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Основным критерием труда, как и любой другой 

деятельности, является его безопасность. 
 

Безопасность – сведение уровня опасностей (рисков), 

формируемых конкретной деятельностью,  к минимуму 

путем разработки и внедрения комплексных мер 

защиты человека и среды его обитания. 
 

Комплексную систему безопасности формируют 

нормативно-правовые, организационные, 

экономические, технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические и иные меры.  
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Принципы обеспечения безопасности: 
 

1. Принцип профилактики (предотвращения). 

Состоит в постоянном (систематическом) 

выполнении различных мероприятий, направленных 

на предупреждение, профилактику, предотвращение 

опасностей, ликвидацию или снижение риска.  

2. Принцип минимизации последствий 

неблагоприятного события, которое не удалось 

предотвратить.  

Состоит в выполнении мероприятий постоянной 

готовности к ликвидации появления опасности и 

минимизации ее последствий. Он вытекает из 

невозможности обеспечения абсолютной безопасности. 
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 Безопасные условия труда - условия труда, при которых 

воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов. 

 

 

       Ст. 209 ТК РФ 
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            Ст. 212 ТК РФ Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 

  Работодатель обязан обеспечить: 
 

 - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда;  

 - недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

 - применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

 - приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств; 

 - организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

 - проведение специальной оценки условий труда; 

 - другие обязанности. 
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Охрана труда - система сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия, которые тесно связаны между собой 

и призваны оградить работников в процессе 

трудовой деятельности от воздействия вредных 

производственных факторов и опасных 

производственных факторов.  

Ст. 209 ТК РФ 
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Нормативная база в области охраны труда 
 1. Конституция РФ  

      2. Трудовой Кодекс РФ 

      3. Федеральные законы о труде и охране труда (Федеральный закон от 28 декабря  2013 г. 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» ,  КоАП РФ, УК РФ и др.) 

4. Подзаконные нормативные акты РФ, принятые Президентом РФ, Правительством РФ,  

Министерствами и ведомствами РФ (Указы, Постановления, Приказы) 

В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 1160,  к 

нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования 

охраны труда, относятся также: 

      4.1. Стандарты безопасности труда, сведенные в единую систему  ССБТ  

     4.2. Правила и типовые инструкции по охране труда 

    4.3. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

5. Социально-партнерские соглашения различных уровней (Генеральное, территор-ные, 

отраслевые, межотраслевые и пр.) 

6. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ (Закон г. Москвы от 12 марта 

2008 г. N 11 «Об охране труда в городе Москве», Распоряжения Правительства Москвы и пр.)  

7. Локальные нормативные акты работодателя (приказы, распоряжения, постановления). 

8. Инструкции по охране труда. 

9. Положения  об  охране труда (О комиссии по ОТ, об уполномоченном по ОТ и пр.) 

10. Коллективный договор и соглашение по охране труда. 

11. Трудовой договор работника 
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Инструкции по охране труда  

1. Разрабатываются для работника исходя из его должности, профессии или 

вида выполняемой работы. 

2. Разрабатываются на основе Правил или Типовых инструкций по ОТ, 

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и технологической 

документации  организации, с учетом конкретных условий производства. 

3. Разрабатываются руководителем подразделения и утверждаются 

работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

4. Проверяются и пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет. 

5. Если в течение срока действия инструкции по ОТ условия труда работника 

не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 

6. Инструкции по ОТ пересматриваются: 

а) при пересмотре  Правил или Типовых инструкций по ОТ; 

б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

6. Хранятся у руководителя подразделения. 

 8 
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 Система управления охраной труда (СУОТ) - комплекс 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по 

достижению этих целей.  

           Ст. 209 ТК РФ 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

августа 2016 г. №438н «Об утверждении Типового положения 

о системе управления охраной труда» 

 
 
 

 



Положение о СУОТ 
 

Положение о СУОТ разрабатывается работодателем самостоятельно или с 
привлечением сторонних организаций и специалистов. Положение о СУОТ 
утверждается приказом работодателя с учетом мнения работников и (или) 
уполномоченных ими представительных органов. 

