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О службах охраны труда

Уважаемый Андрей Геннадьевич!
По итогам Регионального совещания с органами исполнительной власти
по труду субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского
федерального округа в Нижнем Новгороде 28 июня 2019 года, Минтрудом
России поставлены задачи повышения эффективности Систем управления
охраной труда (далее – СУОТ), выявления и минимизации профессиональных
рисков у конкретных работодателей. Данные задачи являются особенно
актуальными в свете планируемых существенных изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации, реализации Стратегии социально-экономического
развития Нижегородской области до 2035 года, а также роста смертельного и
тяжелого травматизма в первом полугодии 2019 года.
В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации,
Типовым положением о СУОТ, утвержденным приказом Минтруда России
от 19 августа 2016 г. № 438н, службы и специалисты по охране труда являются
методическими координаторами управления охраной труда в конкретных
организациях и на предприятиях.
Вместе с тем, в рамках взаимодействия с работодателями министерство
социальной политики Нижегородской области отмечает ряд проблем в
деятельности службы и специалисты по охране труда:
1. Несоответствующая нормативам численность служб (постановление
Минтруда России от 22 января 2001 г. № 10 «Об утверждении Межотраслевых
нормативов численности работников службы охраны труда в организациях»);
2. Возложение на специалистов по охране труда непредусмотренных
профессиональным стандартом «Специалист в области охраны труда»,
утвержденным приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н, функций по
пожарной, экологической, транспортной безопасности (что прямым образом
влияет на эффективность профилактической работы);
3. Несоответствие наименований должностей работников служб Единому
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 17 мая

2
2012 г. № 559н (которым установлены два наименования должностей «руководитель службы охраны труда» и «специалист по охране труда»);
4. Ненаправление работников служб (не имеющих специализированного
образования) на профпереподготовку с учетом квалификационных требований
профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»;
5. Подчиненность служб и специалистов не руководителю организации
(его первому заместителю), как установлено в Рекомендациях по организации
работы Службы охраны труда в организации, утвержденных постановление
Минтруда России от 08 февраля 2000 г. № 14, а техническому или кадровому
руководству, что определяет неизбежный конфликт интересов в СУОТ и
ненадлежащую эффективность («формализм») внутренних аудитов.
На основании статей 210 и 353 Трудового кодекса Российской
Федерации, с учетом пункта 13 Методических рекомендаций по проверке
создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда,
утвержденных приказа Роструда от 21 марта 2019 г. № 77, и решений
областной межведомственной комиссии по охране труда (Протокол от 22 марта
2018 г. № 216-25/18 мвк) просим Вас, по возможности, обеспечить учет
вышеприведенных критериев организации деятельности служб и специалистов
по охране труда и их влияния на корневые причины конкретных несчастных
случаев (смертельных, групповых и с тяжелым исходом) при проведении
внеплановых проверок и принятии мер инспекторского реагирования.
Справочное письмо Роструда по ситуации прилагаем.
Меры по содействию службам охраны труда, которые, по нашему
мнению, позволят нивелировать тенденции роста производственного
травматизма и мотивировать работодателей, планируется:
- держать на контроле областной межведомственной комиссии по охране
труда (в т.ч., в отношении работодателей – членов Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей, подведомственных государственных и
муниципальных предприятий);
- довести до заинтересованных сторон в рамках муниципальных
совещаний и областной Конференции по охране труда 13 ноября 2019 года
на Нижегородской ярмарке.
Просим проинформировать о принятом решении.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о.министра

Минеев Евгений Александрович
422-29-51

Ю.А.Коновалов

MuuucrepcrBo rpyAa r{ coullulnbHoft 3auurbl
PoccrEftcxoft Oe4epaquu
oEAEPAnbHAfl CJTy)I{EA
Iro TPvAv I4 3AHTTOCTI4
(pocrpya)
f ocylapcrBeHHar HHcTIeKITI{fl TpyAa
n HuxeropoActcofi o6lacru
yr. flzcrynoBa, A. 3, xopn. 3,
r. H. HonropoA,603005
rerl. (831) 433-38-08
(farc. (831) 433'2s-25
16.09.2019r. 10-2983 -19
Ha ){b 318-199999/19 or 02.08.2019

603950 r. H. Honropo.u
flenoeax 1.9
LI.o. t tu:aucrpa colllaaJlrnofi uolurnru
IO.A. Kononalony

<O cryx6ax oxpaHbl TPYAa)
Ysaxael\,IHfi IOPuft Anerceenraq

!

Baue nucbMo }ls 318-199999119 or 02.08.2019.qoseleHo Ao cBeAeHr.rfl AonxHocrHbrx JII4II
IocyAapcrseuHofi HucrrerrlprLt rpyAa a HuNeropoAcxofi o6lacru Anfl I,Icnonb3oBaHufl n na4sopuofi
AerreJrbnocrll [p]I npoBeAeHI'Iu [poBepoK y pa6otolarelefi .

3arvr.

f ocy.uapcrseHHoil
rpyAa

pyKoBoAIrrenfl
HHCIeKIIIA]I
rJIABHOTO

rocyAapcTBeHHoro I'IHCneKTOpa
rpyAa n HltNeropoAcxofi o6lacru

B.Ir1. Her;rroAoB

