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ЗДОРОВЬЕ КОЛЛЕКТИВА пора ехать на курорт!

Минтруд разрабатывает 
госпрограмму по охране труда 

«БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД»

как принцип назначения 
гарантий и компенсаций

ОБЪЕКТИВНОСТЬ
СПЕЦОЦЕНКИ
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Пять дней в Сочи на Всероссийской Неделе охраны труда были настолько насыщенными, что те-
перь все воспринимается, словно происходившее не на 
самом деле. Будто во сне, когда обстановка и 
поступающая извне информация изменяют-
ся каким-то причудливым образом: вот ты 
сидишь в комнате, а уже через секунду бре-
дешь по лесной чащобе. Более точный образ 
подобрать не удается, потому что тема-
тика и формат мероприятий в рамках Не-
дели в этом году были просто пугающе раз-
нообразными. И в голове не умещается тот 
факт, что сие масштабное действо не что 
иное, как результат работы обычных людей 
– команды организаторов из Минтруда и 
Ассоциации «ЭТАЛОН». Лично я ни за какие 
коврижки не подписалась бы на такое, а вот 
они – смогли, сделали. 
От редакции «8 часов» я была делегирована 
на форум, что называется, в единственном 
экземпляре. И все время работы «в поле» ис-
кренне восхищалась и завидовала слажен-
ной и оперативной работе команды Светла-
ны Мальцевой, руководителя пресс-центра 
Недели. Эти ребята буквально опережали 
время, рассылая во все концы репортажи с 
мероприятий. Мне с ними тягаться даже не 
стоило, а вот воспользоваться их материа-
лами – очень даже полезно!    

ТАТЬЯНА ФОМИЧЁВА
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СЛОВО РЕДАКТОРА   5 Что нам стоит дом построить. И провести ВНОТ-2016

НОВОСТИ 6 ЧТО НОВОГО? Инновации в сфере охраны труда

СОБЫТИЯ 16

20

БЕЗОПАСНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ Минтруд россии 
разрабатывает госпрограММу «безопасный труд»

SAPE-2016 в новоМ форМате выставка стала событиеМ 
года 

СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД 24

28

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  
В ОАО «РЖД» програММа с учетоМ профрисков

3М средства защиты, победившие стандарты 

УСЛОВИЯ ТРУДА 30

34

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА новый 
МеханизМ назначения гарантий и коМпенсаций  

ЗДОРОВЫЕ СОТРУДНИКИ – КАПИТАЛ 
ПРЕДПРИЯТИЯ все едут на курорт!

ФАКТОР РИСКА 38

42

50

ОФИС ПРОТИВ КОЖИ попытка сохранить лицо в 
пыльноМ кабинете

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ – ВЫПОЛНИМЫ Можно 
ли выпускать стекло, не порезав пальцы

ИНФОРМИРОВАН – ЗНАЧИТ ЗДОРОВ какие болезни 
провоцируют вредные факторы 
 

ЭКСПЕРТИЗА 56 НОРМЫ И ПРАВО В ОХРАНЕ ТРУДА ближайшие 
перспективы изМенения законодательства (ч. 2). 

ПРАКТИКА 64 КОЛЛЕКТИВНАЯ АДАПТАЦИЯ как поМочь новичку 
прижиться в коллективе 

ЭКОЛОГИЯ 70 ЭКОЛОГИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ зеленый офис – не 
роскошь!
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ОЦЕНКА РИСКОВ
Обновлены рекомендации по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах. 
Анализ риска аварий рекомендуется проводить при разработке 
проектной документации на строительство или реконструкцию 
ОПО; документации на техническое перевооружение, капиталь-
ный ремонт, консервацию и ликвидацию; декларации промышлен-
ной безопасности; обоснования безопасности; плана мероприятий 
по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО; плана 
мероприятий по снижению риска аварий и других документов си-
стем управления промышленной безопасностью. 

Сколько «работает» медицинская справка, 
как оценить риски на опасных объектах, 

кто может сопровождать в авиапутешествии 
человека на инвалидной коляске и зачем 

трактористу охрана труда.
 Ирина Гульченко

что НОВОГО?



Основная цель анализа риска аварий – уста-
новление степени аварийной опасности ОПО и 
(или) его составных частей для заблаговремен-
ного предупреждения угроз причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, 
безопасности государства, иму-
ществу физических и юриди-
ческих лиц, государственному 
или муниципальному иму-
ществу, угроз возникновения 
аварий и (или) чрезвычайных 
ситуаций техногенного харак-
тера, разработки, плановой 
реализации и своевременной 
корректировки обоснованных 
рекомендаций по снижению 
риска аварий и (или) меропри-
ятий, направленных на сни-
жение масштаба последствий 
аварий и размера ущерба, на-
несенного в случае аварии на 
ОПО, а также мер, компенси-
рующих отступления от тре-
бований федеральных норм и 
правил в области промышлен-
ной безопасности при обосно-
вании безопасности ОПО. 
Установлены этапы проведе-
ния анализа риска аварий; 
основные и дополнительные 
показатели опасности аварий; 
рекомендации по оформлению 

результатов анализа риска аварий; общая схема 
анализа опасностей и оценки риска аварий на 
ОПО; частоты аварийной разгерметизации ти-
пового оборудования; основные рекомендуемые 
способы установления степени опасности ава-
рий на ОПО и определения наиболее аварийно-
опасных составных частей; краткая характеристика рекомендуе-
мых методов анализа риска аварий. Утратившим силу признан 
Приказ Ростехнадзора от 13.05.2015 N 188 «Об утвержде-
нии Руководства по безопасности «Методические основы по 
проведению анализа опасностей...».
(Приказ Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144).

На 2016 г. скорректирована 
стоимость одного дня пре-
бывания в санаторно-курорт-
ных учреждениях граждан, 
имеющих право на социаль-
ную помощь. 
Стоимость одного дня пре-
бывания в санаторно-курорт-
ных учреждениях 
– для граждан, имеющих 
право на получение госу-
дарственной социальной 
помощи в виде набора соци-
альных услуг, а также лиц, 
сопровождающих граждан, 
имеющих инвалидность 
I группы, и детей-инвалидов 
– 1 109,4 руб. (ранее 
– 1 103,6 руб.); 
– для инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, с заболева-
ниями и травмами спинного 
мозга – 1 735,2 руб. (ранее 
– 1 726,3 руб.).
(Приказ Минтруда России от 
17.03.2016 № 109н).

Риск-оРиентиРованный надзоР за оПо 
Позволяет осуществлять контРоль с 
учетом стеПени Риска объектов.



8

эк
сп

ер
ти

за

8 часов МАЙ 2016

ОХРАНА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Минтрудом России утверждены правила по охране труда в сель-
ском хозяйстве. Правила устанавливают государственные норма-
тивные требования охраны труда при организации и проведении 
основных производственных процессов по возделыванию, уборке 
и послеуборочной обработке продукции растениеводства, содер-
жанию и уходу за сельскохозяйственными животными и птицей, 
мелиоративных работ и работ по очистке сточных вод производ-

ства и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции. 
В соответствии с Правилами работодатель дол-
жен обеспечить безопасную эксплуатацию про-
изводственных зданий, сооружений, машин, 
инструментов, оборудования, безопасность про-
изводственных процессов, сырья и материалов, 
используемых при проведении сельскохозяй-
ственных работ, и их соответствие государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда. 
Работодателем должна быть организована раз-
работка инструкций по охране труда для про-
фессий и видов выполняемых работ, которые 
утверждаются локальными нормативными ак-
тами работодателя с учетом мнения соответству-
ющего профсоюзного органа либо иного упол-
номоченного работниками представительного 
органа, а также технологических документов на 
производственные процессы (работы). 
Приказ вступает в силу по истечении трех ме-
сяцев после его официального опубликования.
(Приказ Минтруда России от 25.02.2016 
№ 76н «Об утверждении Правил по охране 
труда в сельском хозяйстве»).

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В НАДЗОРНО-КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Минэкономразвития России предлагает приме-
нять риск-ориентированный подход при прове-
дении проверок хозяйствующих субъектов. 
Риск-ориентированный подход представляет 
собой метод организации и осуществления го-
сударственного контроля (надзора), при кото-
ром в предусмотренных Федеральным законом  
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора), му-

При прохождении работни-
ком независимой оценки 

квалификации на соответ-
ствие профстандартам пред-
лагается сохранение за ним 
места работы (должности) и 

средней заработной платы 
по основному месту работы, 
а также оплату командиро-

вочных расходов. 
В связи с предполагаемым 

введением института не-
зависимой оценки квали-
фикации на соответствие 
профстандартам вносятся 

изменения в нормы Трудо-
вого кодекса РФ, регулиру-
ющие вопросы гарантий и 

компенсаций работникам, а 
также права и обязанности 

работодателей и работников 
по подготовке и дополни-

тельному профобразованию 
работников. 

(Проект Федерального 
закона № 1029893-6).

независимая оценка будет 
осуществляться за счет сРедств 

физлица или Работодателя



ниципального контроля» случаях выбор интенсивности (формы, 
продолжительности, периодичности) проведения мероприятий 
по контролю определяется отнесением деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя или используе-
мых ими при осуществлении такой деятельности производствен-
ных объектов к определенной категории риска либо определен-
ному классу (категории) опасности. 
К видам государственного контроля (надзора), которые осущест-
вляются с применением риск-ориентированного 
подхода, предлагается отнести: 

 федеральный государственный пожарный 
надзор; 

 федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор,  осуществляемый Роспотребнадзо-
ром и ФМБА России; 

 федеральный государственный надзор в области связи; 
  федеральный государственный надзор за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права. 
Выделяются 6 категорий риска и классов (категорий) опасности: 
чрезвычайно высокий риск (1 класс), высокий риск (2 класс), 
значительный риск (3 класс), средний риск (4 класс), умеренный 
риск (5 класс), низкий риск (6 класс). 

кРитеРии отнесения объектов к 
категоРии Риска оПРеделяются фз 
или ПРавительством Рф.
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Проектом предлагаются правила отнесения деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и/или использу-
емых ими производственных объектов к определенной категории 
риска, определенному классу (категории) опасности.
(Проект Постановления Правительства РФ «О применении си-
стемы управления рисками при организации и осуществлении 
государственного надзора (контроля)»).

МЕДОСМОТРЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Минздравом России определена процедура прохождения ежегод-
ного медосмотра работниками подразделений транспортной без-

опасности. Медицинский осмотр проводится 
врачом-психиатром-наркологом на основании 
поименных списков работников, подлежащих 
медицинскому осмотру. Перед проведением 
медицинского осмотра работодатель вручает 
работнику направление. 
Медицинский осмотр проводится в четыре 
этапа: 

 профилактическая информационно-разъяс-
нительная беседа с работником по вопросам 
немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, сбор анам-
нестических сведений и сведений о принима-
емых по назначению врача наркотических и 
психотропных лекарственных препаратах, а 
также медицинский осмотр, проводимый вра-
чом-психиатром-наркологом; 

 предварительные химико-токсикологиче-
ские исследования, направленные на полу-
чение объективных результатов выявления в 
образцах биологических жидкостей человека 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их метаболитов; 

 подтверждающие химико-токсикологиче-
ские исследования, направленные на идентификацию в образцах 
биологических жидкостей человека наркотических средств, психо-
тропных веществ и их метаболитов; 

 разъяснение работнику результатов проведенного медицин-
ского осмотра. 
(Приказ Минздрава России от 29.01.2016 N 39н «Об ут-
верждении Порядка прохождения работниками подразделений 
транспортной безопасности ежегодного медицинского осмо-
тра...»)

С 26 марта 2016 г. вступил в 
силу новый порядок обяза-

тельного медицинского осви-
детельствования водителей и 

кандидатов в водители. Среди 
наиболее важных изменений: 
  сокращение числа осмотров 

врачами-специалистами (наи-
большее сокращение числа 

осмотров предусмотрено для во-
дителей транспортных средств 
категорий A, B, BE, M и подка-

тегорий A1, B1); 
 исключение эксперимен-

тально-психологического ис-
следования из числа обследо-

ваний; 
 исключение электроэнцефа-

лографии для водителей катего-
рий A, B, BE, M и подкатегорий 

A1, B1). 



СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ
По мнению Минздрава России, срок действия медицинских за-
ключений о возможности допуска к выполнению работ, непосред-
ственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, 
равен 1 году с даты выдачи. 
Для получения свидетельства об аккредитации для проведения 
оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств организация представляет в компетентный 
орган в том числе сведения о кадровом составе и документы, под-
тверждающие профподготовку специалистов 
и соответствие кадрового состава требова-
ниям Федерального закона «О транспорт-
ной безопасности», предусматривающей, по-
мимо прочего, ограничение права выполнять 
работы, непосредственно связанные с обеспе-
чением транспортной безопасности, лицам 
по некоторым медицинским показаниям. 
Вместе с тем документ, подтверждающий со-
ответствие кадрового состава требованиям 
закона в части отсутствия диспансерного на-
блюдения в связи с наличием психического 
заболевания, алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании действующим законодательством не определен. Дан-
ные сведения могут указываться в справках, выдаваемых меди-
цинскими организациями. Срок действия справок и медицинских 
заключений нормативными правовыми актами РФ не определен. 
Медицинские заключения выдаются по результатам профилак-
тических медосмотров, включающих химико-токсикологические 
исследования наличия в организме наркотических средств, пси-
хотропных веществ и метаболитов, которые работники подразде-
лений транспортной безопасности обязаны проходить ежегодно. 
Исходя из норм Федерального закона «О транспортной безопас-
ности», срок действия медицинских заключений по результатам 
прохождения ежегодных профилактических медицинских осмо-
тров, равен одному году с даты выдачи медицинского заключения.
(Письмо Минздрава России от 11.12.2015 № 12-3/4203).

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ
Правительством РФ предложена система независимой оценки ква-
лификации на соответствие профессиональным стандартам. 
В настоящее время регулирование вопросов сертификации квали-
фикации работников осуществляется в соответствии c законом о 
техническом регулировании в рамках создания систем доброволь-
ной сертификации по отдельным профессиям и в отдельных сфе-
рах деятельности на основании отраслевого законодательства. При 

оценка квалификации будет 
добРовольной для гРаждан и не 
Повлечет за собой каких-либо 
обязательных Последствий или 
тРебований, в том числе ПРи ПРиеме 
на Работу. оценка квалификации По 
инициативе соискателя ПРоводится за 
счет сРедств соискателя либо иных 
физических или юРидических лиц.
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этом профессиональные стандарты исключены из сферы действия 
данного закона. 
Согласно проекту, для организации работ по оценке квалифика-
ции на соответствие профессиональным стандартам в определен-
ном виде профессиональной деятельности будут создаваться со-
веты по профессиональным квалификациям на общероссийском 
уровне на базе отраслевого (межотраслевого) объединения работо-
дателей или ассоциации, представляющие профессиональные со-
общества. При этом координатором системы независимой оценки 
квалификации будет Национальный совет при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям. 
Указанные советы будут наделяться решением Национального со-
вета полномочиями по отбору юридических лиц для проведения 

оценки квалификации. Центры оценки квали-
фикации будут проводить оценку квалифика-
ции в форме профессионального экзамена и 
оформлять ее результаты. 
Предполагается, что обеспечение практиче-
ской деятельности Национального совета, со-
ветов, центров оценки квалификации будет 
осуществлять Национальное агентство разви-
тия квалификаций – автономная некоммерче-
ская организация, в состав которой в качестве 
соучредителей входят общероссийские объ-
единения работодателей, заинтересованные 
общероссийские объединения профсоюзов и 
Российская Федерация. 

По итогам профессионального экзамена соискателям будет выда-
ваться свидетельство о квалификации либо, в случае неудовлет-
ворительного прохождения экзамена, заключение о результатах 
профессионального экзамена с рекомендациями соискателю.
(Проект Федерального закона № 1029618-6 «О независимой 
оценке квалификации»).

НАДЗОР В ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Регламентирован порядок осуществления федерального государ-
ственного надзора в области промышленной безопасности. 
Предметом федерального государственного надзора в области 
промышленной безопасности является проверка Ростехнадзором 
и его территориальными органами соблюдения юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, их уполномоченными ли-
цами в процессе осуществления деятельности в области промбе-
зопасности требований, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ в области промбе-

ПРедлагается затРаты на оценку 
квалификации ПРи исчислении налога 

на ПРибыль (единого налога ПРи 
ПРименении есхн и усн) относить к 

Расходам, уменьшающим 
налоговую базу. 

(ПРоект федеРального закона  
№ 1029587-6). 



зопасности, а также соответствие указанным требованиям исполь-
зуемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 
оборудования, материалов и осуществляемых технологических 
процессов, а в случае, если деятельность в области промышлен-
ной безопасности осуществляется юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями с применением обоснования 
безопасности опасного производственного объекта, – соблюдение 
требований такого обоснования безопасности. 
Устанавливаются, в частности: 

 требования к порядку исполнения государ-
ственной функции; 

 состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных проце-
дур (действий) в электронной форме; 

  порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства исполнения государственной 
функции; 

  досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений действий 
(бездействия) Ростехнадзора и его 
должностных лиц. 
В приложении к Регламенту приво-
дятся сведения о почтовых адресах, 
адресах электронной почты террито-
риальных органов Ростехнадзора, а 
также адресах сайтов территориаль-
ных органов Ростехнадзора.
(Приказ Ростехнадзора от 
12.02.2016 № 48).