 

В положение о СУОТ с учетом специфики деятельности работодателя включаются 
следующие разделы (подразделы): 

а) политика работодателя в области ОТ; 
б) цели работодателя в области ОТ; 
в) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере ОТ 

между должностными лицами работодателя,  порядок издания локальных НПА и пр.); 
г) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области ОТ, в т.ч.: 

- подготовка работников по ОТ; 
- оценка условий труда; 
- управления профрисками; 
- наблюдение за состоянием здоровья работников; 
- информирование работников об условиях труда, уровнях профрисков, 

гарантиях и компенсациях; 
- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 
- обеспечение работников СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами; 
- обеспечение работников молоком, ЛПП; 
- обеспечение безопасного выполнения подрядных работ; 

д) планирование мероприятий по реализации процедур; 
е) контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур; 
ж) планирование улучшений функционирования СУОТ; 
з) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания; 
и) управление документами СУОТ.  

 10 
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Политика работодателя в области охраны труда - это публичная 
документированная декларация работодателя о намерении и гарантированном 
выполнении им обязанностей по соблюдению государственных нормативных 
требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

 

Политика по охране труда обеспечивает: 

а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 
деятельности; 

б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям ОТ; 

в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 
предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 
работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в 
т.ч. посредством управления профессиональными рисками; 

г) учет индивидуальных особенностей работников, в т.ч. посредством 
проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и 
материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения 
производственных и технологических процессов; 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

е) обязательное привлечение работников, уполномоченных ими 
представительных органов к участию в управлении ОТ и обеспечении условий 
труда, соответствующих требованиям ОТ, посредством необходимого ресурсного 
обеспечения и поощрения такого участия; 

ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, 
безопасных условий труда; 

з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики 
своей деятельности. 

 

 
 
 

 

Цели: 

- обеспечение безопасности работников путем предупреждения 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

-  соблюдение законов, нормативных правовых актов и других 

документов по охране труда, в т.ч. коллективных соглашений по 

охране труда; 

- привлечение работников и их представителей к активному 

участию во всех элементах СУОТ. 

Принципы: 

- люди – самый ценный ресурс; 

- все происшествия, травмы и потери здоровья работника по 

возможности должны быть предотвращены; 

- ответственность руководства; 

- совместные усилия на всех уровнях внутри организации; 

- охрана труда и качество продукции – две стороны одной медали. 

 



Цели политики работодателя в области охраны труда: 
 

- обеспечение безопасности работников путем предупреждения 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

-  соблюдение законов, нормативных правовых актов и других 

документов по охране труда, в т.ч. коллективных соглашений по 

охране труда; 

- привлечение работников и их представителей к активному 

участию во всех элементах СУОТ. 
 

Принципы политики работодателя в области ОТ: 
 

- люди – самый ценный ресурс; 

- все происшествия, травмы и потери здоровья работника по 

возможности должны быть предотвращены; 

- ответственность руководства; 

- совместные усилия на всех уровнях внутри организации; 

- охрана труда и качество продукции – две стороны одной медали. 
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Служба охраны труда в организации 
 

В целях обеспечения соблюдения требований  ОТ, осуществления контроля за 

их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную 

деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается 

служба ОТ или вводится должность специалиста по ОТ. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, 

принимает решение о создании службы ОТ или введении должности специалиста 

по ОТ с учетом специфики своей производственной деятельности. 

При отсутствии у работодателя службы  ОТ, штатного специалиста по ОТ их 

функции осуществляют работодатель - индивидуальный предприниматель 

(лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем 

работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в области ОТ, 

привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору.  

Структура службы ОТ в организации и численность работников службы ОТ 

определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Ст. 217 ТК РФ 
 

Постановление Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации». 
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Комитет (комиссия) по охране труда в организации 
1. Является составной частью системы управления ОТ у работодателя, а также одной 

из форм участия работников в управлении ОТ. 

2. Координирует совместные действия работодателя и работников, направленные на 

обеспечение требований законодательства об охране труда, профилактику травматизма 

на производстве, осуществляет проверки условий труда работников, вносит 

предложения по их улучшению. 

3. Создается в добровольном порядке по инициативе работодателя, работников либо 

профсоюза на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от 

общего числа представителей стороны) и действует на принципах социального 

партнерства. 

4. Численность членов комитета определяется в зависимости от численности 

работников, занятых у работодателя, количества структурных подразделений, 

специфики производства и пр. по взаимной договоренности сторон. 

Состав комитета утверждается приказом работодателя. 

5. Из состава комитета избирается председатель, заместители (от каждой из сторон), 

секретаря. 

6. Комитет действует на основании Положения о комитете (комиссии) по ОТ, в 

соответствии с планов работы, утвержденным председателем комитета. 

7. Члены комитета должны проходить обучение по ОТ за счет средств работодателя 

или ФСС РФ. 

