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Совсем скоро в Сочи стартует Первая Васероссийская Неделя охраны труда. Событие, без-
условно, грандиозное, хотя бы потому, что 
первое в своем роде. Еще никогда – ни в но-
вой России, ни в СССР – на одной площадке не 
собиралось столько специалистов в данной 
сфере. Никогда не консолидировалось столь-
ко разнонаправленных сил. Тот же факт, 
что мероприятию сопричастны представи-
тели иностранных государств в лице Меж-
дународной оргаизации труда, возвышает 
как статус всей системы охраны труда, 
так и статус каждого отдельного специ-
алиста, работающего в этой системе. 
Как информационные партнеры Недели мы 
всецело посвящаем ей данный специальный 
выпуск журнала «8 часов». Приглашаем чи-
тателей ознакомиться с ходом подготовки 
и программой мероприятия, а также с не-
которыми ключевыми спикерами форума – 
представителями Минтруда и крупнейши-
ми работодателями России.
Чего лично мы ждем от приближающейся Не-
дели охраны труда? Прежде всего, колоссаль-
ного подъема сил и вдохновения. Это стимул 
к тому, чтобы люди, которые занимаются 
проблемами здоровья и безопасности тру-
дящихся (а также пишут об этом!), почув-
ствовали в себе уверенность и стремление 
к совершенствованию.

ТАТЬЯНА ФОМИЧЁВА
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СЛОВО РЕДАКТОРА   5 О БОЛЬШОМ СОБЫТИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ 

ТРУДА

 6 ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА ПОДГОТОВКА ПОЧТИ ЗАВЕРШЕНА!

СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД 14

26

В ПРЕДДВЕРИИ СОЧИНСКОЙ НЕДЕЛИ ИНТЕРВЬЮ 
С ПЕРВЫМИ ЛИЦАМИ ГОСУДАРСТВА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ОРГКОМИТЕТА

СЕРГЕЙ ВЕЛЬМЯЙКИН: развитие и сближение

ЭКСПЕРТИЗА 32 МАКСИМ 
ТОПИЛИН: ВСЕ ПРЕДЕЛЬНО ПРОЗРАЧНО

УСЛОВИЯ ТРУДА 38

40

“РОСАТОМ”: УРОВЕНЬ ТРАВМАТИЗМА СНИЖЕН 
ВДВОЕ 

ЗАЕМНЫЙ ТРУД НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ НА РОССИЙСКОМ 
ТРУДОВОМ РЫНКЕ

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 46 ВЛАДИМИР КУЖИЛИН: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

КАРЬЕРА 50 UNREALИЗАЦИЯ ЗАЧЕМ КОМПАНИИ ПСИХОЛОГ?

ХВОРЬ-КОНТРОЛЬ 62 АНДРЕЙ БУШМАНОВ: ПРОФПАТОЛОГИЯ В РОССИИ 
ПЕРЕЖИВАЕТ НЕЛЕГКОЕ ВРЕМЯ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА 70 ВНЕСЕЗОННАЯ МИГРАЦИЯ ГОРОЖАНЕ БЕГУТ ИЗ 
МЕГАПОЛИСОВ В ГЛУШЬ

НА ВСЕ 4 СТОРОНЫ 76 ОТ БАЙКАЛА ДО СОЧИ МЕККА ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА НА 
БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ





ПЕРВ�� Всероссийск�� недел� 
охр�ны труд�

8 часов АПРЕЛЬ 2015

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА



Всероссийская неделя охраны труда – это глобальная дискуссионная 
площадка, посвященная новейшим тенденциям и перспективам 
развития деятельности в области охраны труда, обеспечения без-
опасных условий труда и сохранения здоровья работающих. 
Проводится во исполнение поручения Правительства Российской 
Федерации от 16.10.2014 № ДК-П2-7763 и в соответствии с прика-
зом Минтруда России от 19 ноября 2014 года № 913.

ФОРМАТ: 
Комплекс специализированных отраслевых и межотраслевых ме-
роприятий (съезд, конференции, панельные дискуссии и круглые 
столы, корпоративные совещания, выставки, семинары, конкурсы, 
презентации) по всем вопросам деятельности служб охраны труда, 
департаментов промышленной и пожарной безопасности и эко-
логии, отделов кадров и управления персоналом, финансовых и 
юридических служб.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопас-
ных условий труда «ЭТАЛОН». 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации, Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации, Министерства энергетики 
Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Фе-
дерации.

«Наша общая задача – обеспечить новое 
качество экономики, развитие отече-
ственной промышленности. Это мотор 
долгосрочного экономического роста, на-
учного прогресса, решения социальных 
проблем».
В.В. Путин
Президент Российской Федерации
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Âåëüìÿéêèí Ñ.Ô. - первый заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты Российской 
Федерации, председатель оргкомитета.
Ñàóðèí À.À. - заместитель губернатора Красно-
дарского края, заместитель председателя орг-
комитета.
Êîñûðåâ Î.À. - президент Ассоциации «ЭТА-
ЛОН»,  заместитель председателя оргкомитета
Àáàøèí À.Í. - начальник управления промыш-
ленной безопасности ОАО «Лукойл». 
Áàðàíîâñêèé È.Ã. - руководитель Департамента 
страхования профессиональных рисков Фонда 
социального страхования Российской Федера-
ции. 
Áóøìàíîâ À.Þ. - первый заместитель гене-
рального директора ФГБУ ГНЦ «Федераль-
ный медицинский биофизический центр 
им. А.И. Бурназяна» ФМБА России. 
Äîâãÿëëî Ì.Â. - советник генерального дирек-
тора ОАО «Сибирская угольная энергетиче-
ская компания». 
Êîðæ Â.À. - директор Департамента условий и охраны труда Минтруда 

России.
Ìîñêâèíà Ì.Â. - управляющий директор 
Управления рынка труда и социального пар-
тнерства Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей. 
Îêóíüêîâ À.Ì. - исполнительный директор об-
щероссийского отраслевого объединения ра-

ботодателей «Ассоциация промышленников горно-металлургического 
комплекса России». 
Ïîíîìàðåíêî Ä.Â. -  заместитель начальника Департамента по добыче 
газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» - начальник Управле-
ния охраны труда и промышленной безопасности. 
Ðàåíîê Ä.Ë. - начальник Департамента охраны труда, промышленной 
безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД».
Ðåä÷åíêî Í.Á. – начальник отдела мониторинга условий и охраны труда 
Департамента условий и охраны труда Минтруда России.
Ñàâèíîâ Â.Â. - вице-президент Ассоциации «ЭТАЛОН».
Ñîðîêèí Þ.Ã. - президент саморегулируемой некоммерческой организа-
ции «Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты». 
Òðóìåëü Â.Â. - секретарь ФНПР – главный технический инспектор труда 
ФНПР. 

НА ЗАМЕТКУ 

УЧАСТНИКАМ

Формат Недели ох-

раны труда позво-

ляет получить мак-

симальный объем 

наиболее полез-

ной информации 

в сжатый период 

времени, обеспечи-

вает возможность 

выбора программы, 

удовлетворяющей 

вашим личным за-

просам и уровню 

квалификации.

МЕРОПРИЯТИЯ НЕДЕЛИ ПОМОГУТ УЧАСТНИКАМ 
УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ И ПАРТНЕРСКИЕ КОН-
ТАКТЫ С КОЛЛЕГАМИ, ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ 

И УСЛУГ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.



ЦЕЛИ 
Всероссийская неделя охраны труда проводится в целях улучшения 
условий и охраны труда, пропаганды лучших практик организации ра-
бот в области охраны труда, повышения уровня культуры труда, фор-
мирования здорового образа жизни работающих, а также в целях:

 объединения многочисленных и разрознен-
ных мероприятий, проводимых в рамках Все-
мирного дня охраны труда;

 создания условий для обмена опытом 
между специалистами организаций разных 
видов деятельности;

 вовлечения первых лиц государства, руко-
водителей крупных российских и междуна-

родных компаний, лидеров профессионального сообщества в диалог о 
партнерстве;

 пропаганды и популяризации передовых решений и разработок.

СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ
Êîíñóëüòàöèîííûå ïóíêòû îðãàíîâ âëàñòè
В рамках Недели будут действовать специализированные консуль-
тационные пункты, в которых представители Минтруда России, 
МЧС РФ, Роструда, Ростехнадзора, Росаккредитации, Федеральной 
налоговой службы, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Фонда 
обязательного медицинского страхования Российской Федерации 
и других федеральных ведомств дадут необходимые консультации 
по всему комплексу вопросов деятельности организаций, связан-
ных с реализацией конституционного права работников на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

ОБЩЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА СОСТАВИТ ПОРЯДКА 

23 000 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ НА ПЛОЩАДКЕ НЕДЕЛИ 
В Г. СОЧИ – БОЛЕЕ 8 000 ЧЕЛОВЕК, 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ – 
ОТ 15 000 ЧЕЛОВЕК.

«Одна из первоочередных задач 
– свести к минимуму воздействие 
вредных факторов, сделать рабо-
чие места более безопасными за 
счет их технологического осна-
щения и создания необходимого 
комфорта для работников».
Д.А. Медведев
Председатель Правительства 
Российской Федерации
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Êîíôåðåíöèè è ñîâåùàíèÿ ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ:
 III Всероссийский съезд специалистов по охране труда;
 Международная конференция Минтруда России и Международ-

ной организации труда (МОТ), посвященная Всемирному дню охраны 
труда (по теме, предложенной МОТ в 2015 г.);

 Международная конференция, посвященная вопросам развития 
и сближения законодательства в сфере охраны труда стран ШОС и 
БРИКС;

 Конференция «Устойчивое развитие, достойный труд и зеленые рабо-
чие места»;

 Всероссийское совещание Мин-
труда России с руководителями ор-
ганов исполнительной власти субъ-
ектов РФ в области охраны труда;

Всероссийское совещание Феде-
ральной службы по труду и занято-
сти с руководителями государствен-
ных испекций труда в субъектах РФ;

Всероссийское совещание руководителей и специалистов организа-
ций, оказывающих услуги в области охраны труда;

Выездное заседание Профильной комиссии по профпатологии.

Ïàíåëüíûå äèñêóññèè è êðóãëûå ñòîëû
Панельные дискуссии будут проходить одновременно на 10 площадках  
Всероссийской Недели охраны труда. В течение нескольких дней состо-
ится более чем 60 панельных дискуссий и круглых столов. Участники 
затронут ключевые темы и направления охраны труда и социальной за-
щиты работников, в том числе:

вопросы предоставления гарантий и компенсаций, социальной за-
щиты, страхования и пенсионного обеспечения работников;

В РАМКАХ НЕДЕЛИ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНЕ ТРУДА В ЭНЕРГЕТИКЕ 

SAPE 2015

«От вашей настойчивости, органи-
зованности, умения вовлечь в ре-
шение вопросов охраны труда всех 
работодателей и работников зависит 
эффективность мер по созданию без-
опасных рабочих мест и в конечном 
итоге – жизнь и здоровье людей».
О.Ю. Голодец
Заместитель Председателя
Правительства Российской 
Федерации



 пути снижения травматизма и профессиональной заболеваемости;
 государственное управление охраной труда и системы управления 

охраной труда в организации;
специальная оценка условий труда и мониторинг производственной 

среды;
обучение и повышение квалификации в области охраны труда;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере охраны 

труда.

