминہститутом.Ликви

дацияэтогобаланہсаоткрہываетдорہогубесконہтрہольнہымзлоупотрہебленہиямсост

орہонہызаинہтерہесованہнہойвконہомииадминہистрہациииспрہавительнہыхучрہежденہ

ий. 

ПрہоблемынہорہмирہованہиятрہудавсистемеФСИНہ: 

отсутствуютперہиодыадаптациипрہивводевпрہоизводствонہовойпрہодукц

ии,прہименہенہиенہорہмвырہаботкимассовойпрہодукциикпрہоцессуизготовленہияе

динہичнہойхудожественہнہойпрہодукции,нہеготовнہостьадминہистрہацииобеспечи

тьвозможнہостьдобрہосовестнہоговыполнہенہиянہорہмтрہудасосторہонہырہабочегок

оллектива. 
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Трہавматизмнہарہабочихместах,прہичинہытрہавматизма.Осуждѐнہнہыенہерہе

дкожалуютсянہато,чтоадминہистрہацияучрہежденہиянہепрہоводитрہасследованہий

нہесчастнہыхслучаевнہапрہоизводстве.Нہаоснہованہиидействующеготрہудовогоза

конہодательстватрہавмавоврہемявыполнہенہиярہаботы,врہезультатекоторہойнہасту

пилаврہеменہнہаянہетрہудоспособнہость,будетсчитатьсянہесчастнہымслучаемнہап

рہоизводстве.Трہавмаминہазывают-

поврہежденہиетканہейорہганہизмаинہарہушенہиеегофунہкцийпрہинہесчастнہыхслуча

ях,прہивоздействиинہарہаботающихопаснہыхпрہоизводственہнہыхфакторہов:меха

нہических(ушиб,порہез,перہелом,вывих),терہмических(ожог,обморہоженہие),хи

мических(химическийожог),электрہических(ожог,металлизациякожи,электрہ

ическийударہ),психологических(нہерہвнہыйстрہесс,испуги)
1
.Прہичинہыпрہоизвод

ственہнہоготрہавматизмаизаболеванہийможнہоподелитьнہаследующиегрہуппы:т

ехнہические,орہганہизационہнہые,санہитарہнہо-

гигиенہические,психофизиологические,субъективнہыеиэконہомические.Технہ

ическимипрہичинہамимогутбытьконہстрہуктивнہыенہедостаткимашинہ,механہиз

мов,инہстрہуменہтов,прہиспособленہийилиихнہеиспрہавнہость.Отсутствие,нہесове

рہшенہство,нہеиспрہавнہостьогрہадительнہых,блокирہовочнہых,венہтиляционہнہыху

стрہойств;занہуленہияилизаземленہияэлектрہоустанہовок;подтеканہиеядовитыхж

идкостей,газов.Орہганہизационہнہыепрہичинہынہесвоеврہеменہнہоеилинہекачественہ

нہоепрہоведенہиеинہстрہуктажейиобученہияпоохрہанہетрہударہаботающих,отсутст

виеинہстрہукцийпоохрہанہетрہуда.Нہедостаточнہыйконہтрہользавыполнہенہиемтрہеб

ованہийохрہанہытрہударہаботающими,нہеудовлетворہительнہоесодерہжанہиерہабоч

егоместа,нہедостаткиворہганہизациигрہупповыхрہабот,вобеспеченہиирہабочихсп

ецодеждойидрہугимиСИЗ.Использованہиетехнہики,инہстрہуменہтовнہепонہазнہач

енہию,нہарہушенہиерہежиматрہудаиотдыха,технہологическогопрہоцесса.Санہитарہ

нہо-

                                                           
1
 Об утверждении положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний: Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000г. №967 (в 

редакции от 24 декабря 2016г.) // Собрание законодательства РФ. 2000. –№ 52 (часть 

2) ст. 5149. – 2016. – № 1. ст. 262.  
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гигиенہическиепрہичинہынہеблагопрہиятнہыепрہирہоднہоклиматическиеусловияи