            Приказ Минтруда РФ от 24 июня 2014 года №412н 
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Примерный перечень документов по ОТ в организации  
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение о системе управления охраной труда. 

3. Приказ о назначении специалиста (создании службы) по ОТ. 

4. Положение о специалисте (службе) по ОТ. 

5. Приказ о распределении обязанностей по ОТ среди руководителей и 

специалистов.  

6. Должностные инструкции с разделом об обязанностях, правах и 

ответственности в области ОТ на каждое должностное лицо. 

7. Программа вводного инструктажа по ОТ. 

8. Программа первичного инструктажа по ОТ на рабочем месте. 

9. Журнал регистрации вводного инструктажа. 

10. Журнал регистрации первичного инструктажа на рабочем месте. 

11. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

12. Приказ о назначении комиссии для проверки знаний требований ОТ. 

13. План и программа обучения работников требованиям ОТ, экзам-ные билеты. 

14. Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований ОТ. 

15. Перечень инструкций по ОТ. 

16. Инструкции по ОТ (по должностям и видам работ). 15 



17. Журнал учета инструкций по ОТ. 

18. Журнал учета выдачи инструкций по ОТ. 

19. Приказ о продлении срока действия инструкций по ОТ. 

20. Протокол собрания членов профсоюза (трудового коллектива ) по выборам 

уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ. 

21. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда. 

22. Приказ о создании комитета (комиссии) по ОТ. 

23. Положение о комитете (комиссии) по ОТ. 

24. План работы комитета (комиссии) по ОТ. 

25. План мероприятий по улучшению условий и ОТ. 

26. Смета расходов на мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

27. Коллективный договор. 

28. Отчет о проведении специальной оценки условий труда (протоколы, карты 

СОУТ, сводные ведомости и пр.). 

29. Перечень работ и профессий, по которым должны выдаваться СИЗ. 

30. Личные карточки учета выдачи СИЗ. 

31. Перечень профессий и работ, при поступлении на которые работник должен 

пройти предварительный медицинский осмотр. 

32. Перечень профессий и работ, при выполнении которых обязательно 

прохождение периодических медицинских осмотров (Список контингентов). 
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33. Поименный список лиц, подлежащих прохождению периодических 

медицинских осмотров. 

34. График проведения периодических медицинских осмотров.  

35. Перечень должностей и профессий работников, которым по условиям труда 

выдается бесплатное профилактическое питание (молоко, соки и т.д.). 

36. Перечень должностей и профессий работников, которым по условиям труда 

предоставляется повышенный размер оплаты труда. 

37. Перечень должностей и профессий работников, которым по условиям труда 

предоставляется дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.  

38. Перечень должностей и профессий работников, которым по условиям труда 

предоставляется льготная пенсия. 

39. Перечень профессий и должностей, получающих смывающие средства. 

40. Журнал и акты проверок состояния условий и ОТ. 

41. Предписания специалиста по ОТ. 

42. Материалы расследования несчастных случаев на производстве. 

43. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

44. Перечень работ повышенной опасности, выполняемых по специальным 

правилам.  

45. Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ 

повышенной опасности. 
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46. Журнал регистрации нарядов-допусков на работы повышенной опасности. 

47. Документация по эксплуатации электроустановок (приказ о назначении 

ответственного лица; перечень должностей, которые должны иметь группу по 

электробезопасности; удостоверения об обучении; перечень должностей, которые 

должны иметь 1 группу по электробезопасности; журнал проверки знаний на 1 

группу по электробезопасности и пр.) 

48. Документация по эксплуатации зданий и сооружений (приказ о назначении 

ответственного лица; технические паспорта; графики ППР;  акты осмотров и пр.) 

49. Документация по эксплуатации транспорта (приказ о назначении 

ответственного лица; Положение об организации предрейсовых медосмотров; 

Журнал предрейсовых медосмотров; Журнал технического состояния и выпуска на 

линию транспортных средств и пр.) 

50.  Документация по эксплуатации машин и механизмов (приказ о назначении 

ответственного лица, Журнал учета периодических осмотров, графики ППР и пр.) 

51. Документация по эксплуатации инструмента (приказ о назначении 

ответственного лица; Журнал учета, проверки и испытаний эл.инструмента и пр.). 

52. Документация по эксплуатации лестниц, стремянок, подмостей (приказ о 

назначении ответственного лица; акты приемки; протоколы испытаний и пр.) 