Ñåìèíàðû, êóðñû ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè, òðåíèíãè
На площадке Недели труда будут 
проведены разнообразные  обра-
зовательные мероприятия по на-
правлениям, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасностью, в том числе предусматривающие итого-
вую аттестацию специалистов.
Свои программы представят:

ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России;
ФГБУ «НИИ труда и социального страхования» Минтруда России;
Клинский институт охраны и условий труда;
МГТУ им. Н.Э. Баумана;
РХТУ им. Д.И. Менделеева;
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина;
другие образовательные центры.

Ìîëîäåæíàÿ ïðîãðàììà
На площадке Недели готовится серия мероприятий, направленных на 
выработку конкретных предложений и реализацию концепции под-
держки, профессионального  развития и оказания помощи в последу-
ющем трудоустройстве студентов профильных вузов, которые готовят 
специалистов по образовательным программам, связанным с безопас-
ностью труда.

УЧАСТИЕ В ДИСКУССИЯХ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ 
И ДОНЕСТИ СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ ДО ЛИЦ, 
ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ.
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Òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ è öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ
На площадке Недели пройдет подведение итогов и награждение по-
бедителей ряда федеральных, отраслевых и региональных конкурсов, 
таких как Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в об-
ласти охраны и условий труда «Успех и Безопасность – 2014» и Всерос-
сийский конкурс на лучшее инновационное решение в области обеспе-
чения безопасных условий труда «Здоровье и Безопасность – 2014». 

Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà è ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Организаторами Недели подготовлена обширная культурная про-
грамма, включающая праздничный концерт с участием известных арти-
стов, спортивные соревнования команд-участников недели, спортивные 
соревнования и тренировочные мероприятия спортсменов-профессио-
налов, информационные туры на объекты Олимпийского наследия, фе-
стивали «Вина Кубани» и «Кубанская кухня», посещение мероприятий, 
проходящих в учреждениях культуры г. Сочи.
К участию в Неделе приглашаются все, кто заинтересован в развитии 
национальной системы управления охраной труда и социальной за-
щиты персонала, а также повышении своей квалификации и изучении 
передового опыта:

топ-менеджмент компаний; 
руководители и специалисты служб охраны труда;

«Комплексный подход, необходимый для 
решения существующих проблем в сфере 
охраны труда, может быть реализован 
только при условии концентрации усилий 
органов государственной власти всех уров-
ней и специалистов по охране труда во всех 
организациях».

М.А. Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ



 руководители и специалисты подразделений управления и социаль-
ной защиты персонала;

 специалисты в области промышленной, пожарной и экологической 
безопасности;

 медицинские работники и специалисты в области производственной 
медицины, врачи-гигиенисты;

руководители и специалисты лабораторий производственного кон-
троля и экологических лабораторий;

специалисты, курирующие вопросы охраны труда и профессиональ-
ной безопасности общественных организаций и объединений работода-
телей;

уполномоченные лица трудовых коллективов по вопросам охраны 
труда;

сертифицированные эксперты, аудиторы и специалисты организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда, независимые консуль-

танты;
руководители и специалисты органов ис-

полнительной власти в области охраны труда,  
государственной экспертизы условий труда и 
государственной инспекции труда.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Документы, публикации, анонсы и оперативная информация о ходе 
проведения Недели будут публиковаться на официальном сайте Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Полное информационное сопровождение будет осуществляться на офи-
циальном сайте Недели по адресу vssot.aetalon.ru.
Информационная поддержка будет осуществляться информацион-
ными партнерами Недели. В рамках реализации соглашения о взаи-
модействии Ассоциации «ЭТАЛОН» и Союза Журналистов России к 
освещению мероприятий Недели будут привлечены представители и 
журналисты федеральных и региональных СМИ (печатных, радио- и 
телевещания).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный web-сайт Первой Всероссийской недели охраны труда: 
vssot.aetalon.ru
Официальный web-сайт Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации: www.rosmintrud.ru 
Официальный web-сайт Ассоциации «ЭТАЛОН»: www.aetalon.ru
По вопросам индивидуального участия в деловой программе Недели ох-
раны труда следует обращаться в контактный центр по телефону: 
+7 (495) 411-09-98, e-mail: not@aetalon.ru  
По вопросам организации корпоративных мероприятий и участия в вы-
ставках Недели: +7 (495) 411-09-98, e-mail: pk@aetalon.ru ¶

УЧАСТНИКОМ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ 
МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛИСТ, ЗАПОЛНИВШИЙ 

ЗАЯВКУ, ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ НА ОФИЦИАЛЬ-
НОМ САЙТЕ НЕДЕЛИ И ОПЛАТИВШИЙ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 
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ÑÅÐÃÅÉ ÂÅËÜÌßÉÊÈÍ
Идея организовать Всероссийскую 

Неделю охраны 
труда на самом деле 
витала в воздухе 
довольно давно, 
просто мы никак 
не могли сосредо-
точить организа-
ционные ресурсы, 
чтобы запустить это 
значимое мероприятие. А, во-вторых, очень важно тематическое напол-
нение, необходимо было иметь некий набор актуальных, интересных 
тем, которые можно было бы на этом форуме обсуждать. Так, одна 
из самых острых тем появилась, когда мы начали обсуждать законо-
дательство по специальной оценке условий труда. Так и сложилось, 
что в апреле 2015 года мы проводим Неделю охраны труда совместно 
с Международной организацией труда, с Международной организа-
цией социального обеспечения и представителями Правительства. 
Пройдет Неделя в городе Сочи. Будет очень много различных дис-
куссионных площадок, но в основном мы будем обсуждать, в каком 
направлении мы движемся, что должны делать для того, чтобы у нас 
меньше гибли и травмировались люди. Будем обсуждать и уже при-
нятые решения, в частности, закон о специальной оценке условий 
труда. К сожалению, пока нет полного кода действия специальной 

СОЧИНСКОЙ НЕДЕЛИв преддверии

Об идее и ее воплощении, 

подготовке и ожидаемых 

результатх проведения Первой 

Всероссийской Недели охраны 

труда в Сочи рассуждают 

заместитель Министра труда и 

соцзащиты Сергей Вельмяйкин, 

Директор Департамента 

условий и охраны труда

Валерий Корж и Президент 

Ассоциации «ЭТАЛОН» 

Олег Косырев*.

Первый заместитель Министра труда 

и социальной защиты Российской Федерации, 

председатель оргкомитета 

Первой Всероссийской Недели охраны труда.

* Видеозапись интервью предоставлена редакции ВГТРК ГТРК «КУБАНЬ».



оценки условий труда, потому что законная нор-
мативная база, необходимая для функциониро-
вания этого института, вступила в силу только в 
апреле 2014 года, мы можем говорить только об 
итогах девяти месяцев, и нас эти итоги радуют. 
Во-первых, несмотря на трудный первый год вне-
дрения новой процедуры, специальную оценку 
условий труда, по самым консервативным под-
счетам, прошли более 500 тысяч рабочих мест, и 
на этих местах объективно выявлено, что может 
угрожать жизни либо здоровью работника.
Другие вопросы для обсуждения на Неделе пока 
еще находятся на уровне дискуссии, например, 
переход к оценке профессиональных рисков на 
производстве. Может, эта идея не нова с точки 
зрения мировой науки, но для нас пока еще в ди-
ковинку. Некоторыми нашими крупными ком-
паниями это уже активно внедряется, но мы бы 
хотели, чтобы система, что называется, пошла по 
стране. Это система менеджмента охраны труда, 
при которой мы не просто фиксируем статисти-
чески, что на каком-то рабочем месте превышен 
предельно допустимый уровень концентрации 
вредного вещества, и говорим, что надо с этим 
бороться. А это система, при которой служба 
охраны труда заранее анализирует и прогнози-
рует, с какими рисками, с какими опасностями 
или вредными факторами может столкнуться ра-
ботник. И что надо сделать для того, чтобы он с ними не столкнулся. 
Это следующий шаг в управлении охраной труда, и мы должны его 
сделать. На сочинской Неделе мы обязательно будем обсуждать, как 
это сделать. 
Ожидаем, что будет очень жаркая дискуссия между работодателями, 
профсоюзами и Правительством относительно того, что касается пла-
тежей в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, тех рас-
ходов, которые несет работодатель на меры по защите работников, на 
покупку средств инивидуальной защиты.
Охрана труда – это тема, о которой нужно говорить постоянно. Вот 
нас с детства приучили мыть руки перед едой, и мы уже делаем это 
не задумываясь. Ровно такая же история с соблюдением правил тех-
ники безопасности. Они действительно написаны кровью. Но, к сожа-
лению, когда все более-менее благополучно, это забывается. Правила 
нарушаются, снова происходит что-то серьезное... Для того чтобы 
этого не происходило, тема должна постоянно находиться в фокусе 
общественного внимания. Люди должны помнить, что есть охрана 

О СПЕЦОЦЕНКЕ
«ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЦЕДУРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТОДАТЕЛЮ 
ВЫДАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЙ 
ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПРОВЕСТИ, ДЛЯ 
ТОГО ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО ОБЕЗОПАСИТЬ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО ИЛИ, ЕСЛИ ЭТО НЕВОЗМОЖ-
НО, ПРЕДОСТАВИТЬ РАБОТНИКУ ЗАЩИТНЫЕ 
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ЛИБО СОКРАЩЕН-
НЫЙ РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, КАКИЕ-ТО 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
ОЧЕВИДНО, ЧТО РАБОТОДАТЕЛИ ОЧЕНЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ЭТОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ, ПОТОМУ ЧТО МЫ СМОГЛИ НЕ 
ТОЛЬКО ЗАПУСТИТЬ МЕХАНИЗМ КНУТА, ПРИ-
НУЖДЕНИЯ, – МЫ СУМЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЗАМОТИВИРОВАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ. ЕСЛИ 
СПЕЦОЦЕНКА ПРОВЕДЕНА КАЧЕСТВЕННО, И 
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ – ПОДЧЕРКИВАЮ, 
НЕЗАВИСИМЫЙ! – ОЦЕНИВАЕТ ПОЗИТИВ-
НО ТЕ УСИЛИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДПРИНЯЛ 
РАБОТОДАТЕЛЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ 
ТРУДА, У РАБОТОДАТЕЛЯ СОКРАЩАЕТСЯ ОБЪЕМ 
ПЛАТЕЖЕЙ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ».
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труда, есть техника беопасности, существует необходимость в при-
менении средств индивидуальной защиты на рабочих местах. И это 
реально спасает человеческие жизни, помогает сохранить здоровье, 
причем, значительно меньшими средствами, чем если бы мы потом 
через здравоохранение выправляли нанесенный здоровью вред.
Даст ли эта Неделя охраны труда какие-то готовые рецепты? Думаю, 
что сразу – нет. Это, если хотите, такой пробный шар. В чем я совер-
шенно точно уверен, – что этот блин не будет комом. И надеюсь, эта 
площадка станет ежегодной, и все наиболее актуальные вопросы в 
сфере охраны труда мы будем здесь обсуждать. 
Что касается места проведения, то сейчас Сочи унаследовал такое 
количество новых объектов инфраструктуры, соответствующих са-
мым современным стандартам, которым, наверное, в нашей стране 