СИЗ РАБОТНИКАМ СВЯЗИ
Минтруд России разъяснил порядок 
обеспечения средствами индивиду-
альной защиты работников связи. 
Согласно п. 5 Межотраслевых пра-
вил обеспечения работников специ-
альной одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индиви-
дуальной защиты, утвержденными 
Приказом Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 N 290н, 
предоставление работникам СИЗ 

выдача сиз осуществляется в 
соответствии с тиПовыми ноРмами 
бесПлатной выдачи сПециальной 
одежды, сПециальной обуви и дРугих 
сиз и на основании Результатов 
ПРоведения сПецоценки условий тРуда.
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осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ и 
на основании результатов проведения специальной оценки усло-
вий труда. 
Для обеспечения СИЗ работников связи следует руководство-
ваться Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам связи, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связан-
ных с загрязнением, утвержденными При-
казом Минздрава России от 18.06.2010 
N 454н. При отсутствии в данных типовых 
нормах профессий и должностей – Типовыми 
нормами бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других СИЗ 
работникам сквозных профессий и должно-
стей всех видов экономической деятельно-
сти, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на рабо-
тах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, ут-
вержденными Приказом Минтруда России от 
09.12.2014 N 997н.
(Письмо Минтруда России от 16.03.2016 
№ 15-2/ООГ-1049 «По вопросу обеспече-
ния работников средствами индивидуаль-
ной защиты».)

ПОЛЕТ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Усовершенствован порядок предоставления 
услуг в аэропортах и на воздушных судах пас-
сажирам из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности. 
Установлено: 

  перевозка ребенка-инвалида в возрасте до 12 лет допускается 
только в сопровождении совершеннолетнего или признанного де-
еспособным в полном объеме до достижения 18-летнего возраста 
пассажира; 

 пассажир из числа инвалидов по слуху и зрению одновременно 
перевозится в сопровождении пассажира, оказывающего ему по-
мощь в полете, пассажир из числа инвалидов, лишенных слуха 
или зрения, пассажир в кресле-коляске может перевозиться без 
сопровождающего пассажира; 

Размер МРОТ предлагается уве-
личить до 7 500 руб. 

Соответствующий размер 
МРОТ может быть установлен 

с 1 июля 2016 г. 
В настоящее время размер 

МРОТ составляет 
6 204 руб. (Федеральный закон 

от 14.12.2015 N 376-ФЗ). 
Увеличение более чем на 20% 

проводится в целях поэтапного 
доведения МРОТ до величины 
прожиточного минимума (по-
становлением Правительства 

РФ от 10.03.2016 N 178 прожи-
точный минимум на душу насе-

ления по России за IV квартал 
2015 г. определен в сумме 

9 452 руб.).
(Проект Федерального закона 

№ 1031440-6).

 ПассажиР, лишенный зРения, может 
ПеРевозиться в соПРовождении 

собаки-ПоводыРя



  на кресла-коляски, иные вспомогательные 
устройства передвижения, используемые пас-
сажиром из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности в соответ-
ствии с порядком предоставления пассажирам 
из числа инвалидов и других лиц с ограниче-
нием жизнедеятельности услуг в аэропортах 
и на воздушных судах, не распространяются 
правила о перевозке сверхнормативного, не-
габаритного и тяжеловесного багажа только 
при наличии свободной провозной емкости и 
оплаты багажа; 

  на кресла-коляски не распространяется тре-
бование о максимальном весе 50 кг одного 
места багажа; 

  сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без 
взимания платы пассажир имеет право провозить костыли, склад-
ное кресло-коляску, имеющие габариты, позволяющие безопасно 
разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажир-
ским сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего пассажир-
ского кресла, если они находятся при пассажире и не вложены в 
багаж. 
(Приказ Минтранса России от 15.02.2016 № 25). ¶

По итогам ПРоведения медицинского 
осмотРа в течение 5 Рабочих дней 
составляется заключительный акт, 
котоРый утвеРждается Руководителем 
медицинской оРганизации, завеРяется 
Печатью медицинской оРганизации, 
на оттиске котоРой идентифициРуется 
Полное наименование 
медоРганизации, и наПРавляется 
Работодателю
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безопасность В ПРИОРИТЕТЕ 

В рамках Всероссийской недели 
охраны труда представители 

власти и бизнеса России 
и зарубежья традиционно 

обсудили проблемы, задачи 
и направления развития 

государственного управления 
охраной труда. 

Со своим докладом перед 
участниками форума выступил 

заместитель Министра 
труда и социальной защиты 

Григорий Лекарев.

ЛЕКАРЕВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
– Одним из важнейших приорите-

тов Министерства 
труда и социаль-
ной защиты яв-
ляется проблема 
обеспечения без-
опасности. В на-
стоящее время 
в экономике 
страны занято 
более 72 млн 
работников, из них во вредных условиях труда занято свыше 10 
млн человек. Поэтому ключевой задачей является дальнейшая ра-
бота по профилактике производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости работников. За прошедшие три года 
уже реализованы некоторые знаковые мероприятия в системе ох-
раны труда как на государственном уровне, так и работодателей 
в отдельности. Сохраняется тенденция снижения производствен-
ного травматизма, в 2015 году число несчастных случаев на про-
изводстве с тяжелыми последствиями снизилось по сравнению с 
2014 годом на 24%. Число погибших в результате несчастных 
случаев на производстве уменьшилось на 27%. Фактически уда-
лось уберечь от тяжелых увечий и гибели более полутора тысяч 
человек. Эта тенденция прослеживается последние 10 лет. 

Заместитель Министра труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

По материалам пленарной сессии «Инвестиции 
в здоровье работников – фундамент будущего».



Сохраняется устойчивое снижение производ-
ственного травматизма. Так, например, общее 
количество несчастных случаев на производ-
стве в 2015 году – 43 212, это в два раза 
ниже показателя 2005 года, когда произо-
шло более 90 тысяч несчастных случаев. 
Показатель тяжелых несчастных случаев 
почти в три раза уменьшился по сравнению 
с 2005 годом, сейчас мы имеем 6 316 та-
ких случаев, а в 2005 году – свыше 17 ты-
сяч. Количество погибших на производстве в 
2015 году составило 1 707 человек – бо-
лее чем в три с половиной раза ниже отно-
сительно 2005 года, когда этот показатель 
был 4 016.
Повысилась вовлеченность работодателей в 
охрану труда: в 2015 году объем возврата 
средств Фонда социального страхования за предупредительные 
меры вырос, по сравнению с 2014 годом, на 7%. Увеличились 
расходы на предупредительные меры за счет средств Фонда со-
циального страхования и составили 9,5 млрд рублей. В 2014 
году эта сумма была 8,8 млрд рублей, тогда как в 2001 году 
расходы составили 380 млн.
Развивается рынок услуг в области охраны труда. В настоящее 
время деятельность в области специальной оценки условий труда 
осуществляется 692 организациями, работает 2 591 эксперт.
Значительными остаются экономические затраты вследствие не-
удовлетворительных условий и охраны труда у предприятий, 
до 1,6 трлн рублей ежегодно и до 2,3% ВВП. Ежегодные рас-
ходы государственных внебюджетных фондов составляют свыше 
348 млрд рублей – это выплата пособий, страховые выплаты, 
финансовое обеспечение предупредительных мер, выплата до-
срочных пенсий. Непосредственные расходы работодателей на 
мероприятия по охране труда и компенсации, средства индиви-
дуальной защиты ежегодно составляют более 370 млрд рублей. 
Прямые потери фонда рабочего времени, формирующего общие 
ежегодные потери от недопроизводства продукции, доходят до 
1 трлн рублей. При этом, как показывают международные ис-
следования, инвестиции в обеспечение безопасного труда сулят 
немалые экономические выгоды не только от сокращения издер-
жек в связи с вредными условиями труда, но и за счет повышения 
производительности и качества выпускаемой продукции и услуг, 
и все это – результат своевременных и качественных вложений. 
Данные факты говорят о концентрации усилий, о повышении 
заинтересованности работодателей в обеспечении безопасности 

с целью обесПечения наибольшей эф-
фективности Реализации ПРедложенных 
Подходов. минтРуд России ПРедлагает 
в 2017 году РазРаботать и утвеРдить 
госудаРственную ПРогРамму Российской 
федеРации «безоПасный тРуд» на 
2018-2025 гг.
ключевыми наПРавлениями Развития 
системы должны стать:
– фоРмиРование условий, наПРавленных 
на ПРедуПРеждение ПРоизводственных 
тРавм и ПРофессиональных заболеваний;
– создание стимулов для Работодателей 
и Работников к сохРанению жизни и 
здоРовья Работников.
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на сегодняшний день министеРство 
тРуда и социальной защиты Рф 

ставит ПеРед собой новые масштабные 
задачи и цели в сфеРе Развития 

системы уПРавления охРаной тРуда  
в стРане. Решать эти задачи и 
достигать Поставленных целей 
ПРедПолагается, конечно же, 

в сотРудничестве и тесном 
взаимодействии с социальными 

ПаРтнеРами ведомства, а также 
 с объединениями Работодателей 

 и ПРофсоюзов. 

труда, сохранении здоровья работников как за счет наращива-
ния потенциала предупредительных мер, так и за счет активиза-
ции контрольных работ, мероприятий в сфере охраны и условий 
труда. 
Дальнейшее развитие системы охраны труда должно быть меро-
приятием, направленным на формирование культуры безопасно-
сти труда. Целевым показателем данного развития, ориентиром 
целеполагания должен стать нулевой травматизм. 
Скептики могут сказать, что это недостижимая цель, но если мы 
с вами не будем ставить такую задачу, мы будем обречены на 
то, чтобы постоянно бороться с последствиями. Введение такого 
фактора положительно скажется на производительности труда и 
обеспечит решение задач демографического развития в области 
сокращения смертности в трудоспособном возрасте, укрепления 
здоровья, увеличения ожидаемой продолжительности жизни по 
принципу: здоров работник – здорова вся семья. 
Ключевым направлением в решении данных задач должны стать: 
формирование условий, способствующих приоритетной реализа-
ции мер, которые направлены, в первую очередь, на предупрежде-
ние производственных травм и профессиональных заболеваний. 
Создание стимулов для работников и работодателей к реализации 
мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников.

В целях обеспечения наибольшей эффектив-
ности реализации предложенных подходов 
предлагается к 2017 году разработать и 
утвердить государственную программу Рос-
сийской Федерации «Безопасный труд на 
2018-2025 гг.». Она состоит в концен-
трированном изложении политики в области 
формирования современной системы охраны 
труда. 
Исходя из предложенного срока действия го-
спрограммы, в качестве итогов ее реализации 
запланировано: к 2018 году совершенство-
вание нормативно-правовой базы и формиро-
вание превентивного подхода к управлению 
охраной труда. До 2020 года – внедрение 
профилактической модели управления охра-
ной труда. И до 2025 года – формирование 
культуры безопасного труда. 
Надеюсь, что Всероссийская Неделя охраны 
труда станет доброй традицией и объединит 
специалистов в достижении главной цели – 
безопасности человека, сохранении его жизни 
и здоровья. ¶
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SAPE-2016
новый формат

Площадка Всероссийской Недели 
охраны труда в Сочи второй 

раз стала местом проведения 
международной выставки по 

промышленной безопасности 
и охране труда SAPE (Safety and 

Protection & Emergency). Предлагаем 
вниманию читателей комментарии 

экспонентов выставки. 

Благодаря новому формату SAPE более чем в два раза по сравнению с прошлым годом увеличила 
свою выставочную площадь. В 2016 году выставка заняла более  
5 тыс кв м, на которых свои экспозиции представили более 50 
российских и зарубежный компаний. 3М, Техноавиа, БТК, Вос-
ток-сервис, Дельта плюс, Росомз, Энергоконтракт, UVEX, Виртекс, 
Ansell, Гасзнак, ODR (одежда для работы), Планета Сириус – да-
леко не полный перечень участников выставки. У некоторых из 
них нам удалось взять развернутые комментарии, в которых экс-
поненты рассказали о своей продукции и поделились впечатле-
ниями от Всероссийской Недели охраны труда.



Татьяна Грачева, начальник управления маркетинга компании 
«Восток-Сервис».
– Если говорить о тренде, о перспективах, то по сравнению с про-
шлым годом отмечу, что тогда выставка занимала меньше места, 
более скромно были представлены экспоненты. 
Понятно, что ключевое на данном мероприятии 
– это форум, общение, которое обеспечивают 
семинары, но тем не менее, участники помимо 
общения хотят еще и посмотреть, потрогать об-
разцы, узнать о новинках. Поэтому выставка 
–  неотъемлемая часть такого мероприятия. Она 
очень нужна, и я вижу за ней большое будущее. 
Мне кажется, что в следующем году она будет 
еще более обширной. Поэтому важно особенно 
тщательно решать организационные вопросы.
«Восток-Сервис» – компания мультибрендовая. 
Помимо собственного производства одежды и 
обуви, помимо работы достаточно большого на-
учного центра, который занимается разработ-
ками средств защиты, одежды и обуви, мы яв-
ляемся и официальными дистрибьютерами всех 
мировых брендов. Поэтому на нашем стенде 
представлена как продукция собственного про-
изводства, так и партнерская продукция.
Наша маркетинговая политика такова, что на вы-
ставки мы привозим только новинки. В целом, 
наш ассортимент составляет больше 10 тыс. то-
варов, и, конечно, нет смысла весь его представ-
лять, поэтому на нашем стенде только новинки. 
В отдельную экспозицию мы выделили средства 
защиты от электродуги. Другой раздел – наша 
собственная линейка средств защиты от падения с высоты ARX, 
наш приват-лейбл. Из новинок хочется отметить нашего эксклю-
зивного партнера французскую компанию Heckel Sekurite. Также 
представлена линейка средств индивидуальной защиты – очки и 
каски, среди которых есть инновационные разработки. Что каса-
ется одежды, то среди новых разработок можно отметить костюм 
противоэнцефалитный, защищающий от энцефалитного клеща 
и гнуса. Также есть костюмы из ткани стрейчтекст, содержащей 
стрейчевые волокна. Костюм выглядит как фэшн костюм и в то же 
время обладает всеми характеристиками рабочей одежды. 
Нашим клиентам мы можем предложить и такую инновацион-
ную услугу, как нанесение непосредственно на ткань логотипа 
компании, даже с адресом сайта.

 В рамках 
выставки 
открылись 
мини-ла-
боратории, 
высотные 
полигоны и 
экспозиции 
ведущих про-
изводителей 
СИЗ.

«Уверен, дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество 
Всероссийской Недели охра-
ны труда и международной 
выставки SAPE позволит сде-
лать еще один значимый шаг 
в развитии системы охраны 
труда и безопасного производ-
ства, предупреждения и про-
филактики профессиональных 
заболеваний, снижения уров-
ня травматизма, популяриза-
ции идей безопасного пове-
дения. ВНОТ и SAPE закрепят 
за собой статус главного собы-
тия года в сфере охраны труда, 
глобальной международной 
площадки,  на которой демон-
стрируется все самое  новое 
и современное, обсуждаются 
самые острые вопросы и про-
блемы, ведется самый акту-
альный  диалог всех сторон 
трудовых взаимоотношений: 
профессионалов, власти и биз-
неса».
Олег Косырев, президент  
Ассоциации «ЭТАЛОН».
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Ирина Озерицкая, руководитель отдела PR-технологий ФПГ 
«Энергоконтракт».
– Мы представляем средства защиты российских энергетиков 
от электрической дуги, в этой области наша компания является 
экспертом уже около 15 лет. Сегодня мы представляем сравни-
тельно новое направление – костюмы для защиты от наведен-
ного напряжения, от воздействия электрического тока. Плюс у 
нас есть инновационные костюмы сварщика, костюмы для за-
щиты от биологических рисков «Биостоп», костюмы спасателя 

«Термолюкс», которые защищают сотрудников 
пожарных подразделений. 
В прошлом году мы участвовали только в ме-
роприятиях Недели, а в этом году приняли 
участие и в выставке, и приятно удивлены, так 
как здесь действительно собраны все ведущие 
представители отрасли. Приятно, что выставка 
вызывает большой интерес у участников ВНОТ, 
хотя можно было опасаться, что они будут пред-
почитать посещение пленарных заседаний. Но 
этого не случилось, все здесь. Мы рады видеть 
всех наших клиентов – и старых знакомых, и 
новых знакомых. На мой взгляд, организаторы 
выбрали удачный формат, мероприятие остав-
ляет хорошее впечатление.

Лариса Евдокимова, заместитель генерального 
директора компании «Армакон».
– Наша компания производит средства защиты 
кожи сугубо патологического характера – за-
щитные, очищающие и регенерирущие. Изна-
чально компания, образованная в 1998 году, 
занималась профессиональной химией, и все 
производство заточено под эти технологиче-
ские процессы.
Среди новинок можно отметить репелленты: 
«Антикомар», «Антиклещ» – эти средства 
подтверждены на гипоаллергенность. И инак-
тиваторы – мы эту тему пытаемся донести до 
потребителя, чтобы они понимали, что к чему. В 
этом вопросе надо очень много объяснять, рас-
сказывать, как правильно использовать сред-

ство, почему именно это средство надо использовать и т.д. 
В прошлом году мы участвовали только в работе выставки, а в 
этом году решили выступить со своей программой и на форуме. 
У нас будет круглый стол, посвященный теме СИЗ, не напрасная 

все гости увидели новые РазРаботки 
ПРодуктов и технологий для 

ПРоизводственной безоПасности: 
сПециальную и защитную одежду, обувь, 

сРедства индивидуальной защиты, сРедства 
защиты от огня и стихийных бедствий, 

сРедства защиты на высоте.

«Международная выставка 
SAPE является современной 
площадкой для демонстра-
ции успешных проектов и 
новейших технологий в сфе-
ре обеспечения безопасных 
условий труда. В этом году 
особое внимание уделено 
охране здоровья человека. 
Широко представлены прак-
тически все ведущие россий-
ские производители средств 
индивидуальной защиты, 
технологий обеспечения про-
изводственной безопасности. 
Желаю участникам заклю-
чения новых контрактов и 
партнерских соглашений, 
развития деловых связей, а 
также успешного продвиже-
ния своей продукции!».
Максим Топилин, Министр 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации.



ли это трата денег. Дело в том, что сейчас потре-
бители зачастую хотят только самого дешевого, 
а потом, когда что-то не работает, оказывается 
неэффективным и бестолковым, начинают ис-
кать что-то более эффективное.
Наша компания – добросовестный произво-
дитель, который давно работает на рынке, мы 
успешно конкурируем с иностранными ком-
паниями, работающими в профессиональной 
химии. Например, мы сейчас обходим тот же 
Johnson Diversey, а в этом году начали рабо-
тать с KFC. На рынке СИЗ, в принципе, у нас 
нет других таких производителей, которые бы 
обладали подобной научно-технической базой, 
подобными разработками. Мы очень большое 
значение придаем не просто безопасности, что 
должно быть априори, а именно эффективно-
сти средств. И вкладываем деньги в то, чтобы 
доказать эту эффективность. 

