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Резолюция 

ΙΙΙ Всероссийского Конгресса организаций и специалистов 
по безопасности и охране труда по теме: «Общественный контроль  в области охраны 

труда. Оценка профессиональных рисков работников на рабочих местах при проведении 
специальной оценки условий труда и в системе управления охраной труда» 

 
13 декабря 2016г. 

 
ΙΙΙ Всероссийский Конгресс организаций и специалистов по безопасности и охране труда 

проведен Общероссийской общественной организацией «Всероссийское объединение 
специалистов по охране труда» (ВОАСОТ) при поддержке Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации (далее - Конгресс). 

В работе Конгресса приняли участие представители Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, Пенсионного 
Фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
руководители и специалисты органов по труду исполнительной власти  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, представители отраслевых профсоюзов и их 
объединений, технические инспекторы труда профсоюзов, руководители организаций, 
руководители и специалисты служб охраны труда, представители организаций, 
осуществляющих специальную оценку условий труда, и организаций, оказывающих иные 
услуги в области охраны труда, научных и учебных учреждений, представители 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по 
охране труда»(ВОАСОТ), Межрегиональной общественной организации специалистов по 
охране труда(АСОТ), Союза ветеранов безопасности и охраны труда России, СРО «Ассоциация 
СИЗ», Ассоциации «Безопасный труд», Ассоциации «Эталон», представители СМИ.  

 
На Конгрессе рассмотрены вопросы: 

− Итоги выполнения Резолюции и предложений участников ΙΙ Конгресса от 10 декабря 
2015г.  

− Совершенствование законодательства по охране труда, способствующего созданию 
безопасной и конкурентоспособной экономики России. 

− Реализация государственной политики в сфере охраны труда. 
− Роль общественных объединений в реализации Федерального закона «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 
−  Предварительные итоги Всероссийского общественного мониторинга в сфере охраны 

труда. 
− Оценка профессиональных рисков  работников на рабочих местах при проведении 

специальной оценки условий труда и в системе управления охраной труда. 
− Новое в надзоре и контроле в охране труда. Внедрение в сферу охраны труда риск - 

ориентированный подход 
Участники Конгресса отмечают, что в центре внимания профессионального сообщества 

и Всероссийского объединения специалистов по охране труда (ВОАСОТ)  находятся вопросы 
выполнения Резолюции ΙI Всероссийского конгресса организаций и специалистов по 
безопасности и охране труда от 10 декабря 2015 года, вопросы повышения роли и места 
гражданских институтов в сфере охраны труда и пути развития взаимодействия 
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профессионального сообщества и власти в реализации государственной политики в области 
охраны труда. 

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2014г. №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» при Комиссии по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Российской 
Федерации действует Рабочая группа по проведению Всероссийского общественного 
мониторинга за деятельностью органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и муниципальных организаций по вопросам охраны труда, организатором 
которого является Всероссийское объединение специалистов по охране труда.  

Для рассмотрения вопросов и подготовки  предложений при проведении общественного 
мониторинга в сфере охраны труда в Общественном совете при Минтруде России, действуют 
Комиссия по условиям и охране труда и временная Рабочая группа по взаимодействию с 
гражданами и организациями при общественном контроле в сфере охраны труда. 

Участники Конгресса также отмечают, что Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации принимаются меры по совершенствованию законодательства об охране 
труда, государственного управления охраной труда, государственного надзора и контроля за 
соблюдением государственных требований охраны труда с учётом  предложений 
профессионального сообщества, изложенных в резолюции ΙΙ Всероссийского Конгресса от 10 
декабря 2015г.: 

− В целях реализации  ст.209. Трудового Кодекса РФ Приказом Минтруда России №438н 
от 19 августа 2016г. утверждено Типовое положение о системе управления охраной 
труда. 

− С 1 марта 2017г. вводятся в действие новые Межгосударственные стандарты ССБТ 
системы управления охраной труда. ГОСТ 12.0.230.1 – 2015, ГОСТ 12.0.230.2-2015 и 
другие. 

− С 1 января 2017 года вводятся в действие СанПин 2.2.4.3359-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах. 