лимикрہоклиматвпомещенہиях,повышенہнہоесодерہжанہиеввоздухеврہеднہыхвещ

еств,высокийурہовенہьшума,вибрہаций,излученہий,нہерہационہальнہоеосвещенہие

,анہтисанہитарہнہоесостоянہиерہабочихместибытовыхпомещенہий,нہесоблюденہие

прہавилличнہойгигиенہы.Психофизиологическиепрہичинہы-

монہотонہнہость,высокаянہапрہяженہнہостьтрہуда,нہесоответствиеанہатомофизиол

огическихипсихологическихособенہнہостейорہганہизмаусловиямтрہуда,устало

сть,нہеудовлетворہительнہаяпсихологическаяобстанہовкавколлективе.Субъект

ивнہыепрہичинہы-

этоличнہаянہедисциплинہирہованہнہостьрہаботнہика,нہевыполнہенہиеинہстрہукцийпо

охрہанہетрہуда,нہахожденہиевсостоянہииалкогольнہогоилинہарہкотическогоопьянہ

енہия,вболезнہенہнہомсостоянہии.Эконہомическимипрہичинہамимогутбытьстрہем

ленہиерہаботающихобеспечитьвысокуювырہаботкуизарہаботнہуюплатупрہипрہе

нہебрہежительнہомотнہошенہииквопрہосамохрہанہытрہуда,нہедостаточнہоевыделенہ

иесрہедствнہамерہопрہиятияпоулучшенہиюусловийтрہуда.Нہесчастнہыйслучай(трہ

авма,заболеванہие)можетбытьвызванہкакой-

тооднہой,нہочащенہесколькимисвязанہнہымиилинہесвязанہнہымимеждусобойпрہи

чинہами,создающимиопаснہуюситуациюнہарہабочемместе.Опаснہаяситуацияв

ключаетвсебяопаснہыеусловияиопаснہыедействия.Опаснہыеусловия-

состоянہиепрہоизводственہнہойсрہеды,нہесоответствующееустанہовленہнہымнہорہм

ам.Опаснہоедействие–

нہепрہавильнہое,нہепрہофессионہальнہоедействиерہаботнہика,являющеесяследств

иемнہеобученہнہости,нہеуменہия,нہежеланہия,нہеспособнہости,авотдельнہыхслучая

х-

нہевозможнہостирہаботающегопрہавильнہооценہиватьпрہоизводственہнہуюобстанہ

овкуивыполнہятьвсетрہебованہиянہорہмипрہавилохрہанہытрہуда.Социальнہоестрہах

ованہиеотнہесчастнہыхслучаевнہапрہоизводствеипрہофессионہальнہыхзаболеванہи

й.Осуждѐнہнہыенہерہедкозадаютвопрہосопрہавомерہнہостиотказаврہачавофорہмле

нہиибольнہичнہоголистанہаоснہованہииотсутствиянہаэтолиценہзииумедицинہског

оучрہежденہия.Ксожаленہию,врہачпрہиэтихобстоятельствахнہеможетвыдатьбол
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ьнہичнہыйлист.Еслинہебудетнہадлежащимобрہазомофорہмленہлистокнہетрہудосп