Елена Альхова, маркетолог ООО «Гасзнак».
– У нас несколько направлений в сфере охраны 
труда: промышленная экипировка, изоляция 
источников энергии, изоляция источников 
механических рисков, оборудование для энер-
гетиков. Также мы занимаемся маркировкой 
опасных зон, визуализацией опасностей. Так, 
вы видите, на нашем стенде представлены про-
пененные профили из поливинилхлорида. 
Также у нас есть оборудование для аварийного 
освещения во время проведения поисково-изы-
скательных работ. Есть и такая разработка, как 
стенд для хранения средств индивидуальной за-
щиты.
Отдельно хочу обратить внимание на светодиодное информаци-
онное табло. В данном случае оно показывает температуру, коли-
чество несчастных случаев и т.д. Информация может быть любая, 
по желанию заказчика. Данное табло может эксплуатироваться 
при температуре до -45°С.
На данной выставке мы присутствуем уже 5 лет, соответственно, 
второй раз экспонируемся на площадке Всероссийской недели 
охраны труда. Каждый год наша компания старается предста-
вить что-то новое и интересное, что могло бы привлечь внима-
ние специалистов, а работаем мы непосредственно с крупными 
отраслевыми монополистами. ¶

ПЕРВЫЕ ЛИЦА – ПЕРВЫЕ ЗРИТЕЛИ
Как сообщает пресс-центр 
ВНОТ-2016, в первый день 
работы международной спе-
циализированной выставки 
SAPE-2016 ее посетили  за-
меститель Министра труда и 
социальной защиты РФ Гри-
горий Лекарев,   мэр города 
Сочи Анатолий Пахомов, 
Президент межрегиональ-
ной ассоциации содействия 
обеспечению безопасных ус-
ловий труда «Эталон» Олег 
Косырев.   
Гости ознакомились с экс-
позицией компаний ГАС-
ЗНАК, Восток-Сервис, 3М, 
Клинский институт охраны 
труда, Скинкеа. Руководите-
ли компаний рассказали о 
новинках продукции, техно-
логиях и достижениях в об-
ласти средств индивидуаль-
но защиты, приспособлений 
и оснастки. Обсудили так-
же возможности развития 
отрасли, основные направ-
ления взаимоотношений с 
государственными структу-
рами. Такие встречи всегда 
важны как деловое меро-
приятие и  как уникальная 
возможность оперативно 
обсудить наболевшие про-
блемы и вопросы.

 В работе 
SAPE-2016 
приняли уча-
стие  89 ком-
паний. Общая 
выставочная 
площадь со-
ставила более 
5 000 кв. м. 
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система управления 
охраной труда в 
ОАО «РЖД» 
Система управления охраной труда на Российских желез-
ных дорогах России функционирует более 170 лет.

На современном этапе создание безопасных ус-
ловий труда, направленных на сохранение жиз-
ни и здоровья работников компании, – одна из 
основных задач, которой в ОАО «РЖД» уделяется 
постоянное внимание.
Основополагающим документом в области обе-
спечения безопасности производственных про-
цессов является «Политика ОАО «РЖД» в области 
охраны труда, защиты окружающей среды и 
промышленной безопасности».
Политика была принята в 2008 году. Необ-
ходимость принятия Политики вызвана рас-
ширением области ее распространения на все 
предприятия холдинга и обязательств ОАО «РЖД» 
соответствовать требованиям международных и 
национальных стандартов в области охраны тру-
да и окружающей среды. 
Для реализации поставленных задач в компании 
создана и функционирует Система управления 
охраной труда (СУОТ).
Организационная структура СУОТ построена на 
структуре управления ОАО «РЖД» и основана на 
распределении функций управления, установ-
лении взаимосвязей и отношений органов кор-
поративного управления и должностных лиц 
филиалов и структурных подразделений ОАО 
«РЖД», сформированных по основным направле-
ниям деятельности общества.
Корпоративное управление охраной труда в 

О важнейших принципах 
безопасности компании 

рассказывает Дмитрий Раенок,
начальник Департамента 

охраны труда,
промышленной безопасности 

и экологического контроля 
ОАО «Российские железные 

дороги» – партнера 
Всероссийской Недели охраны 

труда в Сочи -2016.



компании осуществляют корпоративный центр 
управления ОАО «РЖД» и региональные центры 
корпоративного управления на территории же-
лезной дороги.
Управление охраной труда в производственно-
хозяйственном блоке ОАО «РЖД» осуществляется 
на трех уровнях управления: центральном, реги-
ональном и линейном.
В целях повышения эффективности управления 
охраной труда в компании системно проводит-
ся работа по совершенствованию нормативной 
базы.
В настоящее время в ОАО «РЖД» действует более 
250 нормативных и организационно-методи-

ческих документов по охране 
труда, в их числе: 8 стандартов 
ОАО «РЖД», 26 правил и 129 
инструкций по охране труда.
В целях минимизации рисков 
травмирования работников, по-
вышения культуры безопасно-
го труда в ОАО «РЖД» постоян-
но проводится модернизация 
СУОТ с внедрением принци-
пиально новых подходов и ин-
струментов управления путем 
перехода от реактивной модели 
управления охраной труда к 
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проактивной. С этой целью разработаны и вне-
дрены новые элементы управления охраной 
труда, которые положены в основу методоло-
гии расчета профессионального риска.
Это, в первую очередь:
– метод визуализированного контроля «Ком-
плексная система оценки состояния охраны 
труда на производственном объекте» (КСОТ-П);
– система ввода четырех режимов управления 
охраной труда;
– методология оценки влияния человеческого 
фактора на возникновение несчастных случаев 
и определения доли ответственности работни-
ков за случаи производственного травматизма;
– методика расследования, учета и оценки 
микротравм, полученных работниками ОАО 
«РЖД» в процессе производственной  деятель-
ности, и другие.
Работа с профессиональными рисками – один 
из основных инструментов совершенство-
вания системы управления охраной труда в  
ОАО «РЖД». 
В целях развития системы управления профес-
сиональными рисками разработан стандарт 
по анализу, оценке и управлению профессио-
нальными рисками, а в 2015 году разработа-
на и введена в промышленную эксплуатацию 
Автоматизированная система по их расчету  
(АСУ ПР) на основе «Методики анализа и оцен-
ки профессиональных рисков».
В компании внедрен метод обучения руково-
дителей филиалов ОАО «РЖД» с оценкой уровня 
развития корпоративной (профессиональной) 
компетенции по вопросам обеспечения безо-
пасности производственных процессов, реали-
зуются новые подходы в обучении по охране 
труда с применением современных информа-
ционных технологий, в том числе виртуаль-
ных классов по охране труда.
Также в ОАО «РЖД» проводится работа по вне-
дрению инновационных технических средств, 
направленных на минимизацию рисков про-
изводственного травматизма. В путевом ком-

плексе используются системы 
переносного ограждения и 
оповещения о приближении 
подвижного состава к брига-
дам, работающим на путях, 
разрабатываются новые тех-
нологи по ремонту и содержа-
нию технических средств, для 
работников хозяйства элек-
троснабжения поставляются 
защитные костюмы от терми-
ческого воздействия электри-
ческой дуги и наведенного на-
пряжения, сигнализаторы и 
указатели напряжения, в том 
числе постоянного тока, и др.
Созданная система управ-
ления охраной труда в ОАО 
«РЖД», постоянное улучшение 
условий труда, комплекс ме-
роприятий по обеспечению 
безопасности производствен-
ных процессов, проводимых 
в компании, а также постоян-
ное совершенствование СУОТ 
позволяют поддерживать тен-
денцию к ежегодному сниже-
нию случаев производствен-
ного травматизма. За период 
деятельности компании уро-
вень общего и смертельного 
травматизма снижен более 
чем в пять раз. 
ОАО «РЖД» ставит пе-
ред собой задачу в  
2016 г. актуализировать, 
а в 2017 г. перейти на ка-
чественно новый уровень 
управления охраной тру-
да, основанный на оценке и 
управления профессиональ-
ными рисками. ¶
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Компания 3М – международная многопро-
фильная корпорация с более чем 100-лет-
ней историей. В 2016 году компания отме-
чает 25-летие работы в России.  

Компания 3М занимает лидирующие пози-
ции в разработке и производстве средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания, зре-
ния, слуха, головы и лица. 
На российском рынке представлено более 
500 видов средств индивидуальной защиты 
– респираторы, маски и полумаски, каски, 
противошумные вкладыши, наушники, за-
щитные очки, сварочные щитки. 

Компания 3М развивает бизнес в России, уделяя особое внимание 
поэтапной локализации, осуществляя перенос не только произ-
водственных мощностей, но и развивая технологическую  экспер-
тизу российских поставщиков материалов и комплектующих.

сотРудники «3м Россия» являются членами 
технического комитета По РазРаботке стандаРтов 

сиз (тк 320), членами Рабочих гРуПП 
ПРи минтРуда России и эксПеРтного клуба 

ПРи РостРуде, РегуляРно ПРивлекаются в 
качестве эксПеРтов в области охРаны тРуда 

для ПРоведения аудитов и консультаций на 
ПРомышленных ПРедПРиятиях кРуПнейших 

Российских холдингов, в том числе и совместно 
с госинсПекцией По тРуду.

Дышать легко – 
легко!

Респираторы 3M™ VFlex™

Разработан в лаборатории компании 3М в России
Для российских рабочих
Российскими инженерами
Производится в России

3М Россия
Средства для обеспечения  
безопасности труда
121614, Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.:   +7 (495) 784 7474
Руководитель проекта Екатерина Гак
Тел.:   +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)
Факс: +7 (495) 784 7475 
www.3MRussia.ru
www.3MRussia.ru/siz



В 2008 году запущен первый завод в Волоколамске. 
Сегодня на предприятии производятся средства инди-
видуальной защиты, продукция для авторемонта, анти-
коррозионные покрытия, продукция по уходу за домом 
и продукция для офиса, материалы для обеспечения 
безопасности дорожного движения, осуществляется 
переработка клейких материалов. На базе предприятия 
функционируют 3 сертифицированные научно-иссле-
довательские лаборатории, которые специализируются 
на разработке инновационных продук-
тов с учетом специфики российского 
рынка. 

В 2015 году компания 3М офици-
ально объявила о приобретении ком-
пании – мирового лидера по произ-
водству средств защиты от падений с 
высоты, теперь в линейку средств за-
щиты 3М входят также уникальные 
анкерные системы, аналогов которых 
нет, стропы, страховочные привязи, 
тросы, сцепные устройства, системы и 
решения для эвакуации работников, 
позволяющие свести к минимуму риск 
гибели человека при наступлении не-
штатной ситуации, другие уникаль-
ные инженерные решения, в том числе 
для авиации и авиаремонта. 

Компания «3М Россия» входит в со-
став Консультативного совета по ино-
странным инвестициям под руковод-
ством Председателя Правительства РФ  
Д.А. Медведева, а также является по-
стоянным членом Стратегического со-
вета по инвестициям в новые индустрии 
при Министерстве промышленности и 
торговли РФ. На данных площадках экс-
перты компании участвуют в работе по 
оптимизации действующего законода-
тельства и созданию инструментов эф-
фективного развития российской техно-
логической базы. ¶

 Осенью 2015 года в ОЭЗ 
«Алабуга» состоялась церемо-
ния открытия второго завода 
компании 3М, был произве-
ден запуск первой линии по 
производству жидких анти-
коррозионных покрытий для 
нефтегазовой отрасли. 

В Волоколамске производится 
полная линейка противоаэрозольных 
полумасок, разработанных специаль-
но для российского рынка. Линейка 
включает все классы защиты, чаше-
образные и складные конструкции, 
в том числе с клапаном выдоха и ре-
спираторы со свойствами противога-
зовой защиты. Используемые в этих 
респираторах высокоэффективные 
фильтры позволяют достичь уровня 
фильтрации, значительно превыша-
ющего требования, предъявляемые 
российскими стандартами.
Создание в России научно-исследо-
вательской лаборатории 3М в 2012 
году позволило в максимальной сте-
пени учесть в новых разработках тре-
бования различных отраслей россий-
ской промышленности – атомной, 
горнодобывающей и ряда других. Ре-
спираторы, произведенные в Волоко-
ламске, широко используются в быту 
и представлены в рознице. 
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объективная оценка УСЛОВИЙ ТРУДА 

Третий год в нашей стране 
действует федеральный закон 
о специальной оценке условий 
труда. Cпецоценка повлекла за 

собой существенные изменения 
как в законодательстве, 

так и в отношениях 
между работодателями и 

работниками, между бизнесом 
и государством. 

МОСКВИЧЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Изменения произошли – и еще будут 

происходить – на 
всех уровнях госу-
дарственной, обще-
ственной жизни и 
затронут всех рабо-
тающих граждан. 
Об это мы побесе-
довали с Генераль-
ным директором 
Клинского инсти-
тута охраны и условий труда Андреем Москвичевым.
– Сама по себе процедура специальной оценки условий труда, по 
мнению тех, кто участвовал в ее разработке и в разработке законо-
дательства, впитала в себя очень многие аспекты аттестации рабо-
чих мест, и поэтому говорить о том, что СОУТ – это некий новый 
механизм, наверное, не стоит. Самое главное, что было изменено, – 
даже не столько сама процедура оценки условий труда, сколько 
использование ее результатов. Теперь результаты оценки условий 
труда очень широко и в полном объеме используются для установ-
ления гарантий и компенсаций работникам, чего раньше не на-
блюдалось. И именно этот аспект является новым. Его новизна за-
ключается в том, что переход к принципу установления гарантий и 
компенсаций в зависимости от класса условий труда, а не от видов 

Генеральный директор АО «Клинский институт 
охраны и условий труда», 
кандидат физико-математических наук, 
член рабочих групп Минтруда России 
по разработке нормативных правовых 
документов.



работ, приводит к тому, что необходимо уделять 
огромное внимание объективности оценки ус-
ловий труда.
Очень часто вызывает непонимание вопрос, 
почему по результатам был получен примерно 
одинаковый класс условий труда, что был и 
раньше, а гарантии и компенсации существенно 
меняются. Это вызвано переходом от назначе-
ния гарантий по видам работ к классам условий 
труда, – и это самый сложный момент. Ведь ме-
ханизм зависимости гарантий от видов работ 
существовал в нашей стране порядка 40 лет. 
За два с лишним года, что действует закон, по-
явилась некоторая статистика судебных тяжб 
как со стороны работодателей, так и со стороны 
работников по этому поводу. Но я бы не сказал, 
что сложилась целая система, поскольку огром-
ное количество вопросов вызывает как сама 
процедура проведения специальной оценки 
условий труда, так и процедура установления 
гарантий и компенсаций. Эти аспекты следует 
разделять, потому что гарантии и компенсации 
лежат вне процедуры СОУТ. Для установления 
гарантий и компенсаций используются результаты спецоценки. По-
этому пока можно говорить о том, что судебные мероприятия, в ос-
новном, связаны с тем, что работники лишились гарантий и компен-
саций и были плохо проинформированы, с чем это связано. Либо ра-
ботодатель не предпринял каких-либо компенсирующих мер, чтобы 
каким-то образом сгладить потери. 
Конечно, еще долго это будет вызывать огромное количество вопро-
сов, спорных моментов, и они будут решаться в судебном порядке. 
Но я бы не говорил, что это уже сложившаяся судебная практика. 
Да, есть определенные судебные дела, которые могут решаться как 
в пользу работодателей, так и в пользу работников, обеих сторон со-
циального партнерства. Но точно могу сказать, что очень часто эти 
судебные решения сводятся к тому, что спецоценка проведена не-
правильно, организационно неверно. 
Наша практика показывает, что проводить специальную оценку 
условий труда точно так же, как аттестацию рабочих мест, непра-
вильно. Потому что если сегодня гарантии и компенсации выте-
кают из результатов спецоценки, и подход к ним изменился, то мы 
должны изменить подходы к самой оценке условий труда. В орга-
низационном плане СОУТ в большем объеме вводит участие работ-
ника в процедуру оценки. Он имеет право принимать участие при 
проведении процедуры спецоценки фактически на всех этапах как 

объективная оценка УСЛОВИЙ ТРУДА 

«воПРос осложняется тем, что сами 
Работники не ПРоинфоРмиРованы о 
сПециальной оценке. в итоге они вос-
ПРинимают эту ПРоцедуРу как механизм 
лишения их льгот. увы, достаточно 
неПРосто объяснить, Почему 40 лет 
Работникам говоРили, что сПуститься Под 
землю – это значит ПоПасть во вРедные 
условия тРуда, а теПеРь сам По себе 
сПуск Под землю далеко не свидетель-
ствует о том, что это будут вРедные 
условия тРуда и за это будут Положены 
гаРантии и комПенсации. 
со стоРоны Работодателей ПотРебуется 
достаточно много усилий, чтобы 
Пояснить Работникам эти изменения и 
ПРавильно, доходчиво ПРоинфоРмиРовать 
их об условиях тРуда и Полагающихся 
гаРантиях и комПенсациях».
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«сейчас, собственно говоРя, ничего 
не Поменялось. то есть, если у 

Работника вРедные условия тРуда, то 
у него идет накоПление «вРедного» 

стажа. если у него не вРедные 
условия тРуда, то, как и Ранее, до 
следующей сПецоценки «вРедный» 

стаж не накаПливается. ПРосто 
сейчас выбРан единый Подход, а не 
Различные мнения теРРитоРиальных 

отделений Пенсионного фонда 
субъектов Рф становятся 

Решающими, имеет ли Работник ПРаво 
на досРочную Пенсию или нет».