53. Документация по эксплуатации трубопроводов, сосудов под давлением, 

котлов, газового хозяйства и пр. (приказ о назначении ответственного лица; 

прочие документы) 
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Ст. 210 ТК РФ Основные направления государственной политики в области 

охраны труда: 
 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

- принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов в области ОТ, а также федеральных, ведомственных и территориальных 

целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

- государственное управление охраной труда; 

- федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов в области ОТ; 

- государственная экспертиза условий труда; 

- установление порядка проведения СОУТ и экспертизы качества проведения 

СОУТ; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области ОТ; 

- профилактика, а также расследование и учет несчастных случаев на 

производстве; 

- защита законных интересов работников, пострадавших от н/с на 

производстве и п/з на основе обязательного социального страхования; 

- установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- иные направления. 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное управление охраной труда осуществляется 

Правительством Российской Федерации непосредственно или по его 

поручению федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также другими 

федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий. 
 

       Ст.216 ТК РФ 
 

Органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда является Министерство труда и социальной 

защиты РФ. 
 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов 

РФ осуществляется федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда в пределах их полномочий.  

Отдельные полномочия по государственному управлению охраной труда 

могут быть переданы органам местного самоуправления в порядке и на 

условиях, которые определяются федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 
 

                     Ст. 216 ТК РФ 
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В целях государственного управления охраной труда Правительство РФ, 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти: 

- обеспечивают разработку нормативных правовых актов, определяющих 

основы госуправления ОТ; 

- разрабатывают федеральные целевые программы улучшения условий и 

охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением; 

- устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране 

труда работников, проверки знания ими требований охраны труда, а также 

порядок организации и проведения обучения оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте; 

- устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы 

условий труда, порядок проведения СОУТ; 

- разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности 

работодателей по обеспечению безопасных условий труда; 

- обеспечивают взаимодействие федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, объединений 

работодателей, профсоюзов по вопросам реализации государственной политики в 

области охраны труда; 

- координируют научно-исследовательские работы в области ОТ, 

распространяют передовой опыт, организуют международное сотрудничество;  

- исполняют иные полномочия. 
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В целях государственного управления охраной труда органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда: 

 

- обеспечивают реализацию на территории субъекта РФ государственной 

политики в области охраны труда и федеральных целевых программ улучшения 

условий и охраны труда; 

- разрабатывают и утверждают территориальные целевые программы 

улучшения условий и охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением; 

- координируют проведение на территории субъекта РФ в установленном 

порядке обучения по охране труда работников, проверки знания ими требований 

охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве; 

- осуществляют на территории субъекта РФ в установленном порядке 

государственную экспертизу условий труда; 

- организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда 

у работодателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации; 

- исполняют иные полномочия. 
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Социальное партнерство в сфере труда - система взаимоотношений 

между работниками (представителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

  Ст. 23 ТК РФ 

 

Стороны социального партнерства 
 

- уполномоченные представители работников (профсоюзы); 

- уполномоченные представители работодателей; 

- органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, когда они выступают в качестве работодателей, а 

также в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

Ст. 25 ТК РФ 
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Уровни социального партнерства  
 

- федеральный уровень, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в РФ; 

- межрегиональный уровень, на котором устанавливаются 

основы регулирования отношений в сфере труда в двух и более 

субъектах РФ; 

- региональный уровень, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в субъекте РФ; 

- отраслевой уровень, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях); 

- территориальный уровень, на котором устанавливаются 

основы регулирования отношений в сфере труда в 

муниципальном образовании; 

- локальный уровень, на котором устанавливаются 

обязательства работников и работодателя в сфере труда. 
 

Ст. 26 ТК РФ 
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Органы социального партнерства - комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, которые создаются на всех уровнях 

(федеральном, региональном, территориальном, отраслевом) на равноправной 

основе из представителей сторон социального партнерства. 
 

На федеральном уровне создана постоянно действующая Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, 

членами которой являются представители общероссийского объединения 

профсоюзов (ФНПР), общероссийского объединения работодателей и 

Правительства РФ.  
 

На территориальном уровне в г. Москве действует Московская 

трехсторонняя комиссия по регулирования социально-трудовых отношений, 

членами которой являются представители Московской Федерации профсоюзов, 

Московской конфедерации промышленников и предпринимателей 

(работодателей) и Правительства Москвы. 
 

На  уровне предприятия создаются локальные  комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, в которых интересы работников представляют 

первичные профсоюзные организации (либо иные представители, избираемые 

работниками), а интересы работодателя – руководитель организации лично или 

уполномоченные им лица. 
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Формы социального партнерства 
 

- коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; 

- взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- участие работников, их представителей в управлении организацией; 

- участие представителей работников и работодателей в разрешении 

трудовых споров. 
 