не может похвастаться ни один город. Поэтому 
мы решили, что не грешно пригласить на наше 
мероприятие и международных гостей, которые 
не смогли в свое время побывать на Олимпиаде, 
чтобы показать им, где это все происходило, чтоб 
они могли почувствовать дух и атмосферу этого 
места. На мероприятии планируется участие не-
скольких тысяч человек. Мы планируем участие 
разных специалистов, которые так или иначе 
профессионально связаны с охраной труда. Это 
будут и чиновники, которые профессионально 
занимаются вопросами труда и охраны труда. 
Это будут инспекторы, которые контролируют 
соблюдение правил техники безопасности. Без-

условно, будут деятели профсоюзов, работодатели, ученые, эксперты, 
в том числе  и зарубежные.
На одном из организационных совещаний мы решали, остаться ли в 
большом зале в формате 800 человек и использовать его для про-
ведения конференции, или переоборудовать часть помещений, чтобы 
получить зал на 3 000 мест. Боюсь, что количество участников у нас 
может превысить мощности даже сочинских олимпийских объектов. 
Повторюсь, охрана труда – это то, о чем надо постоянно говорить. И 
те люди, которые прочтут этот материал, хотя бы на минуточку заду-
маются – а то место, на котором я работаю, насколько оно опасное, не 
вредно ли мне находиться на этом рабочем месте? И чем больше мы 
будем об этом говорить, тем больше внимания будет к этой проблеме. 
Министерство труда и социальнй защиты, безусловно, проводит це-
лый ряд мероприятий, в том числе образовательного характера, на 
эту тему. Но нужно, чтобы общество было активно в это вовлечено. В 
первую очередь, профсоюзы как наиболее активный идейный выра-
зитель интересов трудящихся перед работодателями и государством. 
Вот тогда все будет хорошо. 

«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО МЫ ГОТОВЫ СМИРИТЬСЯ 
С СУЩЕСТВУЮЩИМ УРОВНЕМ ТРАВМАТИЗМА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В СТРАНЕ. 
КАК НИ КРУТИ, ЕЖЕГОДНО НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПОГИБАЕТ БОЛЕЕ 2 000 ЧЕЛОВЕК. НО ЗА 
2014 ГОД УДАЛОСЬ СОВЕРШИТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СДВИГ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ, МЫ 
СНИЗИЛИ ЭТУ ГРУСТНУЮ СТАТИСТИКУ ПОЧТИ НА 

20%. ЗА ЭТИМИ СУХИМИ ЦИФРАМИ – БОЛЕЕ 
500 ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ». 
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ÂÀËÅÐÈÉ ÊÎÐÆВ Российской Федерации ежегодно 
т р а д и ц и о н н о 
п р о в о д и т с я 
большое ко-
личество ме-
роприятий по 
охране труда. 
И возникла 
идея создать 
к о м п л е к с -
ную пло-
щадку обсуждения всех насущных проблем сферы охраны 
труда, собрать всех специалистов на единой площадке, чтобы 
они смогли обменяться опытом, продемонстрировать луч-
шие практики и выработать лучшие решения в сфере охраны 
труда. 
Город Сочи – это замечательная инфраструктура, превосход-
ные олимпийские объекты, позволяющие разместить на своих 
площадях большое количество участников масштабных, все-
российских мероприятий. Это пример того, как можно скон-
центрировать на небольшой территории, на ограниченном 
пространстве существенную инфраструктуру и провести 
комплексное мероприятие в едином поле.
Первая Всероссийская Неделя охраны труда предусматривает 
участие широчайшего спектра специалистов в этой сфере. 
Это и представители международных организаций труда, 

Мы ожидаем от Недели охраны 

труда, в первую очередь, 

презентации и тиражирования 

лучших практик организации 

охраны труда в, в крупных 

топовых компаниях – лидерах 

экономики.

Директор Департамента условий 

и охраны труда 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 



и представители органов исполнительной власти субектов 
Российской Федерации, государственных инспекций труда, 
и рядовые специалисты служб охраны труда предприятий, 
организаций, крупных корпораций, в общем, тот спектр про-
фессионалов, которые и занимаются системно проблемами 
безопасности на производстве.
Будет обсуждаться масса интересных тем, свя-
занных и с управлением профессиональными 
рисками на производстве, – это безусловная ин-
новация в нашей повседневной практике, – и с 
вопросами оценки условий труда. 
Министерство труда, безусловно, будет выдви-
гать на Неделе охраны труда инициативы, свя-
занные с внедрением механизмов управления 
профессиональными рисками в Российской Фе-
дерации. Мы готовы применять этот передовой 
опыт и в наших законодательных актах. Также 
будем презентовать информационные системы 
в сфере охраны труда как единые государствен-
ные ресурсы, оказывающие помощь и работ-
нику, и работодателю в освоении науки безопас-
ности на производстве.
Не обойдем стороной и вопросы, связанные с 
организацией работ по охране труда в каждой 
конкретной организации, подготовки работни-
ков по безопасности, проведении медицинских 
осмотров. Кроме того, мы запланировали боль-
шой спектр мероприятий, связанных с отрасле-
выми проблемами, в частности, с безопасностью 
труда в строительстве, на железнодорожном 
транспорте, в добывающих отраслях экономики.
По статистике, самые рисковые профессии в нашей стране – 
это, безусловно, профессии, связанные с индустриальными 
производствами: металлурги, шахтеры, строители. Уровень 
производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости в субъектах Российской Федерации зависит, 
в первую очередь, не от того, «плохой» или «хороший» этот 
субъект, а от того, насколько индустриально и промышленно 
насыщенным является субъект. Безусловно, есть субъекты 
Российской Федерации, где сконцентрирована добыча по-
лезных ископаемых, угля подземным способом, например, 
Кемеровская область, Кузбасс, –  там отмечается достаточно 
высокий уровень заболеваемости. Но там и профилактика 
болезней, и контроль за здоровьем шахтеров поставлен на до-
статочно высокий уровень. 

«ЗА 2014 ГОД ПРОВЕДЕНА 
СПЕЦОЦЕНКА СВЫШЕ ЧЕМ НА 500 
ТЫС. РАБОЧИХ МЕСТ. ЭТО ХОРОШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ. И ОН СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О 
ТОМ, ЧТО ВСЕ РАБОТОДАТЕЛИ АКТИВНО 
ВКЛЮЧИЛИСЬ В ЭТУ ПРОЦЕДУРУ. 
МЫ ТЩАТЕЛЬНО МОНИТОРИМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ 
ПРОИЗВОДЯТ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 
УСЛОВИЙ ТРУДА, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЫЛИ МАКСИМАЛЬНО 
ОБЪЕКТИВНЫ И МАКСИМАЛЬНО 
СПОСОБСТВОВАЛИ УЛУЧШЕНИЮ 
УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ НА 
КОНКРЕТНЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ.»
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Мы с удовлетворением отмечаем, что на протяжении по-
следнего десятилетия устойчиво снижается смертельный 
травматизм на производстве. В 2014 году практически на 
19% сократился уровень числа погибших работников на 
производстве. Но это не повод для того, чтобы останавли-
ваться, необходимо стремиться к реализации программы 
нулевого травматизма. Травматизма вообще не должно 
быть на производстве. Работодатель, работники, профсо-
юзы должны заботиться о том, чтобы работник сохранял 
свое здоровье. Профессиональная заболеваемость нахо-

дится у нас на не очень высоком уровне, и 
мы работаем над тем, чтобы наладить меха-
низмы выявления профессиональных забо-
леваний на ранних стадиях, чтобы человека 
можно было реабилитировать, вылечить и 
снова вернуть к нормальной трудовой дея-
тельности.
В целом, ответственные работодатели в 
России соблюдают правила охраны труда. 
Вместе с Рострудом мы отмечаем некоторое 
снижение нарушений в этой сфере. Но все 
равно необходимо вести широкую разъ-
яснительную, информационную работу, 
чтобы все без исключения  работодатели 
принимали достаточные меры для сохра-
нения жизни и здоровья работников. Соб-
ственно, Первая Всероссийская Неделя ох-
раны труда (очень надеюсь, что она станет 
ежегодной) и призвана тиражировать луч-
шие практики и найти лучшие решения в 
этой сфере.
Мы ожидаем от Недели охраны труда, в 
первую очередь, презентации и тиражи-
рования лучших практик организации ох-
раны труда в лидерах экономики, топовых 
компаниях. Эти практики должны быть 

растиражированы. Мы надеемся, что специа-
листы, собравшись на одной площадке, смогут 

обменяться опытом, найти и узнать про лучшие решения 
в сфере охраны труда, услышать о тех новациях, которые 
предпринимаются и Правительством, и министерством в 
сфере законодательного регулирования. Ожидания от Не-
дели охраны труда большие, и мы уверены, что они сбу-
дутся, и люди действительно узнают для себя много нового.

«ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

И ДЛЯ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ, И ДЛЯ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ ПО СОДРУЖЕСТВУ 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, ПО 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ, ВЕДЬ МЫ ПРИГЛАСИЛИ НЕ 
ТОЛЬКО РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, НО 

И КОЛЛЕГ И ИЗ ДРУГИХ СТРАН, ЧТОБЫ 
ОНИ УСЛЫШАЛИ О НАШЕМ ОПЫТЕ И САМИ 
РАССКАЗАЛИ О ТОМ ОПЫТЕ, КОТОРЫЙ ОНИ 

РЕАЛИЗУЮТ В СВОИХ СТРАНАХ. 
УВЕРЕН, ЧТО СО ВРЕМЕНЕМ СОЧИНСКАЯ 
НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА СТАНЕТ КРУПНОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
ОБМЕНА ОПЫТОМ И ВЫРАБОТКИ 

РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ».
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ÎËÅÃ ÊÎÑÛÐÅÂ
Идея проведения Всероссийской 

Недели ох-
раны труда 
обсуждалась 
на II Все-
российском 
съезде спе-
ц и а л с и т о в 
по охране 
труда, кото-
рый мы про-
водили в апреле прошлого года в Минтруде. Соответственно, при-
ехало очень много людей, со всех субъектов Российской 
Федерации, и всем эта идея очень понравилось. Ассоциация 
«Эталон» впервые провела Съезд на большой площадке, 
мы собрали более тысячи человек, и порядка 8 000 человек 
смотрели нас в режиме онлайн-трансляции. Отсюда, соб-
ственно, поступили предложения собираться в каком-то 
глобальном формате, на единой площадке, которая позво-
лила бы собрать еще больше людей, где они могли бы об-
щаться уже более близко. Чтобы это было не однодневное 
мероприятие, конгрессное, как съезд, а именно площадка 
как для делового, так и для культурного общения. Неделя 
– это достаточно много времени как для общения на дис-
куссионных площадках, так и в зоне свободного общения. 