вторая сторона социального партнерства в комиссии по проведе-
нию специальной оценки условий труда. Ранее, в рамках аттеста-
ции рабочих мест участие работников было не столь значимым и 
значительным, поскольку гарантии и компенсации устанавлива-
лись в зависимости от видов работ. Было практически без разницы, 
какой класс условий труда будет установлен на рабочем месте. 
Сейчас все по-другому, значит, и организационно должно быть по-
другому. Поэтому судебные дела, в основном, связаны с претензи-
ями по организации работ, когда спецоценка проводится не в со-
ответствии с 426 федеральным законом. И если выясняется, что 
что-то забыли, то, безусловно, результаты отменяются и возникает 
необходимость провести новую спецоценку. Такая практика есть. 
По остальным вопросам, по гарантиям и компенсациям, которые 
очень часто интересуют как представителей работодателей, так и 
работников, я бы не говорил, что есть сложившаяся практика в 
субъектах Российской Федерации, так как у судов встречаются раз-
личные мнения. 

ПЕНСИИ И СОУТ В ПЕРСПЕКТИВЕ
Существует непростой вопрос – как специальная оценка условий 
труда отразится на назначении досрочных пенсий. Когда мы ведем 
обучающие семинары или работаем с комиссиями по проведению 
спецоценки, то сталкиваемся с мнением, что спецоценка, попросту 
говоря, отбирает права работников на льготное пенсионное обе-
спечение. На самом деле, если на рабочем месте установлены без-
опасные условия труда, то у работников приостанавливается на-
копление «вредного» стажа как одного из условий для досрочного 

выхода на пенсию. Но обращаю внимание – и 
мы подтверждаем это той судебной практи-
кой, которая существовала и до процедуры 
проведения спецоценки, – что право на льгот-
ное пенсионное обеспечение возникало у ра-
ботников, занятых во вредных или опасных ус-
ловиях труда, которые выполняли виды работ, 
относящиеся к списку № 2 или выслуга лет 
которых была отражена в 173 федеральном 
законе о пенсиях в Российской Федерации, в 
определенных статьях. 
Разумеется, два года практики – не срок, но 
все-таки уже накоплен некоторый опыт и 
можно делать какие-то прогнозы о перспекти-
вах специальной оценки условий труда в Рос-
сии. Не думаю, что мы уже полностью готовы 
изменить те подходы к установлению гаран-
тий и компенсаций, которые не один десяток 



«в ПРоцессе РазРаботки 
законодательства о соут много 
обсуждений велось вокРуг фактоРов, 
котоРые исключены из сПецоценки. 
в обсуждениях ПРинимали участие 
с ПРедставителями все стоРоны 
социального ПаРтнеРства, тРудовые 
объединения, объединения 
ПРофсоюзов. исключение из 
сПецоценки Ряда фактоРов было 
вызвано Решением, что должны 
оцениваться лишь те фактоРы, 
котоРые имеют влияние на здоРовье 
Работника.»

лет существовали в нашей стране. Но в этом плане специальная 
оценка условий труда – единственный механизм, позволяющий до-
биться объективных результатов для установления гарантий и ком-
пенсаций.
Конечно, процедуру спецоценки еще необходимо прорабатывать, 
потому что на практике всплывают определенные нюансы, которые 
не позволяют в полной степени или объективно оценить условия 
труда у отдельных работников или объективно провести оценку 
по какому-то фактору. Эти нюансы нужно корректировать. На пло-
щадке Минтруда существует рабочая группа по 
мониторингу как Федерального закона № 426, 
так и Приказа Минтруда № 33, который опре-
деляет методику проведения спецоценки, там 
как раз эти вопросы и рассматриваются. И соот-
ветствующие корректировки мы увидим уже в 
ближайшее время. Одно из нововведений – это 
возможность осуществления процедуры деклари-
рования на рабочих местах с безопасными усло-
виями труда. Если сейчас есть возможность пере-
декларирования или проведения идентификации 
с последующим инструментальным измерением и 
исследованием потенциально вредных факторов 
производственной среды, то в будущем предпо-
лагается следующее. Если измерения показывают, 
что условия труда безопасные, то можно будет за-
полнить декларацию и  при отсутствии изменений 
условий труда продлевать действие декларации 
на последующие пять лет. Что, наверное, является 
достаточно обоснованным и удобным механиз-
мом для ряда рабочих мест, где не используются 
серьезное оборудование, материалы, сырье и про-
чее. В любом случае, процедура будет модернизироваться, но, на-
верное, идеологических изменений к подходу уже не будет. 
Можно с уверенностью говорить о том, что специальная оценка 
условий труда сегодня – это единственно возможный объектив-
ный механизм оценки условий труда работников. Другой подоб-
ной процедуры нет. Исключение из спецоценки ряда факторов 
было вызвано решением, что должны оцениваться лишь те фак-
торы, которые имеют влияние на здоровье работника. Существуют 
нормативно-правовые акты, обеспечивающие нормирование этих 
факторов. И это позволило создать механизм объективной оценки 
условий труда. Поэтому установление гарантий и компенсаций по 
результатам спецоценки – это те льготы, которые положены работ-
никам в связи с тем, что один из имеющихся вредных факторов 
может парализовать течение всего трудового процесса. ¶
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КУРОРТЫ КАК БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ

Кто сидит в офисе? Менеджеры, 
бухгалтеры и другие офисные ра-
ботники. Два-три года – и у всех 
болит спина, шея, плечи, возника-
ют проблемы с пищеварением. Не 
высыпаются – потому что крово-
обращение нарушено. Не говоря 
уже о заболеваниях малого таза и 
у мужчин, и у женщин. Падает ра-
ботоспособность, повышается утом-
ляемость, через каждые 20 ми-
нут работы человеку нужно взять 
паузу. Посмотрите на 20-летних: 
могут протанцевать на дискотеке 
полночи, потом все равно будут ра-
ботоспособны. А на 30-тилетних? 
После работы уже «ни до чего», 
мужчины расслабляются за буты-
лочкой пива, женщинам лишь бы 
снять обувь на высоких каблуках. 
Хроническая усталость, раздражи-
тельность – все это указывает на 
негативные процессы, происходя-
щие в организме. Что в результате? 
Руководство компании требует от 
сотрудников хорошего настрое-
ния, слаженных действий, хороше-
го сервиса. Но человек, у которого 
нет энергии, не может обеспечить 
всего этого. Причина – ухудшение 
циркуляции крови, которая не до-
ходит до капилляров. Эта проблема 
уже давно изучена во всем мире, в 
России в том числе. Проработаны 
инструменты, как этого избежать.  

ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, ЗДОРОВЬЕ 
Это три основных фактора, без ко-
торых в главных отраслях и в целом 
в экономике страны мы ничего по-
менять не сможем. И одно без дру-
гого не работает. Поэтому нам надо: 
а) учиться ставить цели; б) делать 
это, согласуясь с определенными 
принципами; в) без здоровья все 

Где предприятия теряют прибыль 
и в чем основной ресурс роста 

производительности труда? На этот 
вопрос ответил директор сочинского 

санатория «Знание» Дмитрий Богданов 
в рамках панельной дискуссии 

«Безопасность современного офиса» на 
Всероссийской Неделе охраны труда.



это неосуществимо. 
Итак, как восстановить здо-
ровье? Можно ли это сделать, 
только обратившись в по-
ликлинику или стационар? 
В подавляющем большин-
стве случаев – нет. Это лишь 
ликвидация последствий. 
Что нужно для того, чтобы 
у человека было здоровье? В 
первую очередь, осознание 
самим человеком ценности и 
важности его здоровья. Осоз-
нание того же самого руководителем предприятия. Потому что если 
руководитель не обращает на это внимания, сотрудники тоже не бу-
дут обращать на это внимания. Или обратят только тогда, когда уже 
все совсем плохо. Поэтому – правильный образ жизни, правильное 
питание, спорт, – вот что нужно для того, чтобы кровь бегала. А она 
должна бегать! Если она не бегает, то наши клетки не получают кис-
лорода и полезных веществ, которые нужны для жизни и работы всех 
систем организма. 
В Советском Союзе была разработана и внедрена уникальная в ми-
ровом масштабе система санаториев, в которых человек может полу-
чить комплекс гимнастики, массаж, правильное питание (то есть, все 
то, что необходимо для здоровья) по очень приемлемым ценам. Ска-
жем, сегодня мы предлагаем уникальный комплекс оздоровительных 
программ по цене 1100-1300 руб. в сутки на человека. Такие 
цены нереальны для всего мира. На четвертый день наших процедур 
человек встает с утра выспавшийся безо всяких будильников. И это 
крайне важно и для офисных сотрудников, и для пенсионеров. Даже 
для 70-80-летних эффективность очень ощутима. 
С 2000 года мы реализовали порядка 120 проектов, в рамках ко-
торых помогли предприятиям ощутимо увеличить выручку в разы. 
Эти проекты были реализованы в разных сферах. То есть, примеры 
реабилитации есть по всей стране. 
Разумеется, важна увязка целей сотрудников и целей самого пред-
приятия. Без понимания того, что цели – общие, ничего не получится. 
И в этом ничего сложного нет. Просто пусть одной из маленьких це-
лей каждого руководителя станет желание добиться здоровья своих 
сотрудников, и все будет хорошо. 
Опять же, недооценка того, как плохое состояние здоровья сотруд-
ников влияет на выручку предприятия, чревата очень серьезными 
потерями. Важно следить за изменениями во всех сферах и делать 
соответствующую корректировку. Потому что сейчас в нашем мире 
все меняется очень быстро. ¶

Генеральный директор санаторно-курортного 
комплекса «Знание», г. Сочи.
Эксперт в области внутреннего туризма, специ-
алист с более чем 17-летним опытом в сфере оз-
доровительного туризма.
Сотрудник Челябинской областной организаци 
Общества «Знание» России – некоммерческой 
негосударственной социально ориентирован-
ной общественной организации, занимающей-
ся просветительской и образовательной дея-
тельностью.

БОГДАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ



Москва 1
9,1% ▼A

Чукотский 
автономный 
округ

80
117,6% ▼E

Республика 
Тыва 82

46,9% ▼E

Республика 
Северная 
Осетия — Алания

62
126,1% ▲E+

Санкт-Петербург 3
3,5% ▼A

Краснодарский 
край 4

93,6% ▲A

Республика 
Татарстан 6

55% ▼A

Ростовская 
область 9

39,4% ▲A

Воронежская 
область 19

53% ▼A

Ленинградская 
область 27

11,5% ▼A

Курская область 36
22,8% ▼A

Липецкая 
область 40

51,7% ▼A

Ненецкий 
автономный 
округ

85
3,6% ▲A

Московская 
область 2

29,7% ▼A-

ХМАО 14
6,5% ▼A-

Тамбовская 
область 50

70,1% ▲A-

Сахалинская 
область 47

0%B

Томская 
область 48

46% ▼B

Астраханская 
область 58

107% ▲B

Республика 
Адыгея 74

34,6% ▼B

Новосибирская 
область 15

53,3% ▲B-

Смоленская 
область 49

107,5% ▼C

Архангельская 
область 51

64,4% ▼C

Рязанская 
область 52

93,8% ▼C

Республика 
Бурятия 53

30,1% ▼C

Республика 
Коми 55

69,5% ▲C

Красноярский 
край 7

63,9% ▲B

Самарская 
область 12

51,1% ▲B

Белгородская 
область 17

113,4% ▲B

Приморский 
край 21

13,1% ▼B

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ

25
22,5% ▼B

Нижегородская 
область 8

65% ▼C

Челябинская 
область 10

41,8% ▲C

Пермский 
край 13

12,3% ▼C

Кемеровская 
область 16

68,5% ▼C

Иркутская 
область 18

23,9% ▲C

Республика 
Алтай 83

68,2% ▼C

Волгоградская 
область 23

78,3% ▲C-

Мурманская 
область 42

42,2% ▼C-

Орловская 
область 64

93,1% ▲C-

Камчатский 
край 71

41,8% ▲C-

Саратовская 
область 24

99,6% ▼B-

Омская 
область 30

73% ▲B-

Республика 
Башкортостан 11

21,7% ▼B+

Республика Саха 
(Якутия) 20

40,4% ▲B+

Тюменская 
область 31

0,8% ▲B

Хабаровский 
край 32

52,6% ▲B

Калининградская 
область 33

53,5% ▼B

Калужская 
область 34

81,5% ▲B

Владимирская 
область 37

12,1% ▼B

Чувашская 
республика 56

62,2% ▲C

Вологодская 
область 57

96,8% ▼C

Ивановская 
область 60

80,6% ▲C

Кабардино-
Балкарская 
Республика

63
64% ▼C

Новгородская 
область 66

76,2% ▼C

Республика 
Мордовия 67

176,2% ▲C

Карачаево-
Черкесская 
Республика

78
92,5% ▼C

Пензенская
область 44

97,6% ▲C

Республика 
Дагестан 29

66,5% ▼C

Тульская 
область 35

28,2% ▼C

Ярославская 
область 38

67,6% ▲C

Брянская 
область 43

58,8%C

Ставропольский 
край

55% ▼A+

Оренбургская 
область 28

62,2% ▲C

Ставропольский 
край 22

52,8% ▼C

Свердловская 
область 5

31,8% ▼C+

Алтайский 
край 26

4,5% ▼C+

Ульяновская 
область 45

74% ▲C+

Амурская 
область 68

104,2% ▲C+

Республика 
Марий Эл 73

91,8% ▼C+

Удмуртская 
республика 41

103,5% ▲D

Тверская 
область 46

82,3% ▲D

Забайкальский 
край 54

108,2% ▲D

Кировская 
область 59

77,6% ▼D

Республика 
Карелия 61

108,3% ▼D

Псковская 
область 65

91,5% ▲D

Чеченская 
республика 69

65,8% ▼D

Курганская 
область 70

67,5% ▲D

Костромская 
область 72

123,6% ▲D

Республика 
Хакасия 77

107,6% ▲D

Республика 
Ингушетия 79

94,9% ▼D

Республика 
Калмыкия 84

77,2% ▲D

Еврейская 
автономная 
область

81
82,8% ▲D-

Магаданская 
область 76

78,3% ▲D+

A

E

B C D

По данным TNS Россия, аудитория одного номера журнала составляет 
411 200 человек по России и 108 300 — по Москве#1–2 (238) 2016

16+

Цифровые версии 
журнала

регионы-
доноры
дотационные 
регионы

Принадлежность к группе по качеству условий 
для малого и среднего бизнеса по версии МСП Банка
А — группа регионов-лидеров
B — группа «догоняющих» регионов
C — группа регионов-середняков
D — группа отстающих регионов
E — группа регионов-аутсайдеров

Республика Крым 
и Севастополь в 2013-2014 
годах не принимали участия 
в рейтинге качества условий 
для малого и среднего бизнеса

Долговая нагрузка по данным «РИА Рейтинг»

Место в рейтинге с точки зрения инвестиционного 
потенциала по версии RAEX («Эксперт РА»)

Этот журнал путешествует. 
Прочитал сам — 
передай другому с. 4b-mag.ru

ВЫЗОВЫ И ТОЧКИ РОСТА
РЕГИОНОМИКА

Название
региона

51

11,6% ▼A+

КАРТОЧКА РЕГИОНА

Подробнее — на с. 16

Редактор Наталья Югринова стала одним из победителей 
V Всероссийского конкурса инновационной журналистики Tech in Media#11 (235) 2015

Цифровые версии 
журнала Этот журнал путешествует. 

Прочитал сам — 
передай другому с. 4b-mag.ru

НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ
Кредиты для МСБ

50КРУЖОК РУКОДЕЛИЯ
русские бионические протезы

38

16+

32ВЫТЯГИВАЙТЕ ЗОЛОТО!
драгметаллы со свалки

Как небольшие компании участвуют 
в строительстве 

больших самолетов

АВИАПРОМ

ВЫТЯГИВАЙТЕ ЗОЛОТО!
драгметаллы со свалки

КРУЖОК РУКОДЕЛИЯ
русские бионические протезы

32

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

WWW.B-MAG.RU

Самый большой тираж среди деловых журналов России по данным Национальной тиражной службы за 2014 год

#8 (232) 2015

СЫРОЗАМЕЩЕНИЕ
как сыр в премиуме 
катается c. 8

ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИАРД
на клаустрофобии
с. 20

РЫНКИ ИЗ НИОТКУДА
зачем России НТИ
с. 26

РОБОПРОМ
ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕТ СПРОСА 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ

30

ЭТ
О

Т 
Ж

УР
НА

Л Н

Е ПОТЕРЯН, ОН ПУТЕШЕСТВУЕТ (СМ
. С. 4)

По данным TNS Россия, аудитория одного номера журнала составляет 
411 200 человек по России и 108 300 — по Москве#1 (237) 2016

Спецвыпуск

вызовы
и точки роста

РЕГИОНОМИКА

Цифровые версии 
журнала Этот журнал путешествует. 

Прочитал сам — 
передай другому с. 4b-mag.ru

16+

Цифровые версии журнала теперь доступны в пресс-киосках операторов связи «Билайн» и МТС#10 (234) 2015

Цифровые версии 
журнала

Этот журнал 
путешествует. 
Прочитал сам — 
передай другому

с. 4
b-mag.ru/go

ФУА-ГРА
как это по-русски?

КОСМОГОНЩИКИ
стартап, который полетит

245234

16+

ФУА-ГРА
как это по-русски?

ЕДЕМ ПО ДЕЛАМ
рейтинг стран для бизнес-эмиграции

С 10.12.2015 можно оформить редакционную подписку — sub.b-mag.ru#12 (236) 2015

Цифровые версии 
журнала Этот журнал путешествует. 

Прочитал сам — 
передай другому с. 4b-mag.ru

16+

16 4223ЧУЖАЯ ПОРОДА
Почему в загоне российская зоогенетика?

