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СМЫСЛ ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ 

1. Обеспечение занятости во вредных(опасных) 
условиях (Подземные,Тяжелые, ГУФСИН, 
Образование,Медицина,Соцобслуживание 
населения и т.п.). 

2. Финансово-обеспечительный (с позиции 
работника), возможность «больше получить на 
руки» денег. 

3. Компенсационный - компенсировать вред, 
причиняемый работнику в результате 
воздействия вредных факторов 
производственной среды и трудового процесса, а 
так же компенсация потенциальной угрозы 
воздействия опасностей приводящих к травме 
или гибели работника. 



ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 

ПЕРИОД ПРИНЦИП ДОЛЯ 
«ВРЕДНИКОВ» 

70-е годы XX в- 
Конец XX в. 

списочный Около 30% 

2008г.- 
2014г. 

Списочный + 
870 

Постановление 

До 80% 

2014г.- 
Н.В. 

СОУТ Около 50% 

перспективы СОУТ, профриски 
(если не 

придумают еще 
что-нибудь) 

около 30% 



Ст.219 ТК РФ 
Каждый работник имеет право на: 
гарантии и компенсации, установленные в соответствии с 

настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом, трудовым договором, если он 
занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий 
труда, подтвержденных результатами СОУТ или заключением 
государственной экспертизы условий труда, гарантии и 
компенсации работникам не устанавливаются.  

Ст.147 ТК РФ: 
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается в 
повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, составляет 4 % тарифной ставки (оклада), установленной 
для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА 



ПРОБЕЛЫ В ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ 

СТ.209 ТК РФ 
Условия труда - совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 
работоспособность и здоровье работника. 

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. 

Вредный производственный фактор - производственный 
фактор, воздействие которого на работника может привести к 
его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный 
фактор, воздействие которого на работника может привести к 
его травме. 

Отсутствуют понятия «вредные условия труда» и «опасные 
условия труда» 



• гарантии предоставляются за вредные и опасные 
условия труда; 

• отмена гарантий только при безопасных условиях 
труда; 

• в ТК раскрыто понятие «безопасные условия труда», но 
не раскрыто понятие «вредные условия труда» и 
«опасные условия труда»;  

• в ст.147 ТК РФ повышенная оплата труда не 
увязывается с СОУТ.  
 

Имеется основание претендовать на повышение оплаты 
труда в связи с небезопасными условиями труда на 
основании статистических сведений производственного 
травматизма, сведений технической документации и 
инструкций по охране труда.  

 
 

Из анализа ст.ст.209,219 и 147 ТК РФ следует 



ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Межотраслевые типовые инструкции по охране труда для работников системы общественного питания 
Типовые инструкции по охране труда для работников предприятий торговли и общественного питания 
Инструкции по охране труда в сельском хозяйстве и животноводстве 

Инструкции по охране труда в строительстве и ремонте 
Инструкции по охране труда при эксплуатации эл.установок, эл.инструментов и электроснабжении 
Инструкции по охране труда в торговле (розничной, книжной), на складах 
Инструкции по охране труда при оказании бытовых услуг 
Инструкции по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Инструкции по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства 

Инструкции по охране труда при эксплуатации холодильных установок 

Инструкции по охране труда при работе с использованием химических,токсичных и др.вредных веществ 

Инструкции по охране труда в асбестоперерабатывающей промышленности 

Инструкции по охране труда при производстве цемента и утилизации отходов 
Инструкции по охране труда в медицинской сфере 

Инструкции по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах, размещении грузов и ремонту 

Инструкции по охране труда на транспорте 

Инструкции по охране труда в нефтяной и газовой отрасли 

Инструкции по охране труда в области связи 



ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БАРМЕНА 

Утверждена 
Постановлением 

Министерства труда 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 24 мая 2002 г. N 36 
 

1.2. На бармена могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы (пониженная температура 
поверхностей холодильного оборудования, пищевого льда; 
повышенная температура поверхностей оборудования, 
блюд; повышенное значение напряжения в электрической 
цепи; повышенный уровень электромагнитных излучений; 
недостаточная освещенность рабочей зоны; острые кромки, 
заусенцы и неровности поверхностей оборудования, 
инструмента, посуды подачи напитков; физические 
перегрузки; нервно - психические перегрузки).  



ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПИЩЕВЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА,РЫБЫ,ОВОЩЕЙ 

Утверждена 
Постановлением 

Министерства труда 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 24 мая 2002 г. N 36 
 

1.2. На изготовителя пищевых полуфабрикатов могут воздействовать 
опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и 
механизмы, подвижные части электромеханического оборудования, 
перемещаемые сырье, полуфабрикаты; пониженная температура 
поверхностей холодильного оборудования, сырья; пониженная 
температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума на 
рабочем месте; повышенная влажность воздуха; повышенная 
подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в 
электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны; 
острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, 
инструмента, инвентаря, тары; физические перегрузки). 

 
  



ВИДЫ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Падение пострадавшего с 
высоты 

32 23 26 26 20 17 

Воздействие движущихся, 
разлетающихся, 
вращающихся предметов, 
деталей, машин. 

18 21 22 19 22 22 

Транспортные происшествия 10 10 6 13 10 3 

Падение, обрушение, обвалы 
предметов, деталей, машин 

3,5 5 6 12 9 7 

Повреждения в результате 
противоправных действий 
других лиц 

9 6 8 5 6 4 

ВИДЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В % 



ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В % 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Неудовлетворительная 
организация производства 
работ 

31 37 35 30 32 30 

Прочие причины 18 21 19 22 37 21 

Нарушение правил 
дорожного движения 

10 12 10 9 7 5 

Недостатки в организации и 
проведении подготовки 
работников по охране труда 

8 4,6 4 4 3 3 

Конструктивные недостатки  
и недостаточная надежность 
оборудования 

2 2,6 3 2 2 2,5 



ПРАВОВОЙ СМЫСЛ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
ЗА РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ И(ИЛИ) ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 

Статью 147 ТК РФ необходимо рассматривать не только под 
призмой вредности от воздействия факторов 
производственной среды , но и под призмой опасностей 
получения травмы. 

По смыслу закона должен компенсироваться риск 
причинения негативных последствий как от травмы так и от 
профзаболевания. 
На практике компенсируется риск причинению здоровья в 
результате воздействия факторов производственной среды и 
трудового процесса, хотя вероятность негативных 
последствий при классе 3.1. значительно ниже (22,41% от 
чем вероятность травмы на высоте(каждый третий 
несчастный случай из 40 000 несчастных случаев по 
России(примерно).  



Контактная информация: 

 
 

тел.: +7 (343) 371-62-56 

e-mail:b.rustam@e1.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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