Собирая на единой площадке 

представителей крупнейших 

компаний, органов власти,

приглашая иностранных 

экспертов Международной 

организации труда, мы

поднимаем как статус всей 

системы охраны труда, так и 

статус специалиста. 

Президент Межрегиональной Ассоциации

содействия обеспечению безопасных 

условий труда «ЭТАЛОН».



Так что, собственно, это коллективное ре-
шение, возникшее на одном из советов 
Ассоциации, в котором участвовали пред-
ставители Минтруда. Конкретного автора 
идеи сложно назвать.
На сегодняшний день свое участие в ме-
роприятиях Недели подтвердили боль-
шинство крупнейших корпораций Рос-
сии, такие как РЖД, «Газпром», «Лукойл», 
корпорация «Росатом», СУЭК... Также на 
площадке соберутся представители  про-
фессиональных союзов, медицинского со-
общества (профпатологи, которые занима-
ются именно здоровьем работников). Будут 
делегаты от ведущих российских вузов, го-
товящих специалистов в области охраны 
труда. Ну и, конечно, это представители 
федеральных органов исполнительной 
власти и органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Так, свой блок будет у 
Министерства энергетики. С МЧС ведется 
диалог о том, чтобы они продемонстриро-
вали на Неделе современные средства спасения и защиты. 
Еще ряд ведомств представят на площадке Недели свои 
консультационные пункты, тематически связанные с ох-
раной труда и безопасностью на производстве. Это будет 
очень интересно для специалистов, они смогут вживую 
пообщаться с представителями органов власти, задать им 
вопросы, получить живые ответы. 
Будет достаточно большое количество площадок, где 
специалисты в области ораны труда – практики, ученые 
– представят свои практические решения, которые они 
внедряют в процессе своей деятельности на собственном 
производстве либо в качестве консалтинговой компании 
внедряют такие решения на предприятиях своих заказ-
чиков. Это и системы управления охраной труда, ее орга-
низация, какие-то конкретные решения в области защиты 
работников.
Отдельная площадка у нас посвящена средствам инди-
видуальной защиты, в особенности той области, которая, 
в свете современных политических реалий, касается им-
портозамещения. Также будут представлены инновации 
в IT-технологиях. Мы будем знакомить участников с теми 
решениями, которые готовит сейчас Министерство труда 
и социальной защиты для управления в этой области. 

ПЕРСПЕКТИВЫ – СТУДЕНТАМ
«ЦЕЛЫЙ БЛОК МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ БУДЕТ 
ВЫСТРОЕН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЯМИ И 
СТУДЕНТАМИ, КОТОРЫЕ УЧАТСЯ НА ПРОФИЛЬ-
НЫХ КАФЕДРАХ ИНСТИТУТОВ (МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ 
ВУЗОВ.). ЭТО БАУМАНСКИЙ, МЕНДЕЛЕЕВ-
СКИЙ, ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТЫ. 
ОНИ ФОРМИРУЮТ В РАМКАХ НЕДЕЛИ СВОИ 
ПРОГРАММЫ. ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ 
ПЛОЩАДКИ, НА КОТОРОЙ СТУДЕНТЫ СМОГУТ 
ПООБЩАТЬСЯ СО СВОИМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ. ТАКЖЕ ОНИ СМОГУТ ПО-
УЧАСТВОВАТЬ В ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ 
НЕДЕЛИ, ПОСЛУШАТЬ АВТОРИТЕТНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И, МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫСКАЗАТЬ 
КАКИЕ-ТО СВОИ ИДЕИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ».
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Значение Первой Всероссийской недели ох-
раны труда в нашей сфере достаточно трудно 
переоценить. Такое мероприятие прово-
дится реально впервые. Я, к примеру, рабо-
таю в этой области более 25 лет, и на моем 
веку такого еще не было. В Советском Со-
юзе такого рода мероприятия тоже не про-
водились. У нас всегда была некая отрас-
левая разобщенность. Мы же на текущий 
момент попытались консолидировать на 
единой площаке совершенно разные силы, 
разные направления деятельности и орга-
низации, которые участвуют в охране труда 
и промышленной безопасности. Это имеет 
колоссальное значение для объединения 
профессионального сообщества на одной 
площадке.
Мы имеем опыт консолидации таких сил, и 
люди уезжают с такого рода мероприятий 
с большим подъемом, с новыми идеями, и, 
конечно, это приведет к очередному шагу в 
сфере развития системы управления охра-
ной труда, совершенствования этих техно-
логий на каждом предприятии. Это стимул 
к тому, чтобы люди, которые занимаются 
этой проблемой, почувствовали в себе силу, 
уверенность. 
И второй очень важный момент – поднятие 
статуса всей системы охраны труда.
Собирая на единой площадке представи-
телей крупнейших компаний, органов вла-

сти, приглашая иностранных экспертов Международной 
оргаизации труда, мы поднимаем как статус всей системы 
охраны труда, так и статус специалиста. Ведь не секрет, 
что на настоящий момент к этой должности относятся, 
так скажем, достаточно скептически. Во всяком случае, в 
средних и малых компаниях. На крупных предприятиях, 
где существует проблема сохранения здоровья, высокого 
травматизма, конечно, к этой должности, к этой тематике 
относятся с большим уважением. Но в целом по стране, не 
все знают, что эта служба существует, и она эффективно 
работает в защиту здоровья и жизни граждан.
Почему именно Сочи? Во-первых, площадка сочинской Не-
дели мне хорошо знакома потому, что я работаю в Клин-
ском институте охраны и условий труда, который являлся 

БЛОК СПЕЦОЦЕНКИ
«В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ БОЛЬШОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

ИМЕЕТ ЗАКОН 
«О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ 

ТРУДА». ОН НЕ ТАК ДАВНО 
ПРИНЯТ, ТОЛЬКО СКЛАДЫВАЕТСЯ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА, 
ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ 
В ЭТОЙ СФЕРЕ. И ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ 

НА НЕДЕЛЕ БУДЕТ ПОСВЯЩЕН 
ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЙ БЛОК 
МЕРОПРИЯТИЙ: ПО МЕТОДАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ОБЛАСТИ 
СПЕЦОЦЕНКИ, ЕГО РАЗВИТИЮ, 

КОРРЕКТИРОВКЕ, КАКИМ-ТО 
ПРАКТИКАМ, ОШИБКАМ, СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ.»



поставщиком Олимпийских игр в области охраны труда. 
Институт разрабатывал целую систему как документов, так 
и мер по обеспечению безопасности труда работников орга-
низационного комитета и тех людей, которые, собственно, 
работали на олимпийской площадке. Мы также разраба-
тывали документы для обучения волонтеров и работников 
площадки. Получилась достаточно адекватная система, 
мы можем об этом говорить сейчас смело. Олимпийские 
игры проведены, и мы не имели практически ни одного 
сверхсерьезного инцидента, с которым мы не смогли бы 
справиться. То есть, та четырехлетняя подготовка к этому 
мероприятию прошла достаточно успешно, и на Олимпий-
ских играх мы не имели каких-то страшных инцидентов, 
о которых бы говорила пресса. За исключением отдельных 
случаев с травмами спортсменов. 
Почему не Москва? Дело в том, что столица перенасыщена 
мероприятиями, и достаточно сложно вписаться в струк-
туру. Во-вторых, сочинская площадка пред-
ставляется наиболее интересной для такого 
рода мероприятий. Когда люди приезжают 
в Москву, всегда есть соблазн пойти по ма-
газинам, в театр, успеть увидеть все, и по-
этому очень многие недосиживают на ме-
роприятиях, убегают и занимаются своими 
делами. Сочи как столица Олимпийских 
зимних игр, прежде всего, предназначена 
для мероприятий, когда собирается боль-
шое количество людей, они интегрируются 
в единую площадку, все приспособлено для 
того, чтобы люди общались между собой, 
занимались каким-то конкретным делом, 
ради которого они приехали, и не отвлекались на построн-
ние вещи. Плюс шикарная инфраструктура, и в апреле там 
уже хорошая погода, есть возможность как хорошо пора-
ботать, так и отдохнуть, потому что все-таки не круглые 
сутки мы будем работать.
Отдельное спасибо хотелось бы сказать губренатору Крас-
нодарского края Ткачеву Александру Николаевичу за по-
мощь в проведении столь глобального мероприятия, за его 
личное участие и участие всех сотрудников администра-
ции Краснодарского края. Департамент, который курирует 
эти вопросы, оказывает содействие как во взаимодействии 
с подрядчиками, так и в достойном приеме гостей. ¶

«ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ВЛЕЧЕТ 
УСТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГАРАНТИЙ 
И КОМПЕНСАЦИЙ ЛИБО ИХ ЛИШЕНИЕ. 
СООТВЕТСТВЕННО, ЭТО БЛОК СПОРНЫХ 
ВОПРОСОВ, ПОЭТОМУ ДОСТАТОЧНО МНОГО 
ВНИМАНИЯ БУДЕТ УДЕЛЕНО ВОПРОСАМ ДОПУСКА 
ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ, НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭТОЙ 
СФЕРЕ».
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Эксклюзивное интервью 

Первого заместителя 

Министра труда и социальной 

защиты РФ 

Сергея Федоровича 

Вельмяйкина 

для журнала «8 часов»

 в преддверии 

Первой Всероссийской Недели 

охраны труда в Сочи 2015.

Татьяна Фомичёва

8 часов: Ежегодно 28 апреля во всем мире отме-
чается Всемирный день охраны труда. Этому 
событию в рамках Недели будет посвящена 
большая конференция с Вашим участием. 
Какие основные проблемы ОТ в России будут 
обсуждаться, на что считаете нужным обра-
тить особое внимание?
Сергей Вельмяйкин: Тема Всемирного дня в этом 
году – формирование культуры профилактики 
в области охраны труда, и нам очень важно ус-
лышать об опыте зарубежных коллег по этому 
вопросу. 
Очевидно, что назрела необходимость смены 
методологического подхода в управлении ох-
раной труда, поскольку появилось понимание 
того, что полностью устранить профессиональ-
ный риск невозможно. Мы не можем заявлять, 
что то или иное рабочее место является абсо-

Сергей Вельмяйкин: 
РАЗВИТИЕ И 
СБЛИЖЕНИЕ



лютно безопасным. Поэтому, как мне представляется, в ближай-
шем будущем мы должны перейти к риск-ориентированной мо-
дели управления охраной труда.