ИГОРЬ САНДЛЕР:
сырки и рок-н-ролл

ПРИНЦИП БУТЕРБРОДА
Как Subway обогнал McDonald’s

Как разработчики наноматериалов 

пробиваются на строительный рынок 28

Цифровые версии журнала теперь доступны в App Store и Google Play#9 (233) 2015

Цифровые версии 
журнала

Этот журнал 
путешествует. 
Прочитал сам — 
передай другому

с. 4
b-mag.ru/go

ЕДА 2.0
12

ДЕТСКИЙ ПАРК ПРОФЕССИЙ
бизнес на профориентации

44
ПЛЁВОЕ ДЕЛО
Как продвинуть премиальные семечки

50
СНОВА В БИЗНЕС-ШКОЛУ!
Рейтинг программ МBA

64

Продукты и бизнес-модели 
будущего рынка продовольствия

ЕДА 2.0
Продукты и бизнес-модели 
будущего рынка продовольствия

16+

Как продвинуть премиальные семечки

подробнее см. 3‑ю обложку

По данным «TNS Россия», аудитория одного номера журнала составляет 
411 200 человек по России и 108 300 — по Москве#3 (239) 2016

16+

Цифровые версии 
журнала Этот журнал путешествует. 

Прочитал сам — 
передай другому с. 4b-mag.ru

46НЕ УДЕРЖАЛИСЬ
бренды, которые мы потеряли

26СТРАНА ДИКОРОСИЯ
грибы-ягоды на экспорт

20СУБОРБИТАЛЬНЫЕ СТАРТАПЫ
теперь и в России!

ИНДУСТРИЯИНДУСТРИЯИНДУСТРИЯИНДУСТРИЯИНДУСТРИЯ
4.04.0

Все способы подписки 
на печатную и цифровую версии 
журнала

b-mag.ru/go

WWW.B-MAG.RU

РЕКЛАМА
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС77-48343 ОТ 26.01.2012
16+



Москва 1
9,1% ▼A

Чукотский 
автономный 
округ

80
117,6% ▼E

Республика 
Тыва 82

46,9% ▼E

Республика 
Северная 
Осетия — Алания

62
126,1% ▲E+

Санкт-Петербург 3
3,5% ▼A

Краснодарский 
край 4

93,6% ▲A

Республика 
Татарстан 6

55% ▼A

Ростовская 
область 9

39,4% ▲A

Воронежская 
область 19

53% ▼A

Ленинградская 
область 27

11,5% ▼A

Курская область 36
22,8% ▼A

Липецкая 
область 40

51,7% ▼A

Ненецкий 
автономный 
округ

85
3,6% ▲A

Московская 
область 2

29,7% ▼A-

ХМАО 14
6,5% ▼A-

Тамбовская 
область 50

70,1% ▲A-

Сахалинская 
область 47

0%B

Томская 
область 48

46% ▼B

Астраханская 
область 58

107% ▲B

Республика 
Адыгея 74

34,6% ▼B

Новосибирская 
область 15

53,3% ▲B-

Смоленская 
область 49

107,5% ▼C

Архангельская 
область 51

64,4% ▼C

Рязанская 
область 52

93,8% ▼C

Республика 
Бурятия 53

30,1% ▼C

Республика 
Коми 55

69,5% ▲C

Красноярский 
край 7

63,9% ▲B

Самарская 
область 12

51,1% ▲B

Белгородская 
область 17

113,4% ▲B

Приморский 
край 21

13,1% ▼B

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ

25
22,5% ▼B

Нижегородская 
область 8

65% ▼C

Челябинская 
область 10

41,8% ▲C

Пермский 
край 13

12,3% ▼C

Кемеровская 
область 16

68,5% ▼C

Иркутская 
область 18

23,9% ▲C

Республика 
Алтай 83

68,2% ▼C

Волгоградская 
область 23

78,3% ▲C-

Мурманская 
область 42

42,2% ▼C-

Орловская 
область 64

93,1% ▲C-

Камчатский 
край 71

41,8% ▲C-

Саратовская 
область 24

99,6% ▼B-

Омская 
область 30

73% ▲B-

Республика 
Башкортостан 11

21,7% ▼B+

Республика Саха 
(Якутия) 20

40,4% ▲B+

Тюменская 
область 31

0,8% ▲B

Хабаровский 
край 32

52,6% ▲B

Калининградская 
область 33

53,5% ▼B

Калужская 
область 34

81,5% ▲B

Владимирская 
область 37

12,1% ▼B

Чувашская 
республика 56

62,2% ▲C

Вологодская 
область 57

96,8% ▼C

Ивановская 
область 60

80,6% ▲C

Кабардино-
Балкарская 
Республика

63
64% ▼C

Новгородская 
область 66

76,2% ▼C

Республика 
Мордовия 67

176,2% ▲C

Карачаево-
Черкесская 
Республика

78
92,5% ▼C

Пензенская
область 44

97,6% ▲C

Республика 
Дагестан 29

66,5% ▼C

Тульская 
область 35

28,2% ▼C

Ярославская 
область 38

67,6% ▲C

Брянская 
область 43

58,8%C

Ставропольский 
край

55% ▼A+

Оренбургская 
область 28

62,2% ▲C

Ставропольский 
край 22

52,8% ▼C

Свердловская 
область 5

31,8% ▼C+

Алтайский 
край 26

4,5% ▼C+

Ульяновская 
область 45

74% ▲C+

Амурская 
область 68

104,2% ▲C+

Республика 
Марий Эл 73

91,8% ▼C+

Удмуртская 
республика 41

103,5% ▲D

Тверская 
область 46

82,3% ▲D

Забайкальский 
край 54

108,2% ▲D

Кировская 
область 59

77,6% ▼D

Республика 
Карелия 61

108,3% ▼D

Псковская 
область 65

91,5% ▲D

Чеченская 
республика 69

65,8% ▼D

Курганская 
область 70

67,5% ▲D

Костромская 
область 72

123,6% ▲D

Республика 
Хакасия 77

107,6% ▲D

Республика 
Ингушетия 79

94,9% ▼D

Республика 
Калмыкия 84

77,2% ▲D

Еврейская 
автономная 
область

81
82,8% ▲D-

Магаданская 
область 76

78,3% ▲D+

A

E

B C D

По данным TNS Россия, аудитория одного номера журнала составляет 
411 200 человек по России и 108 300 — по Москве#1–2 (238) 2016

16+

Цифровые версии 
журнала

регионы-
доноры
дотационные 
регионы

Принадлежность к группе по качеству условий 
для малого и среднего бизнеса по версии МСП Банка
А — группа регионов-лидеров
B — группа «догоняющих» регионов
C — группа регионов-середняков
D — группа отстающих регионов
E — группа регионов-аутсайдеров

Республика Крым 
и Севастополь в 2013-2014 
годах не принимали участия 
в рейтинге качества условий 
для малого и среднего бизнеса

Долговая нагрузка по данным «РИА Рейтинг»

Место в рейтинге с точки зрения инвестиционного 
потенциала по версии RAEX («Эксперт РА»)

Этот журнал путешествует. 
Прочитал сам — 
передай другому с. 4b-mag.ru

ВЫЗОВЫ И ТОЧКИ РОСТА
РЕГИОНОМИКА

Название
региона

51

11,6% ▼A+

КАРТОЧКА РЕГИОНА

Подробнее — на с. 16

Редактор Наталья Югринова стала одним из победителей 
V Всероссийского конкурса инновационной журналистики Tech in Media#11 (235) 2015

Цифровые версии 
журнала Этот журнал путешествует. 

Прочитал сам — 
передай другому с. 4b-mag.ru

НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ
Кредиты для МСБ

50КРУЖОК РУКОДЕЛИЯ
русские бионические протезы
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32ВЫТЯГИВАЙТЕ ЗОЛОТО!
драгметаллы со свалки

Как небольшие компании участвуют 
в строительстве 

больших самолетов

АВИАПРОМ

ВЫТЯГИВАЙТЕ ЗОЛОТО!
драгметаллы со свалки

КРУЖОК РУКОДЕЛИЯ
русские бионические протезы

32

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
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Самый большой тираж среди деловых журналов России по данным Национальной тиражной службы за 2014 год

#8 (232) 2015

СЫРОЗАМЕЩЕНИЕ
как сыр в премиуме 
катается c. 8

ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИАРД
на клаустрофобии
с. 20

РЫНКИ ИЗ НИОТКУДА
зачем России НТИ
с. 26

РОБОПРОМ
ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕТ СПРОСА 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ
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По данным TNS Россия, аудитория одного номера журнала составляет 
411 200 человек по России и 108 300 — по Москве#1 (237) 2016

Спецвыпуск

вызовы
и точки роста

РЕГИОНОМИКА

Цифровые версии 
журнала Этот журнал путешествует. 

Прочитал сам — 
передай другому с. 4b-mag.ru
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Цифровые версии журнала теперь доступны в пресс-киосках операторов связи «Билайн» и МТС#10 (234) 2015

Цифровые версии 
журнала

Этот журнал 
путешествует. 
Прочитал сам — 
передай другому

с. 4
b-mag.ru/go

ФУА-ГРА
как это по-русски?

КОСМОГОНЩИКИ
стартап, который полетит

245234

16+

ФУА-ГРА
как это по-русски?

ЕДЕМ ПО ДЕЛАМ
рейтинг стран для бизнес-эмиграции

С 10.12.2015 можно оформить редакционную подписку — sub.b-mag.ru#12 (236) 2015

Цифровые версии 
журнала Этот журнал путешествует. 

Прочитал сам — 
передай другому с. 4b-mag.ru
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16 4223ЧУЖАЯ ПОРОДА
Почему в загоне российская зоогенетика?

ИГОРЬ САНДЛЕР:
сырки и рок-н-ролл

ПРИНЦИП БУТЕРБРОДА
Как Subway обогнал McDonald’s

Как разработчики наноматериалов 

пробиваются на строительный рынок 28

Цифровые версии журнала теперь доступны в App Store и Google Play#9 (233) 2015

Цифровые версии 
журнала

Этот журнал 
путешествует. 
Прочитал сам — 
передай другому

с. 4
b-mag.ru/go

ЕДА 2.0
12
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44
ПЛЁВОЕ ДЕЛО
Как продвинуть премиальные семечки

50
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Рейтинг программ МBA

64

Продукты и бизнес-модели 
будущего рынка продовольствия

ЕДА 2.0
Продукты и бизнес-модели 
будущего рынка продовольствия

16+

Как продвинуть премиальные семечки

подробнее см. 3‑ю обложку

По данным «TNS Россия», аудитория одного номера журнала составляет 
411 200 человек по России и 108 300 — по Москве#3 (239) 2016

16+

Цифровые версии 
журнала Этот журнал путешествует. 

Прочитал сам — 
передай другому с. 4b-mag.ru
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Группа изданий

Продолжается подписная кампания–2016 на федеральные журналы по промышленной, 
пожарной, энергетической и экологической безопасности Группы изданий «ТехНАДЗОР». 

121099 г. Москва, Смоленская площадь, 3 
Тел. 8-800-700-3584
Представительства:  

г. Екатеринбург: тел./факс +7 (343) 253-89-89 
г. Челябинск: +7 (351) 266-66-78 +7 965-545-04-64  

www.tnadzor.ru    e-mail: info@tnadzor.ru

 

 

 
 

 

 
 

 

А также:

Информационно-аналитическое издание
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАДЗОР

Год экологии  
в России

Вопросы обеспечения экологической 
безопасности нашей страны 

остаются постоянным приоритетом 
государственной политики.  

На заседании Совета безопасности, 
посвященном обеспечению 

национальной безопасности  
в сфере охраны окружающей среды  

и природопользования, 
Владимир ПУТИН поручил ускорить 
принятие стратегии экологической  

безопасности

Специальная оценка 
условий труда

Стр. 12

Бизнес в России:  
сложно или возможно?

Стр. 93

Транспортные  
коридоры России

Стр. 16

Наши журналы – Ваш инструмент безопасности. 

Информационная онлайн-система «РЕГЛАМЕНТ» – справочная онлайн-система с ежедневными обновлениями, 
включающая в себя нормативно-технические документы, федеральные нормы и правила, а также ГОСТы, СТО, ПБ, РД, СП, 
технические регламенты, международные стандарты ( в том числе с переводом на русский язык). Кроме того, в системе 
представлена электронная версия журналов ГИ «ТехНАДЗОР», начиная с января 2012 г., с возможностью скачать их  
в формате PDF.

Для более подробного знакомства с продуктом и журналами перейдите по ссылке: WWW.REGLAMENT.PRO. 
Годовое обслуживание – 9 700 рублей.

Оформляйте подписку и ведите бизнес без опасности! 

Журнал  
«Государственный 
надзор» –  
независимая 
информационная 
площадка для диалога 
между властью, 
контрольно-надзорными 
органами, профильными 
ведомствами и бизнесом. 

В каждом  
номере журнала: 
  практическая работа 

надзорных ведомств
  механизмы 

взаимодействия 
государства  
с поднадзорными 
предприятиями
  консультации 

специалистов различных 
надзорных органов 

Объем от 80 полос. 
Периодичность  
1 раз в 3 месяца.  
Годовая подписка –  
4 000 рублей.

Журнал «ТехНАДЗОР» –  
информационная 
поддержка предприятий  
по всем вопросам 
взаимодействия  
с Ростехнадзором. 

В каждом  
номере журнала:
  обзор законодательства  

в области ПБ 
  выступления 

руководителей 
Центрального аппарата  
и территориальных органов 
Ростехнадзора
  актуальные разъяснения 

требований ПБ по 
различным видам надзора
  анализ наиболее 

показательных аварий
  опыт ведущих 

промышленных 
предприятий
  консультации 

специалистов 
Ростехнадзора

Объем от 80 полос. 
Ежемесячно. Годовая 
подписка – 4 920 рублей.

Журнал 
«ЭНЕРГОНАДЗОР» –  
информационная 
поддержка предприятий 
по вопросам 
обеспечения
эффективной  
и безопасной работы 
энергохозяйств.

В каждом  
номере журнала:
  взаимодействие  

с Ростехнадзором
  требования 

законодательства
  технологии  

и оборудование
  взаимодействие  

с сетевыми 
организациями
  энергосбережение  

и энергоаудит
  обмен опытом
  подготовка персонала

Объем от 40 полос. 
Ежемесячно.  
Годовая подписка –  
2 970 рублей.

Сборник 
информационно-
консультативных 
материалов 
«РЕГЛАМЕНТ»

В каждом  
номере сборника:
  нормативно-

правовые документы, 
регламентирующие 
деятельность в сфере 
промышленной, 
экологической,  
пожарной  
и энергетической 
безопасности,  
охраны труда 
  аналитика, экспертные 

оценки, консультации.
  информация об авариях 

и несчастных случаях, 
результаты проверок 
  административная 

практика 

Объем от 80 полос. 
Периодичность  
1 раз в 2 месяца.  
Годовая подписка –  
1 620 рублей.
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Мы – крупнейшая компания по производству средств для защиты кожи, ориентируемся на 
тяжелые производственные условия. Но каждая компания должна раз-
виваться, и мы начали искать новые пути развития. Однажды в 
разговоре со знакомым мы затронули тему людей, которые рабо-
тают в офисе. Абсолютно реальный факт: Центральный банк РФ 
лет 5 назад ввел как норму для своих сотрудников использова-

офис ПРОТИВ КОЖИ

на Панельной дискуссии «безоПасность 
совРеменного офиса», в Рамках всеРос-
сийской недели охРаны тРуда, ПРедстави-
тель комПании «скинкеа» игоРь кнестя-
Пин затРонул ПРоблему влияния офисной 
сРеды на состояние кожи сотРудников и 
ПРедложил эффективные сПособы ее Ре-
шения.



ние защитных и восстанавливающих кремов. 
Причем, это была инициатива руководства. На-
чалось все с кассиров, которые вручную пере-
считывали деньги,  постоянно соприкасались с 
бумагой, на которой очень много красителей, 
после чего руководство приняло соответству-
ющее решение. Обратив вни-
мание на эту ситуацию, мы 
решили проанализировать, 
нужны ли такие кремы со-
трудникам офисов и вообще, 
что происходит с кожей со-
трудников офисов. 
Что же происходит с кожей 
офисных работников, на что 
нужно обращать внимание, 
что может быть опасным и 
что же с этим делать? Ос-
новные опасности, которые 
поджидают сотрудника, это 
биологические опасности – 
микроорганизмы. Исследова-
ния, которые проводились в 
США, выявили, что сотрудни-
ков на рабочих местах в офи-
сах «поджидают» от 500 до 
700 различных видов бакте-
рий. Причем, самые грязные 
места – это стулья и кресла, на 
которых сидят люди, а отнюдь 
не туалет, на который указали 
большинство опрошенных 
офисных сотрудников. 
Далее – пыль. Офисные со-
трудники работают за ком-
пьютерами. И между челове-
ком и монитором поднима-
ется невидимая пыль – ее го-
раздо больше, чем во всем остальном офисе. То 

есть, кожа лица получает в 10 раз больше пыли, чем должна 
была бы. Это обязательно будет началом развития какого-ни-
будь дерматологического заболевания. Мало того, некий про-
фессор Йохансон, который представляет один очень известный 
институт, обследовал группу людей 18-20 лет, которые по-
стоянно работают за компьютером, и сделал вывод, что годам 

Тема офисных «вредностей» 
была принята к обсуждению 
в рамках Всероссийской Не-
дели охраны труда отнюдь 
не по прихоти организато-
ров. Еще в 2010 г. Всемир-
ная организация здраво-
охранения опубликовала 
статью «Здоровые рабочие 
места, пример к действию». 
Авторы публикации обра-
щают внимание на то, что в 
офисе, так же как и в других 
сферах трудовой деятель-
ности, есть множество опас-
ных факторов, в том числе 
и воздействующих на кожу. 
Статья была написана на ос-
новании фундаментальных 
исследований, которые девя-
тью годами ранее, в 2001 г., 
проводились в Германии. 
Чуть позже проблематику 
негативного воздействия 
офисной среды на здоровье 
и трудоспособность сотруд-
ников подтвердили на сове-
щании ООН.
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к 35-38 они обязательно за-
болевают каким-нибудь дер-
матитом. Он даже ввел специ-
фический термин «компью-
терный дерматит».
Еще одно, на чем нужно за-
острить внимание. Это при-
скорбно, но для строительства 
офисов, которые к тому же 
находятся в центре города, 

фактически используют самые дешевые материалы. И когда 
нарушается тепловой баланс в помещении – сильно топят или 
включаются обогреватели – примеси дешевых стройматериа-
лов начинают испаряться. Все это попадает на кожу и в дыха-
тельные пути. 
Далее: соприкосновение с бумагой, чернилами, маркерами, – 
все это также негативно влияет на кожу. И если, к примеру, 
сварщик может себя защитить от негативных воздействий за-
щитным щитком, то у офисных работников такого нет.