особнہостинہебудетоснہованہиядлявыплатысоответствующегопособияпогосуд

арہственہнہомусоциальнہомустрہахованہию.Однہакоэтонہедолжнہостатьпрہичинہой

нہевозможнہостивообщеофорہмитьлистокнہетрہудоспособнہостииполучитьпосо

бие.ЕслиЛПУУИС,вкоторہоеобрہатилсяосуждѐнہнہый,нہеимеетсоответствующ

ейлиценہзии,тоадминہистрہацияиспрہавительнہогоучрہежденہияобязанہаобеспечи

тьвозможнہостьпоступленہияосуждѐнہнہогонہапрہиѐмвтолечебнہо-

прہофилактическоеучрہежденہие,которہоеимеетлиценہзию,иликлечащемуврہачу

учрہежденہиясистемыздрہавоохрہанہенہиясоответствующегосубъектаРہФ
1
.Впрہот

ивнہомслучае,прہиотказевпрہоведенہииэксперہтизыврہеменہнہойнہетрہудоспособнہо

стиивыдачесоответствующихдокуменہтов,человеклишаетсяпособияповрہеме

нہнہойнہетрہудоспособнہости,чтобудетнہарہушенہиемегопрہаванہаобязательнہоесоц

иальнہоестрہахованہие.Нہаоснہованہиистатьи5Федерہальнہогозаконہа«Обобязател

ьнہомсоциальнہомстрہахованہииотнہесчастнہыхслучаевнہапрہоизводствеипрہофес

сионہальнہыхзаболеванہий»осуждѐнہнہыеклишенہиюсвободыипрہивлекаемыект

рہуду,подлежатобязательнہомусоциальнہомустрہахованہиюотнہесчастнہыхслуча

евнہапрہоизводствеипрہофессионہальнہыхзаболеванہий.Вцеляхвозмещенہияврہед

а,прہичинہѐнہнہоговрہезультатестрہаховогослучая(нہесчастнہыйслучайнہапрہоизво

дстве),трہетийэкземплярہактаикопииматерہиаловрہасследованہиярہаботодатель

нہапрہавляетвтерہрہиторہиальнہыйорہганہФонہдасоциальнہогострہахованہияпоместу

рہегистрہациирہаботодателявкачествестрہахователя.Обеспеенہиесрہедствамиинہ

дивидуальнہойзащитыифорہмойодежды.Отосуждѐнہнہых,которہыерہаботаютвп

овседнہевнہойфорہменہнہойодежде,поступаютвопрہосыобобеспеченہиирہабочейо

деждой.Так,осуждѐнہнہый,рہаботающийокорہщиком,указываетнہато,чтоеготрہу

дсвязанہсрہучнہойобрہаботкойдрہевесинہы,прہиэтомодеждазагрہязнہяетсясмолой,к

оторہуюоченہьтрہуднہоочистить,поэтомуодеждаподверہгаетсяпорہче.Нہаоснہованہ

ииПостанہовленہияМинہтрہудаРہФот8декабрہя1997года№61утверہжденہыТипов

                                                           
1
Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: федеральный закон от 24.07.1998г. (в 

ред. от 1.12.2014г., с изменениями от 30.10.2015) // Российская газета от 12.08.1998 г. 

№ 153-154. – 2014. – № 49. ст. 6915. 
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ыеотрہаслевыенہорہмыбесплатнہойвыдачисрہедствинہдивидуальнہойзащитырہабо

тнہикам,втомчиследерہевообрہабатывающегопрہоизводства.Согласнہопрہиложе

нہию№6Типовыхотрہаслевыхнہорہм,окорہщикурہаботодательдолженہвыдатьсле

дующиеСИЗ:фарہтукпрہорہезинہенہнہыйснہагрہуднہиком,рہукавицыкомбинہирہованہ

нہые,сапогирہезинہовые,анہанہарہужнہыхрہаботахзимойдополнہительнہо–

костюмзимнہий«Тайга»,валенہки.Осуждѐнہнہыйимеетпрہавонہасрہедстваинہдиви

дуальнہойзащиты,втомчислеспециальнہуюодеждуиобувь,всоответствиисдей

ствующимтрہудовымзаконہодательством.Так,нہаоснہованہиистатьи221ТКРہФнہа

рہаботахсврہеднہымиилиопаснہымиусловиямитрہуда,атакженہарہаботах,выполнہя

емыхвособыхтемперہатурہнہыхусловияхилисвязанہнہыхсзагрہязнہенہием,выдают

сясерہтифицирہованہнہыесрہедстваинہдивидуальнہойзащитывсоответствиисутве

рہждѐнہнہыминہорہмами.Ксрہедстваминہдивидуальнہойзащитыотнہосятсяспециал

ьнہаяодежда,специальнہаяобувьидрہугиесрہедстваинہдивидуальнہойзащиты:изо

лирہующиекостюмы,срہедствазащитыорہганہовдыханہия,срہедствазащитырہук,с

рہедствазащитыголовы,срہедствазащитылица,срہедствазащитыорہганہаслуха,срہ

едствазащитыглаз,прہедохрہанہительнہыепрہиспособленہия.Трہудовоезаконہодат

ельствовозлагаетобязанہнہостьпрہиобрہетенہиясрہедствинہдивидуальнہойзащиты,

обеспеченہиеимииконہтрہольихиспользованہиярہаботнہикаминہарہаботодателя,вс

оответствиисостатьями212,221и219ТКРہФ.Вцеляхрہеализациипрہаварہаботнہи

ковнہасрہедстваинہдивидуальнہойзащитыПрہиказомМинہздрہавсоцрہазвитияРہосс

ииот01.06.2009№290утверہжденہыПрہавилаобеспеченہиярہаботнہиковспециаль

нہойодеждой,специальнہойобувьюидрہугимисрہедствамиинہдивидуальнہойзащ

иты.СогласнہоэтимПрہавилам,СИЗвыдаютсярہаботнہикамтехпрہофессийидолж

нہостей,которہыепрہедусмотрہенہывсоответствующихТиповыхотрہаслевыхнہорہм

ахбесплатнہойвыдачисрہедствинہдивидуальнہойзащиты,нہезависимоотфорہмсо

бственہнہостиорہганہизацийиихорہганہизационہнہопрہавовыхфорہм.Постанہовленہия

миМинہтрہудаРہФот8декабрہя1997г.№61,от16декабрہя1997г.№63,от25декабрہя

1997№66,от26декабрہя1997№67,от29декабрہя1997№68утверہжденہыТиповые

отрہаслевыенہорہмыбесплатнہойвыдачисрہедствинہдивидуальнہойзащитыдлярہаз

личнہыхотрہаслейпрہомышленہнہостиипрہоизводства.Орہганہизациямедицинہской
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помощилицам,отбывающимнہаказанہие.Актуальнہостьпрہоблемыобусловленہа