8Ч.: В связи с новыми экономическими вызовами и необходи-
мостью ускоренного развития отечественного производ-
ства следует особое внимание уделять обе-
спечению безопасности работников. Какие 
механизмы государственного регулирования 
помогут бизнес-сообществу сократить долю 
рабочих мест с вредными и опасными услови-
ями труда?
С.В.: С внедрением специальной оценки усло-
вий труда на рабочих местах введен в действие 
законодательный механизм экономического 
стимулирования работодателя к улучшению 
условий труда на находящихся под его контро-
лем рабочих местах.
Суть его заключается в следующем. Во-первых, в 
зависимости от результатов специальной оцен-
ки условий труда поставлен объем гарантий и 
компенсаций работникам за работу во вредных 
(опасных) условиях труда (повышенный размер 
оплаты труда, дополнительный оплачиваемый 
отпуск, сокращенная продолжительность рабо-
чего времени) по принципу «чем выше уровень 
вредности, тем больший объем защитных мер 
предоставляется работнику». При этом в целях 
защиты прав работников предусмотрено сохра-
нение работникам достигнутого по состоянию 
на декабрь 2013 года объема предоставляемых 
гарантий и компенсаций при условии их заня-
тости во вредных (опасных) условиях труда. 
Также были введены дифференцированные 
размеры тарифов дополнительных страховых 
взносов в Пенсионный фонд России в отноше-
нии «списочных» рабочих мест, дающих право 
на досрочное пенсионное обеспечение по старо-
сти. При этом в случае установления допусти-
мых условий труда на таких рабочих местах ра-
ботодатель освобождается от уплаты указанного дополнитель-
ного страхового взноса.
Кроме того, если работодатель улучшает условия труда, снижа-
ет уровень вредности, тем больше будет размер скидки к его 
страховому тарифу на обязательное социальное страхование от 

Неделя охраны труда в Сочи 

– первое такое масштабное те-

матическое событие, которое 

станет хорошей площадкой 

для дальнейшего взаимо-

действия, сотрудничества и 

обмена мнения всех людей, 

так или иначе причастных к 

охране труда, специалистов, 

профессионально работаю-

щих в этой сфере, работодате-

лей, профсоюзных организа-

ций. Уже подтвердили свое 

участие представители меж-

дународных организаций, в 

частности, Международной 

организации труда, к нам 

приедут официальные делега-

ции из стран-членов БРИКС, 

Евразийского Экономиче-

ского Союза, Совета Европы, а 

также ведущие зарубежные 

специалисты и эксперты в об-

ласти охраны труда.

ВНЕДРЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
ТРУДА ЭКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛИРУЕТ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ К УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ 
ТРУДА НА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЕМУ 
РАБОЧИХ МЕСТАХ.
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несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний. По нашему мнению, все эти меры вместе с осущест-
вляемым мониторингом результатов проведения специальной 
оценки условий труда будут способствовать последовательному 
снижению количества рабочих мест с вредными (опасными) ус-
ловиями труда.

8Ч.: Что нужно сделать, чтобы при создании новых рабочих 
мест и модернизации действующего производства исключа-
лись факторы риска для здоровья работников?
С.В.: Для создания безопасных рабочих мест, в первую очередь, 
необходимо обеспечить замену устаревшего производственного 

оборудования новым, имеющим документы о 
соответствии требованиям безопасности. Ана-
логичным по требованиям новым производ-
ственным оборудованием должны быть оснаще-
ны вновь создаваемые рабочие места.
В настоящее время в рамках поручений Прези-
дента Российской Федерации и Правительства 
о дополнительных мерах по стимулированию 
экономического роста Минтруд России участву-
ет в реализации Плана мероприятий по обеспе-
чению увеличения производительности труда, 
создания и модернизации высокопроизводи-
тельных рабочих мест. В соответствии с Планом 
предусмотрено принятие федерального закона, 
который позволит реализовать меры экономи-
ческого стимулирования работодателей, обе-
спечивающих своевременное и качественное 
обновление имеющегося технологического обо-
рудования, снижающего риск повреждения здо-
ровья работников.
Кроме того, снижению риска для здоровья ра-
ботника будет способствовать предусмотрен-
ный статьей 17 Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда» механизм прове-
дения внеплановой специальной оценки усло-
вий труда.

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится в 
случае ввода в эксплуатацию новых рабочих мест или замены 
производственного оборудования на действующих рабочих ме-
стах в течение полугода с даты ввода новых или модернизации 
действующих рабочих мест. Это будет способствовать реализа-
ции работодателем мероприятий по улучшению условий труда 
на указанных рабочих местах по результатам проведения специ-

 Мы пошли навстречу рабо-

тодателям малых и средних 

предприятий с точки зрения 

снятия избыточных админи-

стративных барьеров для биз-

неса и в рамках спецоценки 

ввели процедуру деклариро-

вания соответствия условий 

труда государственным нор-

мативным требованиям. Это, 

если можно сказать, своего 

рода «пряники». А в каче-

стве «кнута» существенно 

повышены размеры админи-

стративных штрафов за нару-

шения законодательства об 

охране труда.

В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ПЛАНИРУЕТ 

РАЗРАБОТКУ РЯДА ПОПРАВОК В ТРУДОВОЙ КОДЕКС 



альной оценки условий труда.
Одновременно Минтрудом России в настоящее время планиру-
ется организация работы по внедрению риск-ориентированных 
подходов в обеспечении безопасности работников на производ-
стве. В том числе, в течение текущего года мы планируем раз-
работку поправок в Трудовой кодекс с целью обеспечения пере-
хода к объективной оценке существующих профессиональных 
рисков (воздействия на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов) на каждом конкретном рабочем 
месте и последующему управлению ими, как комплексу взаи-
мосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы 
управления охраной труда. Оценка риска травмирования ра-
ботника, в том числе, ввиду неисправного или изношенного обо-
рудования, будет формировать основу указанного подхода и яв-
ляться одним из элементов системы управления охраной труда 
у каждого конкретного работодателя. 

8Ч.: Как влияют благоприятные условия труда на производи-
тельность труда и экономический рост производства?
С.В.: Благоприятные условия труда обеспечивают сохранение 
здоровья работников, создают условия для повышения про-
изводительности труда, повышая тем самым 
экономическую эффективность деятельности 
работодателей. Кроме того, сводят к миниму-
му экономические издержки работодателей, 
обусловленные необходимостью предоставле-
ния гарантий (компенсаций) и средств инди-
видуальной защиты работникам, занятым во 
вредных и опасных условиях труда, а также из-
держки, обусловленные экономическими потерями вследствие 
невыпуска продукции, и необходимостью возмещения вреда 
работникам, пострадавшим в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.    
Величина потерь фонда рабочего времени из-за производствен-
ного травматизма и предоставляемых работникам компенсаций 
в связи с неблагоприятными условиями труда в виде дополни-
тельного отпуска и сокращенного рабочего дня находится на 
относительно стабильном уровне и составляет, по экспертным 
оценкам около, 180,1 млн человеко-дней. Недопроизводство про-
дукции и услуг в этой связи оборачивается потерями валового 
внутреннего продукта (порядка 1,7%).

8Ч.: Что касается практической реализации ФЗ 426 о «Специ-
альной оценке условий труда» – какова она на сегодня? 
С.В.: Основной задачей данного закона является формирова-

СТАТЬЯ 17 ФЗ «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА» ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕХАНИЗМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ СПЕЦОЦЕНКИ.
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ние системы достоверной оценки условий труда на рабочих 
местах и внедрение законодательного механизма экономиче-
ского стимулирования работодателя к улучшению условий 
труда на находящихся под его контролем рабочих местах.
В перспективе это позволит эффективно внедрить превентивную 
систему управления профессиональными рисками, уйти от ком-
пенсационной советской модели охраны труда и стимулировать 
работодателя вкладывать деньги не в возмещение ущерба от про-
фзаболевания или смерти работника вследствие нарушения тре-
бований охраны труда, а в сохранение его здоровья. 
В целом, работники, работодатели и трудовые коллективы уже 
адаптировались к новым законодательным требованиям. С  
апреля 2014 г., после вступления в силу Методики проведения 
специальной оценки условий труда, работодатели начали ак-
тивно проводить у себя эту процедуру.
Чтобы отслеживать, насколько эффективно работает закон о спе-
циальной оценке условий труда, Минтрудом России совместно 
с общероссийскими объединениями работодателей и профсо-
юзов, начиная с прошлого года, организован мониторинг прове-
дения специальной оценки условий труда.  По результатам мо-
ниторинга в Министерство поступило более 2 000 предложений 
от представителей профсоюзов, работодателей и экспертных 
сообществ в области охраны труда по внесению изменений как 
в сам закон, так и в методику проведения специальной оценки 
условий труда. В настоящее время по результатам мониторин-

га подготовлен проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О специальной оценке условий труда», кото-
рый в апреле 2015 года планируется внести в 
Правительство Российской Федерации.
Что же касается изменений методики прове-
дения спецоценки, то они  уточняют процеду-

ру идентификации и нормирования биологического фактора, 
а также фактора световой среды. Это позволит более достовер-
но оценивать условия труда медицинских и ветеринарных ра-
ботников. Кроме того, подготовлен проект приказа Минтруда 
России о внесении изменений в методику, обобщающий ре-
зультаты мониторинга специальной оценки условий труда. В 
дальнейшем мы планируем продолжать мониторинг специ-
альной оценки условий труда, что позволит оперативно совер-
шенствовать данную процедуру. 

8Ч.: Россия стоит на пути гармонизации с международным 
законодательством. Какие шаги в этом направлении были 
осуществлены за последний год?

РОССИЯ ПРЕДПРИНИМАЕТ СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПО 
ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ.



С.В.: В прошлом году Россия ратифицировала Соглашение о по-
рядке расследования несчастных случаев на производстве, про-
исшедших с гражданами одного государства-члена ЕврАзЭС при 
осуществлении трудовой деятельности на территории другого 
государства – члена ЕврАзЭС. Это соглашение подготовлено в 
рамках реализации Концепции согласованной социальной по-
литики государств – членов ЕврАзЭС в части сотрудничества в 
сфере охраны труда. Соглашением устанавливается порядок рас-
следования несчастных случаев, а также форма акта о несчаст-
ном случае.
В отличие от аналогичного документа, заклю-
ченного в рамках Содружества Независимых 
Государств, данный международный договор 
закрепляет порядок расследования несчаст-
ных случаев не только в период соответству-
ющей служебной командировки, как предус-
матривал документ СНГ, но и самостоятельно 
трудоустроенных, в том числе на основании 
организованного набора рабочей силы.
Учитывая, что на работников-граждан стран-
членов сообщества распространяется дей-
ствие федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний», в том числе за них уплачива-
ются страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, в случае 
утраты ими нетрудоспособности вследствие 
несчастного случая на производстве, такие 
работники имеют право на получение соот-
ветствующего обеспечения по страхованию.
По нашему мнению, ратификация этого согла-
шения соответствует  основным направлениям 
государственной политики в области охраны 
труда и способствует усилению гарантий работ-
ников на получение возмещения вреда.
Также надо отметить, что Россия предприни-
мает системные меры по сближению и гармонизации националь-
ного законодательства с нормами международных документов. 
На фоне экономической и финансовой интеграции, особенно в 
зоне ШОС и БРИКС, создания новых совместных производств, 
трудовой миграции увеличивается потребность объединения со-
вместных усилий стран для развития и сближения в сфере тру-
довых отношений и охраны труда, обмена опытом и лучшими 
практиками обеспечения профессиональной безопасности. ¶

 Если говорить о конкрет-

ных цифрах, то в прошлом 

году специальная оценка 

условий труда была прове-

дена на 505,8 тыс. рабочих 

мест. Это оперативные дан-

ные Роструда. 