− С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016г.№238-ФЗ «О 
независимой оценке квалификаций» 

− С декабря 2014 года, Минтрудом России проводится Общероссийский мониторинг 
специальной оценки условий труда. 
Минтрудом России разработан проект Постановления Правительства РФ по применению 

риск - ориентированного подхода при осуществлении надзора за соблюдением трудового 
законодательства. Проводится разъяснительная и пропагандистская работа по принимаемым 
мерам по совершенствованию законодательства в сфере охраны труда, пропаганды лучших 
практик организации работ в области охраны труда, повышения уровня культуры труда и 
формирования здорового образа жизни работающих.  

Принимаемые Минтрудом России меры совместно с профессиональным сообществом в 
сфере охраны труда и представителями сторон социального партнерства способствуют 
снижению производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом. 

В то же время участники Конгресса отмечают, что несмотря на принимаемые меры, пока 
не удается значительно сократить количество рабочих мест с условиями труда, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим требованиям. 

Предварительные итоги Общественного мониторинга в сфере охраны труда 
свидетельствуют о том, что  разработка новых и актуализация действующих нормативных 
правовых актов сферы охраны труда идет медленными темпами. Остается много противоречий 
в законодательной  и нормативной правовой базе по безопасности, условиям и охране труда. 
Затягивается работа по внесению изменений в Трудовой Кодекс РФ, в законодательство, 
регулирующее специальную оценку условий труда по вопросу управления профессиональными 
рисками, оценки травмоопасности. 

В очередной раз Конгресс обращает внимание Минтруда России на отсутствие ясной и 
понятной Концепции стратегии безопасности и охраны труда в стране. 
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Для ускорения решения проблем в сфере охраны труда участники Конгресса считают 
необходимым рекомендовать Минтруду России,: 

 
- ускорить разработку и принятие  Государственной программы  «Безопасный труд».;  
- разработать Концепцию государственной политики в сфере охраны труда; 
- продолжить работу по усовершенствованию системы экономических стимулов 

работодателей, выполняющих требования по охране труда и улучшающих условия труда 
работников, в т.т. при заключении государственных и муниципальных контрактов; 

- внести изменения в утвержденные Минтрудом России профессиональные стандарты по 
вопросам условий и охраны труда; 

- совместно с социальными партнёрами и профессиональным сообществом рассмотреть 
вопрос о целесообразности разработки и принятия ФЗ « О безопасности труда и охране 
здоровья работников» 

Конгресс обращается к руководителям Минтруда России, Роструда, Роспотребнадзора 
и органов по труду субъектов РФ: 

- Рассмотреть и использовать в своей практической деятельности предложения 
профессионального сообщества, изложенные в Резолюции данного Конгресса и 
Резолюции ΙΙ Всероссийского Конгресса организаций и специалистов по безопасности 
и охране труда от 10.12.2015г. 

-  Способствовать деятельности институтов гражданского общества в сфере охраны 
труда, проведению Всероссийского общественного мониторинга и других форм при 
осуществлении общественного контроля в соответствии с ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации». 

Конгресс поддерживает решение Правительства РФ и Минтруда России о проведении в 
апреле 2017 года Всероссийской недели охраны труда в г.Сочи. 

Конгресс предлагает включить в Организационный комитет при Правительстве РФ по 
подготовке Недели охраны труда-2017 год представителей объединений работодателей и 
профсоюзов, профессиональных объединений специалистов в сфере охраны труда. 
Предусмотреть в программе мероприятий Недели охраны труда в апреле 2017 года бесплатные 
мероприятия для участия специалистов по охране труда, экспертов профессионального 
сообщества в открытых дискуссиях по вопросам охраны труда  

Рекомендовать организациям и объединениям профессионального сообщества 
сферы охраны труда: 

− Активизировать свое участие в осуществлении Общественного контроля в сфере 
охраны труда во всех его формах: Общественный мониторинг, общественные 
слушания и обсуждения и других.  

Участники Конгресса поддерживают усилия Минтруда России по совершенствованию 
законодательства об охране труда и социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и выражают уверенность в том, что 
руководство Министерства будет способствовать развитию конструктивного сотрудничества и 
взаимодействия с профессиональным сообществом. 

Организаторам Конгресса с учетом состоявшегося обсуждения и поступивших 
предложений доработать текст Резолюции, разместить его на официальном сайте 
Всероссийского объединения специалистов по охране труда и направить в Правительство РФ, 
Минтруд России, Роструд и другие органы сферы охраны труда. 
 