ЗДРАВЫЙ ПОДХОД 
Пример того, когда люди понимают, что им грозит какая-то 
опасность. Приезжаем в один офис, там у каждого сотрудника 
на столе стоит средство, которое применяется при поражении 
глаз. Руководитель пояснил, что такая проблема существует: 
у сотрудников высыхает кожа вокруг глаз, а данное средство 
спасает. И это тоже дало нам толчок подумать о производстве 
подобных средств.
Самое главное для нашей кожи – это увлажненность. Если 
кожа здоровая, она может удерживать влагу достаточно про-
должительное время, если уже повреждена – быстро стано-
вится сухой. Что мы со всем этим можем сделать? Все просто. 
Есть мероприятия, которые спокойно может выполнить сам со-
трудник, а есть вещи, которые рекомендованы руководителям 
офисов. Первое – конечно, соблюдать гигиену труда. Обраба-
тывать клавиатуру каким-то простейшим антисептиком, кото-
рый продается в магазине. Наносить на кожу увлажняющие 
средства, поддерживать уровень воды в организме – выпивать 
1,5-2 литра воды в день. Простой чистой воды. Это помогает 
поддерживать состояние эпидермиса на должном уровне. А вот 
потребление кофе стоит ограничить.
Что может сделать руководитель? Принять меры к установке 
каких-то приборов для увлажнения воздуха, внимательней вы-
бирать помещение под офис и не забывать давать своим сотруд-
никам рекомендации по применению защитных средств. ¶

Заместитель руководителя отдела 
корпоративных продаж
ЗАО «Скинкеа».

ИГОРЬ КНЕСТЯПИН
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правила безопасности – ВЫПОЛНИМЫ



А у нас в Рязани пироги с глазами – их едят, они глядят. Эта замечательная 
прибаутка о российской глубинке уже не вполне отражает «сермяжную 

правду» старинного русского города. Сегодня Рязань – комфортный город 
с современным производством. Например, свой филиал открыла здесь 

корпорация «Guardian Industries», один из мировых лидеров по производству 
флоат-стекла, стекла с покрытием и зеркал. Корпорация имеет свои 

представительства на пяти континентах, в 22 странах мира. 

Екатерина Вулих

Одним из своих приоритетов предприятие выбрало безопасность сотрудников и посетителей 
завода. Именно этот девиз отпечатан на памят-
ках, которые выдают на проходной каждому 
впервые попавшему на территорию предпри-
ятия. Как удается вовлечь сотрудников в про-
цесс охраны собственного здоровья, какую 
пользу для всего предприятия приносит мне-
ние отдельно взятого рабочего, как предотвра-
тить опасную ситуацию – об этих и других 
проблемах мы поговорили с генеральным ди-
ректором предприятия Евгением Ананьевым и 

менеджером по охране труда и здоровья Натальей Савушкиной. 
Евгений Ананьев: На нашем предприятии действуют пять про-
стых правил безопасности:
1. Всегда применяй необходимые средства индивидуальной за-
щиты!
2. Держись за поручень!
3. Ходи по дорожкам для пешеходов. Не бегай!
4. Работай строго по инструкции!
5. Содержи свое рабочее место в чистоте до начала, в процессе 
и после работы!
Казалось бы, все просто, а главное – выполнимо. Вплотную мы 
начали проводить мероприятия, направленные на усиление 

ооо «гаРдиан стекло Рязань» – это 
ПРоизводство стРоительного оконного 

стекла, стекла с магнетРонным наПылением, 
зеРкал. объем ПРоизводства: 750 т стекла 

в сутки (30 млн кв м в год). общая 
Площадь ПРедПРиятия – 25 га. длина 

основной линии – 900 м.
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основной целью деятельности 
ооо «гаРдиан стекло Рязань» в 

области ПРомышленной безоПасности 
является обесПечение защищенности 

жизни и здоРовья сотРудников 
ПРедПРиятия и жизненно важных 
интеРесов общества от аваРий на 

оПасных ПРоизводственных объектах 
и их Последствий. для достижения 

Поставленных целей ПРедПРиятие 
ПРинимает на себя обязательства:

• обесПечивать деятельность в 
области ПРомышленной безоПасности 
и системы уПРавления ПРомышленной 

безоПасностью всеми необходимыми 
РесуРсами (финансовыми, людскими, 

матеРиальными)

безопасности труда, с 2014 года. С тех пор достигли удовлетво-
рительных результатов. Безопасность труда стала нашей кор-
поративной идеей, корпоративным требованием. Если кто-то 
сознательно не хочет выполнять требования безопасности, это 
значит, что ему просто с нами не по пути. 

8 ЧАСОВ: Что послужило толчком к усилению мер безопас-
ности?
Наталья Савушкина: К сожалению, в 2014 году на предприятии 
произошел серьезный несчастный случай. Несмотря на то, 

что все производственные линии автомати-
зированы, некоторые операции производятся 
вручную. Тогда три человека получили трав-
мы, им пришлось пройти длительное лечение. 
Инвалидность получили два работника, но 
один смог вернуться даже с инвалидностью на 
прежнее место работы.  Мы создали для него 
специальное рабочее место, на котором он мо-
жет продолжать работать. 
Так как мы работаем исключительно согласно 
законодательству, тут же были поставлены в 
известность все надзорные органы, проведено 
серьезное расследование. 

8 Ч: Удалось определить виновного?
Е.А.:  Мы сделали очень много серьезных вы-
водов и начали «копать глубже», искать, не кто 
виноват, а почему так произошло. И что нуж-
но сделать, чтобы подобное не повторилось. 
Мы и раньше уделяли пристальное внимание 
охране труда и правилам безопасной работы, 
но после ЧП провели громадную аналитиче-
скую работу, разработали множество новых 
приемов и требований, призванных предот-
вратить явные риски. С тех пор случались не-

которые инциденты, которые серьезными инцидентами никак 
не назовешь – к примеру, неглубокий порез пальца. Но и на 
такие случаи мы обращаем внимание, ведь нужно выяснить, 
может быть, в случившемся «виновата» техника? Опасная для 
здоровья техника нам не нужна. Большое внимание уделяем 
выявлению потенциально опасного поведения, например, не-
использование средств индивидуальной защиты. И в области 
охраны труда мы не разделяем сотрудников на руководство, 
офисных работников и рабочих производства, требования для 
всех одинаковы и обязательны к исполнению. 



• Повышать эффективность функциониРования 
системы уПРавления ПРомышленной безоПасностью, 

в том числе системы ПРоизводственного контРоля за 
соблюдением тРебований ПРомышленной безоПасности

8 Ч: Смогли добиться положи-
тельных результатов, к при-
меру, в обязательном использо-
вании средств индивидуальной 
защиты?
Н.С.: Да. Некоторые средства ин-
дивидуальной защиты нам из-

готавливают на заказ, потому что в отдельных случаях нам 
нужны такие элементы индивидуальной защиты, которые в 
обычном магазине спецодежды не купишь, у нас ведь специфи-
ческое производство. Например, необходим фартук для работы 
со стеклом небольшого размера. Мы берем «на пробу» несколь-
ко разных комплектов, некоторое время их тестируют наши ра-
ботники. И говорят, в чем удобно работать, а какие детали при-
чиняют неудобство, дискомфорт. Получается, что сами рабочие 
выбирают для себя удобную форму одежды. Может, со време-
нем все средства защиты станут настолько удобными и легки-
ми, что не нужно будет выбирать из удобного и более удобного. 
К счастью, наши сотрудники уже поняли, что лучше испытать 
некоторое неудобство во время работы, чем потом проходить 
длительное лечение. У наших рабочих есть стимул неукосни-
тельно следовать всем требованиям безопасности: соблюдение 
требований безопасности влияет на размер премии. 
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 неукоснительно соблюдать 
и Реализовывать в системе локальных 

ноРмативных и технических документов 
тРебования законодательных, ноРмативных 
ПРавовых актов и ноРмативно-технических 

документов, сфоРмиРовать систему 
стимулиРования (мотивации) ПеРсонала 

ПодРазделений, эксПлуатиРующих оПасные 
ПРоизводственные объекты, к Реализации 

меР По Повышению уРовня состояния 
ПРомышленной безоПасности 

 8 Ч.: Для трудоустройства на «Гардиан Стекло» в качестве 
рабочего требуется определенное образование?
Е. А.: Требуется желание работать, желание принять требова-
ния корпорации. Любой физически здоровый мужчина впра-
ве обратиться в отдел кадров и узнать, какие требования мы 
предъявляем. Прочитать, изучить, вникнуть в корпоративные 
требования, сдать несложный тест, экзамен на знание корпо-
ративных требований безопасности. Потом пройти обучение 
и можно приступать к работе. Зарплата у нас достойная, так 
что сотрудники предпочитают все же принять жесткие требо-
вания компании. Опять же, что такое «жесткие требования»? 
Что для нас кажется «чрезмерным и ненужным», то в Европе – 
норма. На европейских производствах и уровень травматизма 
стремится к нулю, почему у нас должно быть по-другому? 
Если вернуться к процессу обучения, то ни один сотрудник не 
будет допущен до работы, если мастер участка не скажет, что 
рабочий четко уяснил порядок действий, суть операции. 

8 Ч.: Поступает новое оборудование – всем рабочим прихо-
дится переучиваться?
Н.С.: Обязательно. Разработана система управления изменени-



ями, рабочие проходят обуче-
ние, но главное – само обору-
дование не запускается, пока 
не пройдет своеобразную 
проверку, «обкатку», пока спе-
циалисты не удостоверятся, 
что оно полностью безопасно.

8 Ч.: Смены длятся по 12 ча-
сов, такая нагрузка не отра-
жается на здоровье рабочих?
Н.С.: У нас проведена специ-
альная оценка условий труда, 
все условия работы соответ-
ствуют допустимым нормам. 
К тому же, сотрудники прохо-
дят ежегодные обязательные 
медосмотры. Так как на пред-
приятии работают в четыре 
смены – производство кругло-
суточное, оно не останавлива-
ется – то четыре раза в сутки 
на территорию предприятия 
приезжают медработники. 
Заключен договор с медцен-
трами, для нас важно, чтобы 
сотрудники были здоровыми. 
Е.А.: Уместно будет упомянуть 
и о курении. У нас, согласно 
законодательству, оборудова-
ны специальные места для ку-
рения, они обозначены специ-
альными информационными 
табличками с обозначением 
телефонов экстренных служб, 
в первую очередь – пожарной 
и газовой. Но в последние годы 
количество курящих среди со-
трудников резко снизилось, 
и это не может не радовать. 
Мы не давили, не напомина-
ли о вреде курения, просто, 
наверное, уже пришло время 
понять, что здоровье дороже 
этой вредной привычки. 

 РазРаботать и внедРить систему Раннего 
ПРедуПРеждения возможности возникновения инцидентов, 

аваРий на оПасных ПРоизводственных объектах, 
ПРедставляющих Потенциальную оПасность, и обесПечить 

оПеРативную Реализацию комПлекса ПРевентивных меР, 
наПРавленных на устРанение Потенциальных Рисков

 Постоянно оценивать Риски возникновения аваРий, 
обесПечивать РазРаботку, Реализацию и контРоль меР По их 

снижению, а также стРахование гРажданской ответственности 
владельца оПасного ПРоизводственного объекта за ПРичинение 

вРеда в Результате аваРии на оПасном объекте;
 тРебовать от ПодРядчиков (субПодРядчиков) 

соблюдения тРебований ПРомышленной безоПасности
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Кроме того, нашим сотрудникам, к при-
меру, предоставлена возможность бес-
платного посещения фитнес-зала, а фи-
зические нагрузки и курение – несовме-
стимы.
На предприятии есть и своя футбольная 
команда, и даже – наша гордость! – чем-
пион Европы по пауэрлифтингу. Словом, 
мы всячески поддерживаем стремление 
сотрудников к здоровому образу жизни. 

8 Ч.: В Рязани ваше предприя-
тие представляет огромную 
корпорацию. Возвращаясь к 
нормативам охраны труда, 
российские нормативы отли-
чаются от европейских?
Е.А.: В чем-то – да, а в чем-то не 
очень. Но на «Гардиан Стекло 
Рязань» мы выбираем более 
жесткие нормативы, чьими бы 
они ни были, «нашими» или 
«их» требованиями. Риски 
были и все равно будут, избе-
жать риска вообще – значит, 
ничего не производить, ничего 
не делать. Но мы стремимся к 
управлению рисками, к их ми-
нимизации. Ведь несчастный 
случай на производстве – это 
всегда целый комплекс при-
чин, просто какая-то из них 
становится той самой «послед-
ней каплей». А мы хотим, что-
бы наши сотрудники уезжали с 
работы на служебном автобусе, 
своем велосипеде или автомо-
биле, а не на скорой помощи. 
Все, о чем мы с вами говорили, 
подробно изложено в нашей 

политике безопасности труда, которую 
изучает каждый сотрудник при посту-
плении на работу. ¶

«любой несчастный случай на ПРоизвод-
стве – это всегда целый комПлекс ПРичин, 

ПРосто какая-то из них становится той самой 
«Последней каПлей». а мы хотим, чтобы наши 

сотРудники уезжали с Работы на служебном 
автобусе, своем велосиПеде или автомобиле, а 

не на скоРой Помощи.»
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Конечно, сложно себе представить идеальное производство, полностью исключающее небла-

гоприятные факторы. Это практически невозможно да-
же при наличии самых передовых технологий, не го-
воря уже об отечественных предприятиях с устарев-
шим оборудованием. Потому так важно давать ра-
ботникам вредного производства знания и навыки 
гигиенического характера, а также вести контроль 
соблюдения норм и требований, которые могут обе-
спечить безопасность труда.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Итак, прежде чем определиться с профилактиче-
скими мерами, способствующими предотвраще-
нию недугов, необходимо разобраться, что подра-
зумевает под собой данный термин. Профессио-
нальные заболевания – это появление хронической 
или острой формы болезни, причиной которой яви-
лось длительное воздействие вредной среды про-
изводства. Понятие не включает в себя несчастный 
случай, так как это относится к другой категории.
Согласно последним исследованиям, в России самые 
высокие показатели профессиональных заболеваний 
наблюдаются в следующих сферах:

  обрабатывающие производствах;
 добыча полезных ископаемых;
 транспорта и связи;
 сельское хозяйство.

информирован – ЗНАЧИТ ЗДОРОВ

Иногда даже самая любимая и интересная работа может 
подорвать здоровье человека и вызвать целый ряд 

заболеваний. Поэтому так важно работодателю при организации 
трудового процесса не только акцентировать внимание на 

прибыльности предприятия, но и провести анализ наличия 
вредных факторов. 

Кристина Фирсова

Согласно исследованию, 
лишь 1/5 работников 
оценивает свой уровень 
информированности 
о риске появления 
профзаболеваний 
достаточным. Еще 38% 
желают получить более 
обширную информацию 
на эту тему и почти 
столько же – 37% – этот 
вопрос не интересует.



  Тип   Сфера деятельности   Сопутствующее 
  заболевание

  Заболевания 
  дыхательных путей

  При производстве   
  фитопродукции,   
  химических и 
  синтетических средств.  
  Повышенное 
  пылеобразование

  Бронхит, силикоз, 
  астма и пр.

  Заболевания опорно-  
  двигательного аппарата

  Производство, 
  требующее поднятия 
  тяжестей, длительное 
  пребывание тела в 
  одном положении 

  хондрозы,   
  плоскостопие,  
  заболевания  
  позвоночника и др.

  Заболевания ЖКТ   Работа, связанная с 
  нарушениями в режиме
  питания

  Колиты, гастриты, 
  язвенные состояния

  Заболевания кожи   Работа, связанная с   
  поражающими 
  веществами кожу,
  медпрепаратами, 
  горюче-смазочными 
  материалами, сухой 
  фитопродукцией

  Дерматиты, экземы, 
  аллергические кожные
  высыпания
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В региональном разрезе к лидерам по профзаболева-
ниям относятся Республики Хакасия (11,3%), и Коми 
(9,5%), Чукотский АО (12%), Кемеровская область 
(13%) и другие промышленно-активные регионы.

НЕУДОБНЫЕ И ОДНООБРАЗНЫЕ ПОЗЫ
Неправильно организованный рабочий процесс за-
частую вынуждает человека подолгу находиться в 
неудобной и однообразной рабочей позе. Но, исходя 
из физиологии организма, для его нормальной ра-
боты требуется возможность свободного изменения 
положения. В противном случае наблюдаются:

 при работе стоя – сосудистые заболевания ко-
нечностей, повышение внутрибрюшного давле-
ния, развитие паховых и брюшных грыж, опуще-
ние влагалища; 

 при работе сидя – заболевания позвоночного стол-
ба, вдавливания грудной клетки, нарушения работы 
пищевого тракта, геморрой, застойные явления в ор-
ганах малого таза у женщин.

ПРОФИЛАКТИКА
В плане профилактичес-

ких мер по предупреж-
дению профзаболеваний 

ведущую роль играет 
систематическое оздо-
ровление работников, 
а именно регулярный 

медосмотр и постоянный 
мониторинг условий 

труда. Рассмотрим под-
робнее необходимые про-
филактические меры для 
каждого вида вредности.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ШУМ И ВИБРАЦИЯ
Постоянное воздействие шума на организм обычно 
вызывает у работающего профессиональную тугоу-
хость. Также постоянная работа на производстве с 
высоким уровнем шума вызывает нарушения сна, 
замедление психических реакций, слабость, измене-
ния в работе сердечно-сосудистой системы.
Что касается вибрации, то она вызывает у человека 
вибрационную болезнь. Вибрационная болезнь име-
ет достаточно обширную симптоматику. Так, рабо-
чего в течение трудового дня могут беспокоить го-
ловные боли, неприятные ощущения в солнечном 
сплетении, одышка. Главными симптомами этого за-
болевания являются астенический синдром, цианоз 
и гипергидроз.
Принимаемые меры:

 изменение технологического процесса либо заме-
на оборудования на менее вредное;

 применение специального кожуха или поглощаю-
щих панелей;

 использование индивидуальных средств защиты. 
При повышенной вибрации ношение специальных 
перчаток и обуви из виброгасящего материала;

 организация правильного режима дня.