Более полную картину мы 

сможем увидеть в начале 

2016 г., когда заработает 

Единая автоматизиро-

ванная информационная 

система, объединяющая 

данные по каждому рабо-

чему месту и позволяющая 

оперативно оценивать ситу-

ацию по всей России. 

В ЦЕЛОМ РАБОТНИКИ, РАБОТОДАТЕЛИ И 
ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ УЖЕ АДАПТИРОВАЛИСЬ 
К НОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
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ÌÀÊÑÈÌ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× ÒÎÏÈËÈÍ– Стратегия развития пенсионной 
системы – публич-
ный документ, 
утвержденный 
давно. Мы мно-
гое сделали для 
перехода на но-
вую пенсион-
ную формулу. Я
считаю, что для 
граждан теперь 
все должно быть 
предельно про-
зрачно.
Мы открыли для 
всех граждан личный кабинет. Теперь каждый гражданин может 
посмотреть, какие у него права накопились, узнать, какой работода-
тель за него платил взносы. Вообще, взносы должны были уплачи-
ваться и до 2002 года, а после 2002 года можно наглядно эту исто-
рию проследить и наблюдать за своими пенсионными правами.
И в этой связи очень важен вопрос легализации трудовых отноше-
ний, именно благодаря этому человек будет интересоваться своими 
пенсионными правами. 
Отдельно мы рассматривали тему, связанную с возможными огра-
ничениями в выплатах пенсий работающим пенсионерам, имею-
щим высокий доход – свыше одного миллиона рублей в год. Вместе

МАКСИМ 
ТОПИЛИН: все предельно прозрачно 

Министр труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации будет открывать Первую 

Всероссийскую Неделю охраны труда в Сочи. 

В преддверии этого знакового для всех специ-

алистов в данной области события министр от-

ветил журналистам на вопросы, касающиеся, 

пожалуй, самой животрепещущей для работа-

ющих россиян темы – пенсий.

(По материалам совещания о ходе реализации Стратегии 

развития пенсионной системы Российской Федерации в 

Минтруде РФ).



с Министерством экономического развития и 
Министерством финансов мы выработали со-
гласованную позицию, что такую систему огра-
ничений надо вводить постепенно. Для этого 
с 2016 года следует перейти на ежемесячную 
отчетность для работодателей, – сейчас она 
ежеквартальная, – и отслеживать доход в сис-
теме страхования. Хочу подчеркнуть, что это не 
должно обернуться дополнительной нагрузкой 
для работодателей.
Сейчас мы эту систему прорабатываем. Если 
видим, что за предыдущий год доход составил 
миллион рублей, то будет приниматься реше-
ние о приостановке пенсии через месяц. Это 
предложение поддержано и представителями 
палат Федерального Собрания. Таким образом, 
мы будем готовить соответствующий законо-
проект, который будет введен либо с 2016, либо 
с 2017 года. 
Мы исходим из того, что это не коснется большинства граждан, 
эта мера будет касаться высокооплачиваемых категорий граждан. 
Один миллион рублей – это 83 тыс. в месяц. По нашим расчетам, это 
коснется порядка 220 тыс. человек, что очень немного.

– Можно уточнить, это реально на руки получаемые деньги или…
– Нет, это, конечно, начисленная заработная плата. 

– А в процентном отношении от всех пенсионеров эта катего-
рия лиц составляет меньше процента?
– Меньше процента, да. 
Одновременно мы обсуждали предложения и более жесткие – до-
пустим, ограничиться уровнем дохода в два с половиной прожиточ-
ных минимума в месяц. Но это было признано нецелесообразным, 
потому что тогда эта система затронет действительно очень широ-
кий слой населения. Люди просто будут бросать работу, уходить, на-
чинать играть на рынке труда. И при этом мы ничего не выиграем: 
люди бросят работу – мы потеряем больше во взносах, нежели 
приобретем от эффекта принятых мер. Поэтому мы остановились 
на варианте дохода в миллион и считаем, что нужно очень плавно, 
спокойно вводить эту систему для тех категорий, которые действи-
тельно получают достаточно большие суммы.
В чем еще смысл данного предложения? Мы ввели с этого года 
стимулирование более позднего выхода на пенсию. И людям будет 
выгодно, как мне представляется, не терять работу... А для людей, 
которые получают указанные высокие заработные платы, это будет 

РЕШЕНИЕ ПО НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ПЕНСИЙ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ДО 
УТВЕРЖДЕНИЯ ПОПРАВОК В БЮДЖЕТ, 
ЗАЯВИЛА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ КАБМИНА ТАКЖЕ 
ОТМЕТИЛА, ЧТО НЕ СЧИТАЕТ ПРАВИЛЬНЫМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПЕНСИИ 
РОССИЯНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
«ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ НЕ СВЯЗЫВАЮТСЯ С 
МЕСТОМ ПРОЖИВАНИЯ», – СКАЗАЛА ОЛЬГА 
ГОЛОДЕЦ.
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дополнительным стимулом, чтобы не терять текущую пенсию, а про-
сто отложить ее. В последующем они получат большую пенсию с по-
вышающими коэффициентами на один год, на два года, на пять лет. 
Там уже будет существенный прирост – плюс 45%, если вы отложили 
выход на пенсию до 65 лет. Поэтому такая позиция принята.
Также мы обсуждали вопросы, связанные с повышением требо-
ваний к стажу для учителей, врачей и творческих работников. В 
прессе это предложение было уже озвучено. Мы предлагали с 2016 
года повышать этот стаж с шагом в три месяца. Считаем, это доста-
точно комфортная позиция. Но нужно эту тему публично обсуж-

дать, посмотреть, какова будет реакция граж-
дан и после этого принимать окончательные 
решения.
 
– До какого уровня может быть повышен 
стаж?
– Должен пояснить ситуацию. Сейчас у нас 
работник выходит на пенсию по достижении 
определенного возраста, а если он относится к 
педагогическим, медицинским работникам или 
творческим работникам по определенному спи-
ску, то он имеет право выхода на пенсию при 
наличии стажа. Для педагогических работни-
ков – это 25 лет, для медицинских – 25 лет на 
селе и 30 лет в городе. И если такой стаж выра-
ботался раньше, скаждем, в 57 или в 52 года, то 

пенсия назначается досрочно.
 
– А ваше предложение, чтобы стаж повысился?
– Мы предлагали его повысить, так как эта норма уже устарела. Во-
первых, она была введена еще в 1920–1930-е годы, и это было некой 
льготой, когда нужно было привлекать работников в эти отрасли, и 
при низкой зарплате досрочный выход на пенсию был некой ком-
пенсацией. И для ее получения надо было в советское время оста-
вить работу. Потом мы отменили это требование, можно не остав-
лять работу и получать досрочную пенсию раньше. 
Но пока по этому поводу решение не принято. Мы понимаем, что 
это достаточно чувствительная материя, затрагиваются интересы 
достаточно большой категории людей. По нашим расчетам, при та-
кой линейке, которую мы предложили, это будет касаться порядка 
20 тыс. человек в год. 
 
– Извините, все-таки до какого уровня министерство готово по-
вышать стаж, вы готовы сейчас сказать?

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА 
О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ. ПРИ ЭТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕАЛИЗУЕТ ТОТ 

ПОРЯДОК, КОТОРЫЙ ОБОЗНАЧЕН СТРАТЕГИЕЙ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. «ДЛЯ 

НАС ВАЖНО, ЧТОБЫ ПЕНСИИ УСТОЙЧИВО 
РАБОТАЛИ, ЧТОБЫ ОНИ РОСЛИ И ЧТОБЫ 

УВЕЛИЧИВАЛСЯ СТРАХОВОЙ КОМПОНЕНТ», – 
ЗАЯВИЛА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ.



–  Еще раз: линейка по стажу и линейка по возрасту – это разные 
линейки, и мы хотим их свести к единой линейке – по возрасту.
Сейчас у каждого работника из перечисленных досрочная пенсия 
наступает в определенном возрасте, в зависимости от его трудовой 
деятельности. У кого-то в 58, у кого-то – в 52, у кого-то – в 53 года. 
Вот эту линеечку предлагается повышать на три месяца каждый 
год. Когда человек дойдет до общеустановленного стажа, до 60 лет, 
он выйдет в общеустановленный стаж. 
Мы обсуждали также вопросы, связанные с 
удобством применения наших пенсионных кон-
струкций (прежде всего, это связано с персо-
нальным учетом) для других сфер. 
Поясню, что имеется в виду. Допустим, в насто-
ящее время нет возможности передавать све-
дения персонального учета банкам, потому что 
это персональные, закрытые данные. И вся си-
стема индивидуального персонифицированного 
учета была построена только для целей пенси-
онирования. С другой стороны, мы понимаем, 
что для банков эти данные очень важны, чтобы 
иметь возможность получить не просто справку 
2-НДФЛ, которая может оказаться просто липо-
вой. А если банки увидят данные – безусловно, 
с согласия человека, тогда у банков появляется 
гораздо больше возможностей оценить, плате-
жеспособен человек или нет. Поэтому договори-
лись о том, что такие поправки будут подготов-
лены в закон о персональном учете. Это позволит определенным об-
разом двигаться по пути легализации, потому что человек должен 
будет понимать, что его при обращении за кредитом проверят по 
линии уплаты страховых взносов, и люди будут заинтересованы в 
уплате страховых взносов.
Также есть другой вопрос, с которым мы столкнулись. Допустим, 
субъекты Российской Федерации формируют бюджеты обязатель-
ного медицинского страхования за неработающее население, а дан-
ных о том, сколько не работает, за сколько уплачиваются или не 
уплачиваются взносы, у них нет. Нужно также иметь возможность, 
в соответствии с законом о персональных данных, чтобы субъекты 
в определенных целях, например, при формировании бюджетов 
ОМС, могли пользоваться этими данными – уплачиваются страхо-
вые взносы за человека или не уплачиваются, где он работает, где он 
пребывает, находясь в трудоспособном возрасте. 
Эти законы тоже будут нами подготовлены в кратчайшие сроки. 
Думаю, мы их должны будем принять уже в весеннюю сессию в 
Государственной Думе.