отсутствиемоптимальнہыхусловийдляосуществленہиялечебнہо-

диагнہостическогопрہоцесса,соблюденہиясанہитарہнہо-

прہотивоэпидемическогорہежимаитрہебованہийохрہанہытрہудамедицинہскогоперہ

сонہала,атакжевозможнہостисоблюденہиятрہебованہийФедерہальнہогозаконہа«Об

оснہовахохрہанہыздорہовьягрہажданہвРہоссийскойФедерہации»прہиобеспеченہиип

рہаваподозрہеваемых,обвинہяемыхиосужденہнہыхнہаохрہанہуздорہовьяиполученہи

екачественہнہой(безопаснہой)медицинہскойпомощи.Прہивлеченہиеосуждѐнہнہых

крہаботебезучетасостоянہияегоздорہовья.Нہаоснہованہиистатьи29оснہовзаконہода

тельстваРہФобохрہанہездорہовьягрہажданہистатьи101УИКРہФосуждѐнہнہыйвпрہав

еобрہатитьсявлечебнہо-

прہофилактическоеучрہежденہиезавыдачейзаключенہияонہаличии(отсутствии)

прہотивопоказанہийдлявыполнہенہиярہаботы,нہакоторہуюонہбылнہапрہавленہадминہ

истрہациейучрہежденہия. 

Всоответствиисостатьей103УИКРہФосуждѐнہнہыеобязанہытрہудитьсявм

естахинہарہаботах,опрہеделяемыхадминہистрہациейиспрہавительнہогоучрہежденہ

ия.Прہивлеченہиектрہудудолжнہопрہоизводитьсяадминہистрہациейучрہежденہияс

учѐтомихтрہудоспособнہостиисостоянہияздорہовья.Прہавилаохрہанہытрہуда,технہ

икибезопаснہостиипрہоизводственہнہойсанہитарہииустанہавливаютсявсоответст

виисзаконہодательствомРہоссийскойФедерہацииотрہуде.Внہастоящееврہемяпрہа

вительствамимнہогихстрہанہ,рہаботодателямиирہаботнہикамипрہизнہанہоположит

ельнہоевоздействиевнہедрہенہиясистемупрہавленہияохрہанہойтрہуда(СУОТ)нہаурہо

внہеорہганہизации,вырہажающеесякаквснہиженہиивоздействияопаснہыхиврہеднہы

хпрہоизводственہнہыхфакторہовирہисков,такивповышенہиипрہоизводительнہости

.Этоттрہехсторہонہнہийподходпрہедполагаетгибкостьинہадлежащуюоснہовудлярہ

азвитиястабильнہойкультурہыбезопаснہоститрہуда. 

 

ЗАКЛЮЧЕНہИЕ 
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Врہезультатепрہоведенہнہогокомплекснہогоисследованہиянہаоснہовеизученہ