При длительной работе в 
положении сидя основ-
ные меры профилактики 
профзаболеваний на-
правлены на эргономику 
рабочей мебели. Также 
работникам необходимы 
перерывы с обязательной 
небольшой физической 
разминкой, улучшающей 
кровообращение и вовле-
кающей в процесс без-
действующие мышцы.



ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА
Некоторые виды профессиональной деятельности сопря-
жены с работой с вредными веществами и химическими 
ядами. В сферу такой деятельности входит получение и 
переработка сырья, изготовление промышленной про-
дукции с повышенными химическими свойствами. Ос-
новными путями попадания ядовитых веществ в орга-
низм являются кожные покровы и дыхательные органы. 
Первоочередным и профилактическими мерами на по-
добных производствах должны стать:

 Регулярное проветривание рабочего помещения;
 Обеспечение сотрудников спецсредствами;
 Соблюдение правил хранения вредных веществ и ядов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЫЛЬ  
Наиболее вредным производственным фактором для здо-
ровья считается промышленная пыль. Подобную среду 
можно встретить в шахтах, рудниках, на цементных за-
водах, в производственных цехах. Сопутствующими забо-
леваниями являются силикозы, коньюнктивиты, бородав-
ки, фиброзы, туберкулезы, рак легких.
В качестве профилактических мер рекомендуется:

 организация на рабочем месте изоляции, приточно-вы-
тяжной вентиляции, очистительных фильтров для удале-
ния пыли;

 минимизация использования материалов и абразивов, 
вызывающих пыль;

 обязательное использование спецсредств. ¶

Многие эксперты 
в области охраны 

труда уверены, что 
нарушение здоровья 

и утрата трудоспособ-
ности обуславливает 

экономические по-
тери порядка 10-20%. 

Поэтому для каждого 
работодателя перво-

степенной задачей 
должны стать про-

филактические меры, 
направленные на 

обеспечение защиты 
здоровья и жизни 

работников его пред-
приятия.
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Телефон/факс: + 7 (343) 286-74-92
E-mail: promenergolider@mail.ru
promenergolider.ru

ПромЭнерго

Статья в «ПромЭнерго Лидер» — ваше информацион-
ное поле, где вы можете рассказать о развитии компа-
нии, о ее достижениях и конкурентных преимуществах, о 
реализованных проектах.

«ПромЭнерго Лидер» объединяет историю и совре-
менность, многопрофильные и узкоспециализированные 
предприятия, крупные холдинги и небольшие фирмы, ру-
ководителей и коллективы, новейшие технологии и обо-
рудование, реализуемые и перспективные проекты.
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ВЛАДИМИР ВЕНИАМИНОВИЧ САВИНОВКак я уже говорил, пожалуй, главное 
изменение, принци-
пиальнейшее – это 
спецоценка и все, 
что с ней связано. 
Это новые прин-
ципы предоставле-
ния компенсаций. 
Смотрите, много-
много лет спи-
скам. Несмотря 
на то что за ра-
боту во вредных 
условиях труда 
полагается дополнительный отпуск, он предоставлялся по списку. 
Электросварщик получал неделю, а то и две дополнительного отпу-
ска, если варил в закрытых емкостях. К этому все привыкли. При-
выкло руководство, оно уже четко знало, сколько на предприятии 
электросварщиков и сколько им надо дать дополнительного отпуска. 
Сам электросварщик привык. Его отец был электросварщиком, полу-
чал отпуск. Сам он получает. Дети его придут на его место, они тоже 
получат две недели дополнительного отпуска и уйдут на пенсию на 
5 лет раньше. Профсоюзы тоже привыкли. И представьте себе, что 
сегодня вся эта система сломана. Неважно, что ваш отец имел право 
на ту или иную компенсацию. Вы, придя на точно такое же место, на 
такую же работу, уже не получите такую же компенсацию, поскольку 

НОРМЫ И ПРАВО в охране труда  

Принципиальное изменение 
в трудовом законодательстве 

– это специальная оценка 
условий трудаи и все, что с 
ней связано. Свои оценки 
и выводы по этому поводу 

дает эксперт в области 
спецоценки Владимир Савинов. 

(Продолжение. Начало см. в 
апрельском выпуске журнала). 

Вице-президент Межрегиональной 
Ассоциации содействия обеспечению 
безопасных условий труда «ЭТАЛОН». 
Член рабочей группы Минтруда России 
по разработке законопроекта 
о специальной оценке условий труда.
Член Общественного совета по аккредитации 
при Минэкономразвития России.



проведут специальную оценку условий труда и 
убедятся, что все у вас в пределах нормы. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА
Я уже говорил про новые правила по охране 
труда. Их много. Более того, на федеральном 
портале проектов изменений еще большой спи-
сок тех проектов, которые готовятся, на подходе. 
А речь идет о целой волне новых правил, с но-
вой структурой, с новыми требованиями. Это 
не рестайлинг, как в автомобиле, это серьезные 
изменения. Гармонизация законодательства бу-
дет проводиться в соответствии с зарубежными 
требованиями. И конечно, изменения происхо-
дят и будут происходить в Административном 
кодексе. Сегодня среди работодателей активно 
обсуждается резко возросшая ответственность, 
и для тех, кто все уже испытал на своей шкуре, 
это стало большой неожиданностью. Хотя на-
помню, что эти изменения были введены одним и тем же законом, в 
один и тот же день, 28 декабря 2013 года. 
Сейчас работодатели на себе испытывают всю «прелесть», всю силу 
новых требований. У нас каждый работник вступает в трудовые от-
ношения с работодателем на основе трудового договора. Существует 
57 статья, которая регулирует эти требования. И вот ввели обязан-
ность в трудовом договоре написать условия труда на рабочем месте 
на базе специальной оценки условий труда. Не все это хорошо вы-
полняли, но в новый кодекс по административным правонаруше-
ниям ввели серьезную ответственность – порядка 10-12 тыс руб. 
за каждого неправильно оформленного работника. Поэтому если 
работодатель сегодня в трудовом договоре со своими работниками 
упустит этот момент и не укажет, какие у него условия труда, а вос-
пользуется старыми наработками, то он имеет огромные шансы на 
санкции. 100 работников умножить на эти тысячи – получится 
очень большая сумма. Например, есть требования о выдаче мыла и 
обезвреживающих веществ. И работодатель обязан прописать нормы 
выдачи этого мыла и веществ, записать это в каждом трудовом до-
говоре. Инспекция с большим удовольствием обратит внимание на 
несоответствие данному требованию и оштрафует работодателя по 
полной программе. 
Целая группа статей касается допуска к работе без обучения, без ме-
досмотра, без выдачи СИЗ, что тоже влечет мощные штрафы. Я бы 
настоятельно советовал работодателям обратить на это внимание. 
Нужно создать, обеспечить систему, которая просто исключает до-
пуск сотрудника, выход его на рабочее место, если он не прошел ме-

НОРМЫ И ПРАВО в охране труда  

«сегодня около 10% Рабочих мест 
ПРошло сПецоценку, то есть, основная 
масса еще не ПРошла. до 2018 года 
должна завеРшиться сПецоценка на 
всех Рабочих местах. и очень важный 
момент, имеющий большое социальное 
значение – не доводить до скандалов, 
до ПРотестов. ПотеРя комПенсаций – 
вещь сеРьезная. человек с 40 лет 
уже готовится к тому, что он в 50 
лет уйдет на Пенсию, а тут вдРуг такой 
удаР – сПецоценка, все ноРмально, и 
он теРяет эту Пенсию». 
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досмотр, не прошел обучение, не обеспечен спецодеждой. На круп-
ных предприятиях, в основном, это работает, есть четкая согласован-
ная система: сначала пойдешь туда-то, затем на обучение, и только 
потом мы тебя допустим на рабочее место. Но тем не менее, мы с 
вами прекрасно понимаем, что большое количество работодателей 
действует по принципу: «Ну ладно, ты пока тут начинай рабо-
тать, остальное потом, у нас будет обучение через пару месяцев, 
мы тебя обучим». Нет, Трудовой кодекс позволяет только один ме-
сяц работать без обучения. Медосмотр вообще нужно пройти пре-
жде, чем приступать к работе.

Специальная оценка условий труда – это та про-
цедура, которая позволит снять все эти вопросы. 
Самим фактом ее проведения вы уже избавите 
себя от штрафа. Специальная оценка условий 
труда как раз позволит выявить все проблемы у 
работников и снять все лишнее напряжение. 
Также очень важная норма –  ответственность 
за невыполнение предписаний в назначенный 
срок. Раньше этого не было, с января 2015 
года это появилось. Эта норма нравится всем 
инспекциям без исключения. Поэтому сегодня, 
если вам выдано предписание, скажем, до 5 
марта выполнить то-то и то-то, а вы этого не сде-
лали, то 6 марта вы пойдете в суд, где вам вы-
ставят огромный штраф за невыполнение пред-
писаний, и никакие мольбы не помогут. 

В то же время, инспекторы – вменяемые люди, им надо объяснять, 
что за три дня вы не сможете что-либо сделать. Если инспектор не 
понимает, надо выходить на начальство инспектора, объяснять, по-
чему вы не можете за 6 дней сменить систему вентиляции, что на это 
требуется два месяца. 

ПРОЕКТЫ В ОХРАНЕ ТРУДА
Я уже говорил, что сегодня у нас происходит некая революция, про-
ектов очень много принято, и очень много на подходе. Поэтому сле-
дите за порталом проектов. Если с периодичностью раз в неделю-две 
туда заглядывать, то всегда можно найти несколько новых проектов 
по своему профилю. 
Так, на сегодня уже подготовлена новая редакция приказа о проведе-
нии медосмотров. 
В недрах Минтруда зреет новая редакция 10 главы Трудового ко-
декса. Это большая глава, которая, собственно, и определяет законо-
дательно все требования к охране труда. Минтруд долго подбирался 
к этой проблеме, и было решено, что латать не надо, надо полностью 

«хотел бы обРатить внимание: сегодня 
основание для внеПлановой ПРовеРки 

в тРудовом кодексе, По сути дела, 
одно – недовольство Работника. если 

Работник наПисал в тРудинсПекцию, 
то есть основания для внеПлановой 

ПРовеРки. в тк есть ноРма, что 
не доПускается ПРедваРительное 

уведомление. в любой момент может 
откРыться двеРь и Появится инсПектоР.» 



переработать, сделать новую редакцию 10 главы. Что коснется всех 
специалистов в области охраны труда.
И, наконец, еще одно новое требование – обязанность разработать 
систему управления охраной труда, обеспечить ее на каждом пред-
приятии. Подготовлен проект типового положения о системе управ-
ления охраной труда. Это достаточно объемный документ. Он также 
есть на портале проектов нормативных документов. Кстати, мы от-
правили туда свои предложения с комментари-
ями членов Ассоциации «Эталон». Этот документ 
устанавливает общие требования к организации 
этой системы: что должно сделать предприятие, 
как должно выглядеть конкретно его положение, 
как организуется ознакомление с документами, 
как организуется распределение ответственно-
сти.  
В документе много разделов будет посвящено 
оценке профессиональных рисков, как их оцени-
вать. Мы уже года два-три в законодательстве го-
ворим о профессиональных рисках, но до сих пор 
нет процедурных моментов. Есть лишь общий 
посыл, общее определение, а что и как делать – 
должно появиться в системе управления охраной 
труда. Так что готовьтесь, уважаемые специали-
сты по охране труда! Мы, ассоциация «Эталон», 
это прекрасно понимаем и тему о типовом поло-
жении системы управления охраной труда, кото-
рое коснется всех специалистов, будем держать 
на особом счету, периодически информировать, давать какие-то ре-
комендации, и т.д.
Кстати, в рамках прошедшей в апреле Всероссийской Недели охраны 
труда большой блок обсуждений был как раз по теме 10 главы. Вел 
это мероприятие Валерий Анатольевич Корж, директор Департа-
мента условий и охраны труда Минтруда, один из основных разра-
ботчиков этого раздела. 
Следующее, о чем можно говорить в плане изменений в Трудовом 
кодексе – это перечень нормативных актов, который содержит госу-
дарственные требования охраны труда. Он будет включен в отдель-
ную статью, этот вопрос сегодня регулирует постановление Прави-
тельства. Там считают, что необходимо, чтобы на уровне Кодекса 
было сформулировано, какие требования относятся к государствен-
ным. Более того, предлагается расширить этот перечень. Сегодня в 
постановление 1160 попадают только правила охраны труда, сани-
тарные нормативы, стандарты безопасности и типовые инструкции 
оп охране труда. В проекте к этому списку предлагается включить и 
правила безопасности, и правила технадзора. Это, конечно, усложнит 

«очень РасПРостРаненное заблуждение, 
что ответственность за охРану тРуда 
лежит на сПециалисте По охРане тРуда. 
ничего Подобного. каждый уРовень 
Руководителей имеет свою зону 
ответственности, а Роль сПециалиста По 
охРане тРуда больше оРганизатоРская. 
и тиПовое Положение По системе 
охРаны тРуда заставляет Работодателей 
создать свое собственноое Положение, 
гду будет ПРоПисано, как у него будет 
РасПРеделена ответственность.»
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работу специалистов по охране труда, но такова суровая реальность, 
это требования, и их надо выполнять. 
На подходе и такая норма, как требования о политике охраны труда. 
Каждое предприятие должно эту политику четко сформулировать, 
четко понимать и декларировать, что соблюдаются определенные 
требования. 
Расписано расширить обязательства рукововодителей в сфере ОТ. 
Сейчас мы имеем 23 обязанности, еще 6-7 предлагается добавить. 
Например, обеспечить ежегодную реализацию мероприятий по ох-
ране труда. Введена обязанность соблюдать ограничения. Это под-
разумевалось и раньше, но не было сформулировано. Не везде могут 
работать женщины, подростки, есть ряд ограничений, и обязанность 
работодателей – обеспечивать эти ограничения. Четко обозначена 
обязанность работодателя о переводе работника на более легкие ус-
ловия труда, если это требуется по здоровью. Еще одна обязанность 
работодателя – устанавливать перерывы, входящие в продолжитель-
ность рабочего времени, когда технологиями это предусмотрено. Вот 

нельзя мешки непрерывно таскать – это сейчас ре-
гулируется каким-то правилами, а будет законода-
тельно закреплено для работодателей.
Очень интересная норма разрабатывается об обя-
занностях работодателя, когда речь идет о привле-
чении специалиста для оказания услуг. Если у вас 
маленькая численность сотрудников, нет смысла 
держать своего штатного специалиста, вы привле-
каете специалиста на условиях гражданского тру-
дового договора. Но как-то не оговорено, а кто ж в 
итоге отвечает? И в новой редакции 10 главы пред-
лагается четко еще раз сказать работодателю: ты мо-
жешь привлекать, конечно, но это ни в коей мере не 
освобождает от ответственности.
Отдельно регулируется обязанность работодателя 
по отношению к привлекаемым сторонним органи-

зациям. В моей практике много таких случаев приходилось разби-
рать, когда организация привлекает подрядчиков, сдает в аренду цех. 
Происходит несчастный случай, и черт голову сломит, разбираясь, 
кто же в итоге виноват – работодатель или хозяин этого цеха, или 
порядная организация. Сейчас эта норма должна быть более-менее 
урегулирована, что избавит от многих трудных моментов. Ситуация 
«семь нянек – дите без глазу» здесь будет очень конкретно распи-
сана.
Наконец, в 10 главе хотят четко определить, что же такое компен-
сации. И гарантии. Компенсации – это, вообще-то, денежное выраже-
ние затрат. Вот вы поехали в командировку, потратили свои деньги 
– вам их компенсируют. Мы же традиционно это используем в вы-

«отдельной статьей выделена 
обязанность Работодателя создать 

условия для Работы лиц с 
огРаниченными возможностями. 
на неделе охРаны тРуда было 

сПециальное меРоПРиятие 
«условия тРуда для лиц 

 с огРаниченными воможностями». 
и исключать таких людей из 

обычной жизни не нужно.»