В 2015 ГОДУ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
ПРОВЕДЕНА ПО УРОВНЮ ИНФЛЯЦИИ 
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ. 
1 ФЕВРАЛЯ ПРОИСХОДИТ ИНДЕКСАЦИЯ 
ПО УРОВНЮ ИНФЛЯЦИИ, А ЕСЛИ ДОХОДЫ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ВЫШЕ, ЧЕМ 
ИНФЛЯЦИЯ, ТОГДА СУЩЕСТВОВАЛ МЕХАНИЗМ 
ЕЩЕ ИНДЕКСАЦИИ С 1 АПРЕЛЯ. 
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– То есть получается, это будет именно открытая информа-
ция?
– Нет, это не будет открытая информация.
 
– Я имею в виду, что по запросу, с согласия человека и тому по-
добное? 
– Да, конечно.
 
– Только для банков, либо… Или это только примеры?
– Я вам два примера привел. Допустим, сейчас у нас действует за-
явительный характер выдачи СНИЛСа, то есть человек должен 
написать заявление. Мы уже готовим закон о том, чтобы СНИЛС 
выдавался в уведомительном порядке, то есть мы обмениваемся ин-
формацией… Допустим, ребенок родился – мы имеем из ЗАГСа эту 
информацию, потому что мы в ней заинтересованы с точки зрения 
маткапитала. И мы будем в уведомительном порядке просто выда-
вать родителям СНИЛС на ребенка, с тем чтобы начинать учет насе-
ления на базе СНИЛСов. Это такие небольшие шаги для того, чтобы 
видеть прозрачно историю человека.
Допустим, до сих пор точно нельзя разобраться с очередью в детский 

сад, потому что это системы, основанные на разных 
показателях. А если б в основе этой системы был 
СНИЛС, то мы бы видели всех очень прозрачно. 
Или, допустим, человек после вуза пошел на ра-
боту. Минобразования оценивает работу вузов: 
качественно готовят кадры или некачественно. По 
СНИЛСу и по взносам мы могли бы смотреть, где 
человек работает – по профессии или не по про-
фессии… Это не означает, что он не имеет права ра-
ботать не по профессии. Но у Минобразования поя-
вится гораздо больше точной информации с точки 
зрения, например, того, готовит вуз нужных специ-
алистов или они уходят в другую отрасль. То есть, 

это целая большая история, которая на базе персонального учета, 
который раньше должен был использоваться только для пенсион-
ных прав, позволит предоставлять информацию для других систем, 
связанных с разными задачами экономического характера.
 
– Это будет какой-то закрытый перечень сфер, для которых он 
может быть использован в той или иной мере?
– Да, безусловно, сферы должны быть точно определены, нельзя 
просто написать «для других целей». Тогда просто не будет в этом  
никакого смысла. Поэтому мы будем внимательнейшим образом 
прорабатывать, где, в каких областях и в каких целях это будет ис-
пользоваться.

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ КАБМИНА 
ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ ЗАЯВИЛА, 

ЧТО СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ 

ИДЕЮ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.



 – Обсуждался ли вопрос повышения пенсионного возраста в це-
лом, для всех категорий граждан? И к какому мнению вы пришли?
– Безусловно, эта тема обсуждалась, она постоянно открыта для дис-
куссий. Высказываются различные мнения по этому поводу, и оче-
видно, что одни министерства предлагают более мягкие  конструк-
ции, другие – более жесткие. На сегодняшний день мы выступили 
только с предложением повышения требований к стажу для педаго-
гических, медицинских работников, как я уже об этом рассказывал. 
Сейчас в дискуссию по пенсионному возрасту очень активно вклю-
чились эксперты. Надо обсуждать, смотреть статистику, взвешивать, 
сравнивать предлагаемый пенсионный возраст с продолжительно-
стью жизни, с тем, сколько люди после выхода 
на пенсию живут в нашей стране, сколько в 
других странах... 

– А есть какие-нибудь сроки? Допустим, в 
течение года Правительство определится 
с этой темой?
– Нет, таких сроков нет.

– Минфин, например, предлагает до 63 лет 
поднять пенсионный возраст. Какова ваша 
общая позиция? И премьер поддержал это, в 
целом, или нет?
– Никаких решений по этому вопросу не 
было. Мы обсуждаем эту тему. И хотели бы, 
чтобы экспертное сообщество активно помогало, с серьезными ар-
гументами, а не просто – давайте 63 или 65… Весомых аргументов 
для принятия подобных решений нет пока. Нужно все взвешивать, 
расчеты делать, какие будут выигрыши от этого? А где будут рабо-
тать эти пенсионеры? Может быть, им вовсе негде будет работать. 
И так далее, и так далее... Когда мы слышим заявления, что одно-
значно от увеличения пенсионного возраста будет выигрыш, – это 
большой вопрос.

– Обсуждалось ли продление заморозки перечислений пенсионных 
накоплений в НПФ?
– Да, безусловно. Договорились, что мы должны окончательно опре-
делиться, на чем будет базироваться накопительная составляющая в 
обязательном порядке, либо перейти в добровольный формат. Нам 
даны поручения готовить аргументы за и против, но необходимо 
определиться – либо сохранять в одном формате, либо в ином, до-
бровольном формате.  ¶

«НЕ НАДО НИЧЕГО ИМИТИРОВАТЬ, 
НАДО СМОТРЕТЬ ГЛУБЖЕ. У НАС, 
ПО НЕКОТОРЫМ ОЦЕНКАМ, 18 
МИЛЛИОНОВ РАБОТОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЕТ 
СРЕДСТВА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД. 
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ В ПРИЧИНАХ», 
– ПРИЗВАЛА СПИКЕР СОВФЕДА 
ВАЛЕНИТНА МАТВИЕНКО.
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8 часов АПРЕЛЬ 2015

ÑÅÐÃÅÉ ÀÄÀÌ×ÈÊ 

Уровень травматизма СНИЖЕН ВДВОЕ 

«В работе мы в первую 

очередь обеспечиваем 

полную безопасность 

людей и окружающей 

среды».

Генеральный инспектор 

Госкорпорации «Росатом» 

«Безопасность – наивысший приоритет среди 

единых корпоративных ценностей нашей 

корпорации, утвержденных протоколом ее 

Стратегического совета».

«В безопасности мелочей нет. Мы 
знаем правила 
безопасности и 
выполняем их, 
пресекая нару-
шения» (Про-
токол Стратеги-
ческого совета 
№1-СС/3-Пр 
от 03.07.2014).

8 ЧАСОВ: Кто занимается вопросами охраны труда и безопасно-
сти персонала в корпорации «Росатом»?
Сергей Адамчик: Вопросами безопасности персонала в атомной от-
расли занимаются все руководители, от генеральных директоров 
организаций и дивизионов до генерального директора Госкорпо-
рации «Росатом». Обеспечение охраны труда находится в зоне от-
ветственности генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом». 
Это подразделение Росатома осуществляет как методическое руко-
водство управлением охраной труда, так и контроль за обеспече-
нием безопасности производственных процессов, условий труда и 
защиты здоровья работников.

8 Ч: Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны 
труда. В нашей стране к этому событию приурочено крупное 
мероприятие – Первая Всероссийская Неделя охраны труда, ко-



торая пройдет в Сочи с 13 по 17 апреля. В 
каких мероприятиях Недели планируется 
участие Госкорпорации?
С. А.: «Росатом» проведет отраслевое совеща-
ние с руководителями и специалистами служб 
охраны труда и круглый стол на тему «Атомная 
отрасль – за безопасный и здоровый труд». На 
совещании будут рассмотрены вопросы состо-
яния охраны труда в отрасли по итогам 2014 
года, опыта проведения специальной оценки 
условий труда, взаимодействия с подрядными 
организациями по соблюдению ими требова-
ний охраны труда, а также будут обсуждаться 
планы на ближайшую перспективу.

8 Ч: В рамках Недели пройдет презентация 
лучших инновационных решений в области 
обеспечения безопасных условий труда, бу-
дут названы лауреаты Всероссийского кон-
курса «Успех и безопасность – 2014». Какие, на ваш взгляд, ин-
новационные решения в атомной энергетике обращают на себя 
внимание и заслуживают наиболее высокой оценки?
С. А.: С 2008 года в нашей корпорации происходит внедрение Про-
изводственной системы «Росатом» (ПСР) – это масштабный отрас-
левой проект, призванный не только повысить производительность 
труда до уровня зарубежных конкурентов, сократить издержки, но 
и повысить уровень безопасности на предприятиях отрасли.
Решение о введении составляющей «Безопасность» в производ-
ственную систему «Росатома» принято в октябре 2014 года. В на-
стоящее время реализуется пилотный проект на Ковровском меха-
ническом заводе. Введен показатель LTIFR(коэффициент частоты 
травм с временной потерей трудоспособности), который позволяет 
сравнить уровень производственного травматизма в организациях 
«Росатома» с другими крупнейшими российскими и зарубежными 
компаниями. Этот показатель введен всем руководителям в каче-
стве одного из ключевых показателей эффективности деятельности. 

8 Ч: Каких положительных изменений в сфере охраны труда и 
здоровья персонала вы ждете в 2015 году?
С. А.: Несмотря на то что за последние три года уровень травматизма 
на предприятиях Госкорпорации «Росатом» снижен в два раза, 
главной задачей на 2015 год для нас является дальнейшее сниже-
ние уровня производственного травматизма, в особенности травм 
с тяжелыми и смертельными последствиями, а также обеспечение 
нормальных условий труда на рабочих местах. ¶

МИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» 
(ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ») – 
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАЧ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ, ЯДЕРНОЙ 
И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОБЩЕСТВЕННО ПРИЕМЛЕМОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
И ДОСТИЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ЛИДЕРСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ 
ЗА СЧЕТ ПЕРЕДОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В НАУКЕ ОБ АТОМЕ И ЯДРЕ. 
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заемный ТРУД



Заемный труд, хорошо известный и активно использующийся во всем мире, 

относительно недавно появился на Российском трудовом рынке и в некотором 

роде завоевал популярность у крупных компаний. За эти несколько лет он уже 

успел не только прижиться, но  и вызвать множество споров, обсуждений и 

привести к ряду сложно разрешимых ситуаций, так как до сих пор эта область 

бизнеса не регламентируется полностью Российскими законами и сводами 

правил.

Заемный труд – это труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в инте-
ресах, под управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся 

работодателем данного работника.  Проще говоря, 
такие работники, официально оформленные у 
одного работодателя – агентства по предостав-
лению персонала, отдаются во временное поль-
зование другому работодателю – принимаю-
щей стороне.
Какая же сейчас выгода у компании, пользую-
щейся услугами заемного труда? При работе с 
агентствами по предоставлению персонала эко-
номится самое главное – время и  деньги.
Во-первых, работодателю при временных увели-
чениях объема производства не нужно тратить 
время на поиск и подбор персонала. В нужное 
время и место выйдет столько дополнительной 
рабочей силы, сколько прописано в договоре с 
агентством, оказывающим услугу предоставле-
ния персонала.
Во-вторых, оформлять такой временный персо-
нал у себя в штате не нужно: не нужно вести 
табели, вычислять и выплачивать зарплату, 
оплачивать больничные и отпуска, не нужно 
платить за временный персонал налоги, стра-
ховать и обеспечивать их социальным пакетом 

– функцию прямого работодателя берет на себя агентство по пре-
доставлению персонала.
В-третьих, такие сотрудники являются дешевой рабочей силой, 
потому что основную массу таких работников, как правило, со-
ставляют люди, которые по каким-либо обстоятельствам не име-
ют возможности устроиться напрямую на постоянную работу. 