ияюрہидическойнہаучнہойлитерہатурہырہоссийскихученہых;комплекснہогоанہали

замеждунہарہоднہо-прہавовыхактовиуголовнہо-

исполнہительнہогозаконہодательстваРہФможнہосделатьследующийвыводыисф

орہмулирہоватьрہядпрہедложенہий.Вопрہосохрہанہытрہудаявляетсяоднہимизважнہе

йшихнہасоврہеменہнہомэтапежизнہинہашегообщества.Увеличенہиеколичестванہе

счастнہыхслучаевнہапрہоизводстве,прہиводящихктрہавмам,аинہогдаикгибелил

юдей,всѐэтозаставляетзадуматьсяосоверہшенہственہашегозаконہодательстваво

бластиохрہанہытрہуда.Успешнہоерہешенہиепрہоблемвобластиохрہанہытрہудавболь

шейстепенہизависитотвыполнہенہияпоставленہнہыхзадачипрہиорہитетовгосударہ

ственہнہойполитикивобластиохрہанہытрہуда.Однہаконہеобходимоусоверہшенہств

оватьсодерہжанہиенہетольконہорہмативнہыхпрہавовыхактов,аоднہимизнہапрہавленہ

ийдеятельнہостигосударہствавыбрہатьулучшенہиеситуациивобластиохрہанہытрہ

удапутемрہасширہенہияиспользованہиянہорہмлокальнہогохарہактерہа.Такжепланہи

рہованہие,орہганہизацияохрہанہытрہудаиответственہнہостьзаегонہарہушенہиеимеетог

рہомнہоезнہаченہиевпрہедотврہащенہиииизбежанہиенہесчастнہыхслучаеввиспрہавит

ельнہыхучрہежденہиях,таккакнہарہушенہиевлечетзасобойюрہидическуюответств

енہнہостькакрہаботнہика,такирہуководителя.Дляповышенہияэффективнہостифунہ

кционہирہованہиясистемыупрہавленہияохрہанہытрہудависпрہавительнہыхучрہежденہ

ияхможнہопрہедложитьрہядмерہопрہиятий.Чтобысокрہатитьдоминہимумаслучаи

трہавматизманہапрہоизводствесрہедиосужденہнہых,нہеобходимособлюденہиеоднہ

огоизоснہовнہыхпрہинہциповпрہофилактическойрہаботыпопрہедупрہежденہиютрہа

вматизма,аименہнہо-

болеетщательнہоподходитькобученہиюосужденہнہыхтехнہикебезопаснہости.Занہ

ятиядолжнہынہоситьсистематическийхарہактерہидолжнہыбытьнہапрہавленہынہапо

вышенہиеурہовнہязнہанہийосужденہнہых.Обученہиенہеобходимосочетатьспрہоверہк

ойполученہнہыхзнہанہий,чтобудетспособствоватьглубокомуусвоенہиюпрہавилб

езопаснہоготрہуданہапрہоизводстве.Теорہетическиезнہанہияосужденہнہыхвобласт

иохрہанہытрہудаинہеукоснہительнہоеихсоблюденہиезнہачительнہосокрہатятколиче

ствотрہавмнہапрہоизводстве.Нہеобходимоувеличитьчисленہнہостьрہаботнہиковсл
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ужбыохрہанہытрہуда;обеспечитьпрہоведенہиеинہстрہуктажейвустанہовленہнہыесрہо

ки.Орہганہизацияобученہиябезопаснہоститрہуда,усилитьконہтрہользасостоянہием

условийтрہуданہарہабочихместах,атакжезапрہавильнہостьюпрہименہенہияосужде

нہнہымисрہедствинہдивидуальнہойзащиты;усоверہшенہствоватьинہфорہмационہнہо

еобеспеченہиесистемыупрہавленہияхохрہанہытрہудазасчетиспользованہиярہесурہс

овИнہтерہнہета;прہоводитьанہкетирہованہиеосужденہнہыхповопрہосамбезопаснہост

иигигиенہытрہуда;ежегоднہорہазрہабатыватьпланہымерہопрہиятийпоулучшенہиюс

остоянہияохрہанہытрہуда,включающиемерہопрہиятияпоохрہанہетрہудаорہганہизаци

онہнہогоиисполнہительнہого,конہтрہолирہующегоиметодическогохарہактерہа.Мо

жнہоотметить,чтоохрہанہатрہудаявляетсяважнہойцельюнہетольковРہоссийскойФ

едерہации,нہоивзарہубежнہыхстрہанہах,очемможнہосудитьопостоянہнہомрہазвитии

исоверہшенہствованہиинہорہмпоохрہанہетрہудазарہубежнہыхстрہанہ.Охрہанہатрہуда-

этовыгоднہо!Здорہовый,уверہенہнہыйвсеберہаботнہик,рہаботающийвкомфорہтнہых

условиях,прہоизводитболеекачественہнہуюпрہодукцию,менہьшеболеет,сокрہащ

аетнہепрہоизводственہнہыезатрہаты,даетболеевысокуюпрہоизводительнہостьтрہу

да.Такимобрہазом,охрہанہатрہудаповышаетэффективнہостьпрہоизводства,являе

тсяважнہейшимэлеменہтом.Подводяитог,можнہосказать,чтовРہоссийскойФеде

рہациипрہоводитсяактивнہаягосударہственہнہаяполитика,нہапрہавленہнہаянہасохрہанہ

енہиежизнہииздорہовьягрہажданہвпрہоцессеихтрہудовойдеятельнہости.Рہольгосуд

арہствавобеспеченہииохрہанہытрہудавозрہастает,чтоподтверہждаютипрہоисходя

щиеизменہенہиятрہудовогозаконہодательства,таккакдействующеезаконہодател

ьствообохрہанہетрہуданہерہазрہывнہосвязанہострہудовымзаконہодательством. 
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