ражении компенсации за работу во вредных условиях труда. Юри-
сты спорят, можно ли считать компенсацией лечебно-профилакти-
ческое питание или нельзя… И сегодня Трудовой кодекс выдвинул 
отдельную статью, в которой сказано, что к компенсациям относится 
отпуск, рабочая неделя, пенсия, молоко, лечебно-профилактическое 
питание и т.д. Таким образом снимаются многие споры.
Полностью планируется исключить списочный критерий предостав-
ления компенсаций. Мы уже от многого отказались, но у нас пока 
еще молоко, лечебно-профилактическое питание предоставляется по 
спискам. В новой реакции обеспечение молоком и питанием тоже 
предполагается отнести к результатам специальной оценки условий 
труда. Если ваши условия труда при работе с хи-
мическим фактором относятся к 1, 2 степени 
вредности, то вам положено молоко, а если 3 
или 4 класс будет, вы получите лечебно-про-
филактическое питание. То есть, тенденция, ко-
торая была задана, – компенсации только за ре-
альные условия труда, – будет через эти нормы 
реализована.
Наводится некий порядок с обучением. Вво-
дится новый термин – подготовка по охране 
труда, где под одной статьей соберется и ин-
структаж, и обучение, и оказание первой по-
мощи. Эти вещи ранее тоже вызывали доста-
точно много споров. 
Наконец, дали возможность заключать сроч-
ный договор с работником, работающим во вредных условиях труда. 
Трудовой кодекс допускает срочный договор, то есть договор на опре-
деленный срок. Но если вы приходите наниматься на работу, вы не 
можете устроиться на определенный срок, это достаточно жестко ре-
гламентировано. Можно, например, устроиться только на сезонные 
работы, например, собрать урожай помидоров и уйти. И вот одно из 
оснований – это работа во вредных условиях труда. Будет срочный 
договор, по истечении которого вас переведут на работу в нормаль-
ных условиях труда. 
Пожалуй, это основные моменты изменений 10 главы. 
Тема очень емкая, сам текст очень большой, и по объему, и по ин-
новациям… Убежден, что проект будет еще много раз обсуждаться, 
переделываться, поскольку затрагивает основополагающие моменты 
трудового законодательства. Ассоциация «Эталон» будет оперативно 
доводить до своих членов все дискуссии. Пользуясь случаем, обра-
щаюсь ко всем членам Ассоциации – присылайте свои предложения, 
нам ведь по этим документам работать, по новому положению, по 
новой 10 главе. Возможности у Ассоциации довести эти позиции 
самые большие, и мы будем этим активно пользоваться. ¶

«Предлагается доПолнить 
трудовой кодекс четырьмя 
новыми статьями, Посвященными 
Профессиональному риску. 
Появятся достаточно детальные 
статьи о том, что такое 
Профриски, как их выявлять, 
как снижать и т.д.»
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Business Relations более 20 лет помо-
гает компаниям совершать прорыв в 
развитии бизнеса. За это время про-
граммы BR прошли более 250 000 
человек и 300 компаний в 15 странах 
мира. Мы создаем новую культуру 
отношений, эффективную во всех об-
ластях и вдохновляющую людей на 
новые достижения.
Мы эксперты в области работы с отно-
шением. Знаний и навыков не всегда 
достаточно, чтобы работа была эффек-
тивной.  Мы создаем новое отношение 
к работе и к жизни, потому что именно 
оно определяет результат.

Business Relations ценит жизнь и здо-
ровье каждого сотрудника, поэтому 

Контактная информация:
107174, г.Москва, Мал. Конюшковский пер, д.2, 

тел.: +7 495 933-10-18
e-mail: info@b-r.ru

Cайт:
http://b-r.ru/corporate-trainings/rabota-
s-otnosheniyami/br-safety/osoznannaya-

promyshlennaya-bezopasnost/

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

мы открыли направление «Осознан-
ная безопасность».  Это тренинговая 
программа, которая меняет отноше-
ние персонала к правилам безопас-
ности и превращает человеческий 
фактор в сильную сторону компании. 
Особенность программы в том, что 
она не просто учит правилам безопас-
ного поведения, а работает с мыслями 
и привычками сотрудников. Благода-
ря этому цель – нулевой травматизм 
– становится достижимой.
Программа проводится для несколь-
ких целевых групп: работников опас-
ных производств и сотрудников ком-
паний-подрядчиков; руководителей 
опасных производств; для менеджеров 
по промышленной безопасности и ох-
ране труда.
Кроме того возможна передача тех-

нологий в компании для 
проведения обучения их 
внутренними силами.
В результате тренингов 
по осознанной безопас-
ности сотрудники произ-
водств учатся осознавать 
последствия своих поступ-

ков, усваивают правила безопасного 
поведения и изменяют свои ценности 
и установки. Все это способствует по-
вышению стандартов безопасности на 
производстве и достижению главной 
цели – нулевого травматизма.
Мы верим, что работа с человеческим 
фактором – путь к нулевому травма-
тизму!

Андрей Матвеев
Руководитель 
направления 
"Осознанная 

Безопасность"
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Очевидно, если каждый сотрудник, от лидера до новичка, в коллективе чувствует себя уве-
ренно и уютно, с точки зрения экономической эффективности предприятие от 
этого только выигрывает. Поэтому каждый благоразумный директор 
по персоналу или его заместитель, руководители подразделения по 
управлению персоналом и другие специалисты по поддержке эф-

Как успешным 
предпринимателям 

удается достигать 
хороших финансовых 

показателей даже в условиях 
экономического спада? 

Одним из самых действенных 
бизнес-инструментов является 

эффективно выстроенная 
система управления 

персоналом и грамотно 
составленная мотивационная 

политика.

Кристина Фирсова

.

коллективная АДАПТАЦИЯ



фективной команды профессионалов рассматривают целый спектр 
вопросов относительно поддержания благополучного социально-
психологического климата в рабочем коллективе. В чем состоят 
трудности? Как их избежать? Какой системы адаптации придержи-
ваться? 

адаПтация ПеРсонала, как оПРеделяет теРмин викиПедия, 
— это ПРоцесс ознакомления, ПРисПособления Работников к 
содеРжанию и условиям тРудовой деятельности, а также к 
социальной сРеде оРганизации.
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СТАРАЯ ШКОЛА АДАПТАЦИИ
Коуч и бизнес-консультант Михаил Казарин 
категорично относится к устаревшим си-
стемам адаптации нового работника: есть 
правила, созданные компанией, требова-
ния, которые выдвигает к его должности и 
специализации компания, –  пусть работ-
ник самостоятельно изучает их, а что не по-
нятно – пусть спрашивает. Однако далеко 
не каждый работник способен обнаружить 
полноценную информацию для его работы, 
выделить главное. Конечно, при доброжела-
тельном отношении коллег его адаптация 
пройдет намного быстрее. Но в основном 
к новичкам проявляется недоброжелатель-
ное отношение. 
Существует еще один вид адаптации из 
старой школы – наставничество. Когда бо-
лее опытный сотрудник компании делится 
своими знаниями с новым работником. Да, 

можно согласиться, 
что опытный со-
трудник может дать 
новичку много по-
лезной информа-
ции. Но наставник 
должен уметь и хо-

Социально-психо-
логическая адапта-
ция – это взаимо-
действие личности 
и социальной среды, 
которое приводит к 
оптимальному соот-
ношению целей и 
ценностей личности 
и группы. Она пред-
полагает активную 
позицию личности, 
осознание своего со-
циального статуса 
и связанного с ним 
ролевого поведения 
как формы реализа-
ции индивидуаль-
ных возможностей 
личности в процессе 
решения ею обще- 
групповых задач.
(Центр управле-
ния финансами 
center-yf.ru)

важным фактоРом с точки зРения адаПтации 
ПеРсонала в оРганизации является создание 
безоПасных, удобных и эРгономичных Рабочих 
мест, независимо от вида ПРофессиональной 
деятельности сотРудников. 



теть работать с людьми. К тому же его наставничество не должно 
отражаться на его собственной работе, иначе процесс приведет к 
снижению продуктивности работы компании в целом. Тогда о ка-
кой адаптации на профессиональном уровне может идти речь в 
принципе?

АДАПТАЦИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ ПРАВИЛАМ
Специалисты, которые занимаются данным вопросом, отмечают в 
своих в работах, что проблема адаптации соразмерна тому, на ка-
ком уровне профессионального развития находится сам работода-
тель, каковы его амбиции и личностные качества. 
По-хорошему, в каждой компании с численностью персонала бо-
лее 15 человек должен быть документ «Положение о проведении 
адаптации персонала». В таком случае адаптация персонала 
должна проводиться с соблюдением этапов, которые прописаны в 
этом документе. 
Не нужно забывать, что ключевой ценностью компании являются 
люди. Поэтому физическое и психо-эмоциональное здоровье каж-
дого сотрудника играет важнейшую роль в достижении успеха 
компании. Одним из самых мощных инструментов в адаптации 
персонала является коучинг. Изучим мнения специалистов, рабо-
тающих в данном направлении.

Специалист по адаптации пер-
сонала Екатерина Непомнящая в 
своих программах утверждает, 
что коучинг должен не только 
обучать нового сотрудника, но 
и максимально раскрывать его 
потенциал, добиваться полной 
отдачи в работе. Основная ра-

бота коуча состоит не в том, чтобы раздавать советы и инструк-
тировать в различных вопросах. Он должен задавать вопросы по 
определенным схемам, позволяющие посмотреть новичку на свою 
работу и свои возможности по-новому. Преимуществом коучинга 
является время, его требуется совсем немного. Обучающему специ-
алисту вполне достаточно использовать основополагающие прин-
ципы коучинга в процессе взаимодействия с новичком. В этом 
случае не возникает сложностей с мотивационным настроем со-
трудника, повышается продуктивность его работы. Специалисты 
отмечают, что коучинг в нашей стране встречается нечасто, но уже 
доказано, что он дает хорошие результаты. 
Нужно понимать, что коучинг и наставничество различны по своей 
сути, но при этом не исключают друг друга. Скорее, они дополняют 
друг друга, поэтому вдвойне эффективны в адаптации персонала. 
В ЗАЩИТУ СТАРОЙ ШКОЛЫ

цели и задачи адаПтации ПеРсонала в оРганизации:
1. ускоРение введения в куРс дела новичков.

2. снижение уРовня текучести кадРов.
3. мотивация сотРудников на эффективную Работу.

4. сПлоченность коллектива.
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Некоторые владельцы компаний придерживаются собственной вер-
сии адаптации персонала. Например, владелец торговой компании 
Александр Стодольский поддерживает систему наставничества, когда 
новичков обучают более опытные сотрудники и приглашенные ко-
учи. В этот момент «бывалые» ощущают себя на ступеньку выше, 
они несут ответственность за новичка перед руководством. Настав-
ник имеет четкие распоряжения, чему он должен обучить своего по-
допечного.
Руководитель компании по производству коньячных напитков при-
держивается иной системы. Его метод наставничества прослежива-
ется в изучении новичком всей технологии создания продукта. На-
пример, новоиспеченный бухгалтер может оказаться в цехе розлива, 
затем в купажном отделении или в отделе закупок. Так он приоб-
ретает общие понятия обо всем деле в целом, стимулируется его не-
зависимое мышление. Это позволяет новому сотруднику вжиться в 
работу  компании, создает для него устойчивое чувство комфорта. 

А владелец сети кафеен регу-
лярно проводит письменне эк-
замены для своих бариста. Ат-
тестация проводится как для 
новичков, так и для более опыт-
ных сотрудников каждые шесть 
месяцев. Специалисты должны 
ответить на вопросы о составе 
напитков, какой кофе предло-
жить клиентам, как обслужить. 
Мы рассмотрели несколько 
аспектов адаптации персонала 
в рамках различных компаний. 
Делаем вывод, что адаптацион-
ные программы должны быть 
разными и не ограничиваться 
принятыми стандартами, опи-
санными в «Положении», ска-
занными на тренинге коучем,  а 
также сдачей экзаменов, настав-
ничеством и т.д. Адаптация пер-
сонала в рамках компании – это 
обоюдный процесс, важный не 
только работнику, но и его рабо-
тодателю. В условиях грамотно 
разработанной адаптационной 
программы работодатель полу-
чит от своего работника макси-
мальную отдачу в работе. ¶

сеРьезная Подготовка и адаПтация ПеРсонала на ПРедПРиятиях 
общеПита, будь то обычная столовая или ночной клуб, фоР-

миРует хоРоший сеРвис, ПРедоставляемый клиентам.

МЫ – ЗНАЕМ!

МИР ОТКРЫТ

Более 1500 сотрудников в России и за рубежом  
в режиме реального времени работают над созданием 
объективной и целостной картины событий,  
происходящих на планете
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объективной и целостной картины событий,  
происходящих на планете
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Экологичность жилья и рабочих помещений пока что считаются у нас роскошью 
и признаком того, что людям «некуда деньги девать».

Марина Овчинникова

экология РАБОЧЕЙ СРЕДЫ 

Должно быть, специалистов этого ред-
кого профиля было больше, если бы на 
них имелся спрос. Никому не приходит 
в голову, что здоровая, чистая 
среда – вещь рентабельная. В 
эко-домах растут сильные и 
умные дети. В «зеленых» офи-
сах труд во благо компании 
имеет высокий КПД. Об этом 
и многом еще нам рассказал 
ландшафтный архитектор 
Илья Мочалов 
8 ЧАСОВ: Что такое, по-
вашему, экология рабочей 
среды?
Илья Мочалов: Экология – это 
наука о взаимодействии человека и 
окружающей среды. Когда мы говорим 
об экологии рабочего пространства, то 
понимаем под этим здоровую среду, в 

которой человек проводит большую 
часть своего жизненного времени, 
будь то офис, производство или любое 

другое место труда. Для того 
чтобы это пространство было 
здоровым, необходимо соблю-
дение нескольких принципов, 
а именно: место должно от-
вечать санитарным нормам, 
человеку должно быть там 
психологически комфортно, 
там должно быть красиво и 
эргономично. С помощью ме-
тодов ландшафтной архитек-
туры можно достигать потря-
сающих результатов, в разных 

странах сейчас популярны так называ-
емые бизнес-парки, где пространство 
офисов физически располагается в пар-
ковой среде с аллеями, газонами, фон-

В 2000 году в Рос-
сии доля строящих-
ся зеленых офисов 
составляла 1%. 
В 2010 этот пока-
затель вырос до 
24%. К 2020 го-
ду их будет ровно 
половина от всех 
строящихся офи-
сов. 

Никому почему-то не приходит в голову, что здоровая, чистая среда 
– вещь рентабельная. 
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танами и спортивными 
сооружениями. Также 
в моду входят так назы-
ваемые сады здоровья, 
которые могут являться 
как спортивными ме-
стами отдыха, так и ме-
стом психологической 
разгрузки, медитатив-
ным пространством.

8Ч.: Каким должно 
быть идеальное ра-

бочее помещение – узко говоря, 
офис – чтобы в нем не только 
было приятно находиться, но и 
работалось продуктивно?
И.М.: Если говорить о помеще-
ниях, о внутренней среде, то по-
мимо стандартных параметров 
(температура, влажность, осве-
щенность), в идеальном офисе 
еще и должны находиться зеле-
ные пространства – зимние сады, 
атриумы, зеленые стены и другие 
элементы фитодизайна. В таких 
пространствах можно и нужно 
работать с запахами, звуками, 
тактильными и сенсорными ощу-

щениями, от которых человек 
может получать удовольствие.

8 Ч.: Напротив, какие факторы 
рабочей среды, элементы ра-
бочего пространства могут 
снижать производительность 
труда, негативно сказы-
ваться на концентрации вни-
мания?
И.М.:  Резкие звуки и свет, вибра-
ция, скользкий пол и запутан-
ная планировка офисного про-
странства негативно влияют на 
ощущения человека и приводят 

к снижению производительности 
труда.

8Ч.: Многие работодатели в 
целях экономии арендуют офис-
ные помещения в промзонах, в 
бывших заводских цехах. Вам 
приходилось заниматься обу-
стройством подобных терри-
торий под нужды арендато-
ров? С какими трудными мо-
ментами сталкивались?
И.М.:  Есть в мире положитель-
ный опыт реабилитации таких 
пространств под нужды офисов. 
В таких случаях должна вестись 
комплексная работа команды 
архитекторов, ландшафтных ар-
хитекторов, конструкторов, ко-
торые могут сделать из негатива 
позитив и обратить недостатки в 
достоинства. 
Есть примеры озеленения крыш, 
которые начинают использо-
ваться в качестве рекреационных 
зон. Такими проектами мне тоже 
приходилось заниматься, и зеле-
ные крыши существуют очень 
успешно.

Зеленый офис — 
это дуэт здания и 
команды, которые 

вместе живут 
в соответствии 
с принципами 

защиты окружа-
ющей среды и 

бережного отноше-
ния к ее ресурсам. 

Ландшафтный архитектор, 
Председатель Правления 
Региональной общественной 
организации «Московское 
объединение ландшафтных 
архитекторов». 
Первый Вице-Президент 
общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация ландшафтных 

архитекторов России».
Генеральный директор компании 
ООО «Илья Мочалов и Партнеры».

СПРАВКА
ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ МОЧАЛОВ



8 Ч.: Как можно украсить, бла-
гоусроить такой «пустырь», 
чтобы  и сотрудников обста-
новка не коробила, и клиентов 
не стыдно было приглашать?
И.М.:  Нужно пригласить профес-
сионала – ландшафтного архи-
тектора, который сможет творче-
ски проработать пространство и 
предложить индивидуальные ре-
шения. Могу отметить критерии, 
по которым можно однозначно 
судить, будет ли данный проект 
успешен.
1. Территория должна быть гра-
мотно и красиво спроектирована 
(работа с цветом и формой, зву-
ками, запахами и тактильными 
ощущениями).
2. Объемно-планировочные реше-
ния должны быть максимально 
удобными и комфортными для 
пребывания там людей (наличие 
мест отдыха разного типа, туа-
леты, места питания, освещение 
и безопасность).
3. Территория должна получить 
новое «идейное» осмысление, 

либо ее история должна быть 
интересно обыграна, «дух места» 
проявлен.
4. Территория должна быть эко-
логичной, а предлагаемые реше-
ния должны быть энергоэффек-
тивными и соответ-
ствовать понятию 
«устойчивого раз-
вития».

8Ч.: Какие эле-
менты офисного 
помещения могут 
представлять ре-
альную опасность?
И.М.:  Неправильно 
организованные во-
достоки, аварийные 
деревья, отсутствие 
наружного освещения, проблемы 
вандализма, конструктивные 
просчеты...

8 Ч.: Офис будущего – какой он?
И.М.:  Зеленый, удобный, краси-
вый, экологичный, со своей ду-
шой! ¶

 Зеленый офис позволяет в 11 раз меньше платить за коммунальные 
услуги и электричество. Для многих компаний это решающий фактор в 
выборе пространства.
  Компании, арендующие помещения в «зеленых» зданиях, любят рас-
сказывать об этом своим клиентам с яркой гражданской позицией. Это 
позволяет привлечь новых покупателей и инвесторов. 
  На коммерческие помещения (офисы и заводы) приходится до 70% 
расходуемой в мире электроэнергии и, как следствие, до 30% выбросов 
СО2. А теперь вернемся к первому пункту: современные технологии по-
зволят уменьшить расходы в 11 раз!

При строительстве 
офиса используются 
экологически чистые 
и легко утилизиру-
емые материалы, 
используются все 
инструменты для 
сбережения энергии: 
интеллектуальная 
система освещения, 
теплоизоляция, 
утепленные окна. 
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