Ст. 27 ТК РФ 
 

Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними 

экономических отношений, заключаемый между полномочными 

представителями работников и работодателей на федеральном, 

межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и 

территориальном уровнях социального партнерства в пределах их 

компетенции. 

По договоренности сторон соглашения могут быть двух- и трехсторонними. 
 

Ст. 45 ТК РФ 
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Виды соглашений 
Генеральное соглашение -  устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений на федеральном уровне. 

Межрегиональное соглашение  - устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений  на уровне двух и более субъектов РФ. 

Региональное соглашение  - устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений на уровне субъекта РФ. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение - устанавливает общие условия оплаты 

труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей). Отраслевое 

(межотраслевое) соглашение может заключаться на федеральном, межрегиональном, 

региональном, территориальном уровнях социального партнерства. 

Территориальное соглашение - устанавливает общие условия труда, гарантии, 

компенсации и льготы работникам на территории соответствующего муниципального 

образования. 

Иные соглашения - соглашения, которые могут заключаться сторонами на любом 

уровне социального партнерства по отдельным направлениям регулирования 

социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

На федеральном, межрегиональном, региональном, территориальном уровнях 

социального партнерства может заключаться одно трехстороннее соответственно 

генеральное, межрегиональное, региональное, территориальное соглашение. 
 

Ст. 45 ТК РФ 
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Содержание и структура соглашения 
 

Содержание и структура соглашения определяются по договоренности 
между представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов для 
обсуждения и включения в соглашение. Соглашение должно включать в себя 
положения о сроке действия соглашения и порядке осуществления контроля за 
его выполнением. 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по 
следующим вопросам: 

- оплата труда; 

- гарантии, компенсации и льготы работникам; 

- режимы труда и отдыха; 

- занятость, условия высвобождения работников; 

- подготовка и дополнительное профессиональное образование работников, в 
том числе в целях модернизации производства; 

- условия и охрана труда; 

- развитие социального партнерства, в том числе участие работников в 
управлении организацией; 

- дополнительное пенсионное страхование; 

- другие вопросы, определенные сторонами. 

Ст. 46 ТК РФ 
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На территории Российской Федерации действует 

Генеральное соглашение между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2014 – 2016 годы, которое 23 

декабря 2016 продлено дополнительным соглашением на 

2017 год 

На территории города Москвы действует  Московское 

трехстороннее соглашение на 2016-2018 годы между 

Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими 

объединениями работодателей 
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Московское трехстороннее соглашение 

на 2016-2018 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями работодателей 
 

Работодатели обязуются: 
  

5.7. Обеспечить в соответствии с законодательством РФ финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории города Москвы, в том числе в 

государственных учреждениях города Москвы, при этом размер выделяемых средств в 

расчете на каждого работающего должен быть не ниже размера минимальной 

заработной платы, определенной в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящего 

Соглашения. 

5.9. Обеспечивать выплату единовременной денежной компенсации, сверх 

предусмотренной федеральным законодательством, семье в результате смерти 

работника, наступившей от несчастного случая, связанного с производством, или 

профессионального заболевания, в размере не менее 50 размеров минимальной 

заработной платы, установленной в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящего 

Соглашения.  

В случае трудового увечья, полученного работником от несчастного случая на 

производстве, или профессионального заболевания размер единовременной денежной 

компенсации определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной 

трудоспособности исходя из 50 размеров минимальной заработной платы, 

установленной в соответствии пунктом 3.1.1 настоящего Соглашения, и уменьшается 

от степени вины потерпевшего, но не более чем на 25 процентов. 
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Соглашение по охране труда – приложение к коллективному договору, 

более подробный документ, регулирующий планирование и проведение 

мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения, источников 

финансирования и ответственных за их выполнение. 

 

Вопросы, которые могут включаться в соглашение: 

- особенности проведения СОУТ в организации; 

- порядок предоставления гарантий и компенсаций лицам, занятым во 

вредных условиях труда; 

- порядок хранения, выдачи, учета, замены СИЗ;  

- порядок выплат возмещения вреда сверх установленного 

законодательством РФ пострадавшим от несчастных случаев на 

производстве; 

- порядок предоставления молока за работу во вредных условиях труда; 

- порядок выдачи мыла и других обеззараживающих веществ; 

- прочее. 
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Благодарю за внимание! 
 

 
 

 