НАПРЯЖЕНИЕ РОСЛО, ВОПРОСОВ СТАНОВИЛОСЬ 
ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ И, НАКОНЕЦ, В 

СЕРЕДИНЕ ПРОШЛОГО ГОДА БЫЛ ПРИНЯТ И 
ПОДПИСАН ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (О МЕРАХ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ УКЛОНЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ ПУТЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
ЗАЕМНОГО ТРУДА )». 

ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ 
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА.

КАК И В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ РАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ 
ЗАЕМНОГО ТРУДА СЕЙЧАС, И КАК ЭТО БУДЕТ 

РАБОТАТЬ (И БУДЕТ ЛИ В ПРИНЦИПЕ?) 
СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ?



ЗАЕМНЫЙ ТРУД – ЭТО ТРУД, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ 
РАБОТНИКОМ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЯ 
В ИНТЕРЕСАХ, ПОД УПРАВЛЕНИЕМ И КОНТРОЛЕМ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ 

ДАННОГО РАБОТНИКА.  
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Это люди без опыта работы (например, учащиеся и студенты), 
приезжие из стран ближнего (а то и дальнего) зарубежья, а так-
же, зачастую, лица, освобожденные из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы.
В-четвертых, компания, использующая временный персонал, не 
несет ответственности за этих работников. По всем законам ад-
министративную и уголовную ответственность несет работода-
тель, который должен следовать букве закона и соблюдать ряд 
правил при обеспечении безопасных условий труда для своих со-
трудников: медосмотры при приеме на работу и периодические, 

инструктажи и обучение (всевозможные по-
вышения квалификации, переквалификации), 
выдача спецодежды и средств индивидуальной 
защиты, расследования несчастных случаев. В 
данном случае работодателем для временных 
сотрудников является агентство по предостав-
лению персонала.
И вот здесь начинаются проблемы, споры и 
разногласия. Конечно, пытаясь сопоставить 
сложившуюся ситуацию и реалии российского 

законодательства, такие временные сотрудники могут попасть в 
категорию командированных сотрудников. Конечно, все нюан-
сы контроля и ответственности за данную категорию работников 
можно прописать в договоре между агентством по предоставле-
нию персонала и принимающей стороной.  Но, положа руку на 
сердце, подавляющее большинство компаний (и с той, и с другой 
стороны) о таких тонкостях даже не задумываются и, к сожале-
нию, в пункте про условия и охрану труда ограничиваются об-
щими словами из типового договора.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно легко представить 
условия труда таких временных сотрудников. Здесь просто – все 
упирается в финансовые вопросы: одна компания платит деньги 
за предоставление заемного труда, вторая компания получает за 
эту услугу деньги, и, в свою очередь, старается по максимуму их 
сэкономить, чтобы увеличить свою прибыль.
Давайте посмотрим на условия труда временного сотрудника, 
который не имеет возможности устроиться напрямую в штат 
принимающей стороны:
1. Оплата труда у него несколько меньше, чем у аналогич-
ного сотрудника, оформленного в штат, несмотря на стаж рабо-
ты и квалификацию;
2. Такой сотрудник лишен всех прелестей социального па-
кета: у него нет премий и бонусов, медицинской страховки, его 
не кормят обедами, ему не дарят подарки на праздники, он не 
пользуется корпоративным транспортом, корпоративной свя-



КАК МОЖНО ЗАМЕТИТЬ, СИТУАЦИЯ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЕТСЯ В 
ПОЛЬЗУ ВРЕМЕННОГО СОТРУДНИКА – ВЕДЬ ОН БУДЕТ ЗАЩИЩЕН СО 
ВСЕХ СТОРОН. И ЭТО НЕ МОЖЕТ НЕ РАДОВАТЬ – УСЛОВИЯ ТРУДА (И 
МОРАЛЬНЫЕ, И МАТЕРИАЛЬНЫЕ) ВРЕМЕННЫХ СОТРУДНИКОВ БУДУТ 
УЛУЧШЕНЫ. СНИЗИТСЯ УРОВЕНЬ ТРАВМАТИЗМА И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И 
НАДЗОРА СО СТОРОНЫ ВРЕМЕННОГО РАБОТОДАТЕЛЯ.

зью, корпоративным фитне-
сом и т.д.;
3. Всевозможные дополни-
тельные обучения и корочки, 
которые требуются на том или 
ином предприятии, исходя 
из специфики производства, 
оплачиваются им, как прави-
ло, за свой счет – вычитаются 
из зарплаты. Такое обучение 
часто проводят по экспресс-

программе, а иногда и вовсе не проводят – корочки просто по-
купаются;
4. Медосмотры таких работников делаются в самых деше-
вых медицинских центрах, «для галочки», и также за свой счет;
5. Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты 
выдаются самые дешевые, зачастую уже не раз бывшие в употре-



НО ВОТ В ЧЕМ ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: 
А БУДЕТ ЛИ ЭТО ВЫГОДНО БИЗНЕСУ? ВЕДЬ 

ОБА ПОКАЗАТЕЛЯ, ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ 
ТАК АКТИВНО ЭКОНОМИЛИСЬ КОМПАНИЯМИ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ ЗАЕМНЫЙ ТРУД, БУДУТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ. ДА И У КОМПАНИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСЛУГИ ЗАЕМНОГО 
ТРУДА, ТАКЖЕ ПОЯВИТСЯ РЯД НОВОВВЕДЕНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-БУМАЖНОГО ХАРАКТЕРА, 
КОТОРЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УСЛОЖНЯТ ИХ 

РАЗМЕРЕННЫЙ И НЕПРИНУЖДЕННЫЙ РИТМ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.

НОВЫЙ ЗАКОН, ХОТЬ И ОТВЕТИЛ НА РЯД 
САМЫХ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ, НЕ РЕШИТ ВСЕ 

НАКОПИВШИЕСЯ ГОДАМИ ПРОБЛЕМЫ РАЗОМ.
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блении. Также здесь можно усомниться в наличии 
и корректности сертификатов соответствия и по-
верок на СИЗы;
6. Если с таким сотрудником происходит 
какой-либо инцидент и несчастный случай, чаще 
всего его стараются скрыть и по максимуму ула-
дить своими силами, без уведомления вышестоя-
щих органов – никакому работодателю не хочется 
вытаскивать наружу все свои вышеперечисленные 
нарушения.
Согласитесь, картина не самая радостная и даже 
местами очень и очень грустная, но расстраивать-
ся не стоит, так как справедливость вот-вот вос-
торжествует. Как уже было отмечено выше, закон, 
защищающий таких сотрудников, уже подписан и 
вступает в силу с начала следующего года. Основ-
ные изменения будут внесены в Трудовой и Нало-
говый кодексы Российской Федерации и Федераль-
ный Закон «О занятости населения в Российской 

Федерации». 
Давайте рассмотрим подробнее, в чью же пользу он будет рабо-
тать. 
1. Условия оплаты труда заемных сотрудников должны 
быть не хуже, чем у работников принимающей стороны, выпол-
няющих ту же функцию и имеющих такую же квалификацию;
2. Принимающая сторона будет обязана обеспечить без-
опасные условия труда, предусмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами;
3. Принимающая сторона будет обязана обеспечивать на-
правленного работника оборудованием, инструментами, техни-
ческой документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения им трудовых обязанностей, а также обеспечивать 
бытовые нужды направленного работника, связанные с испол-
нением им трудовых обязанностей;
4. Несчастный случай, произошедший с таким времен-
ным работником будет расследоваться комиссией, образован-
ной принимающей стороной с участием одного представителя 
агентства по персоналу, предоставившего этого сотрудника. И 
даже неявка этого члена комиссии на расследование не будет 
являеться основанием для изменения сроков расследования;
5. Число привлекаемых временных работников, за редким 
исключением, может составлять не более 10% от среднесписоч-
ной численности штатных работников привлекающей стороны;
6. Заемные работники могут привлекаться для выполне-
ния работ не более чем на девять месяцев, в связи с заведомо 



временным расширением производства или времен-
ным увеличением объемов производимых работ;
7. Временных работников нельзя будет при-
влекать к опасным производственным объектам I и 
II классов опасности, отдельным видам работ, переч-
ни которых утверждаются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;
8. Временных работников будет недопустимо 
привлекать для выполнения работ на рабочих местах, 
условия труда на которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации отнесены к вред-
ным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным 
условиям труда;
9. Агентства по предоставлению персонала 
должны будут уплачивать страховые взносы с зара-
ботка направленных временно работников, исходя 
из страхового тарифа, определяемого в соответствии 
с основным видом экономической деятельности при-
нимающей стороны, а также из надбавок и скидок 
к страховому тарифу, устанавливаемых с учетом ре-
зультатов специальной оценки условий труда на рабочих ме-
стах, на которых фактически работают направленные временно 
работники. ¶

НОВОВВЕДЕНИЯ, СКОРЕЕ ВСЕГО, 
КОСНУТСЯ И ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА. 
ВЕДЬ С ПОВЫШЕНИЕМ КАЧЕСТВА 
УСЛОВИЙ ТРУДА И СПРОС С ТАКИХ 
СОТРУДНИКОВ БУДЕТ ВЫШЕ  КОГО 
ПОПАЛО АГЕНТСТВА БОЛЬШЕ НАБИРАТЬ 
НЕ СТАНУТ. ВЕДЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ И ДОСТОЙНУЮ 
РАБОТУ, НУЖНО, КАК МИНИМУМ, ОБ-
ЛАДАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ НАВЫКАМИ 
И ИМЕТЬ ХОРОШУЮ РЕПУТАЦИЮ. 
ОСТАЕТСЯ НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ ВСЕМ 
УЧАСТНИКАМ ТРЕХСТОРОННИХ ОТНОШЕ-
НИЙ ЗАЕМНОГО ТРУДА И, ПРЕОДОЛЕВ 
НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ, ОСТАТЬСЯ В 
ВЫИГРЫШЕ.
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ВЛАДИМИР 
КУЖИЛИН:

полет 
нормальный



Почетным гостем сочинской Недели охраны труда будет Владимир Кужилин, 

заместитель генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ¬– 

настоящего гиганта в своей отрасли. В предриятиях такой величины вопросам 

охраны труда отведено особое место и уделяется огромное внимание.

Татьяна Фомичёва

Владимир Филиппович непосредственно координирует вопросы совершенствования про-
цессов управления персоналом, организации охраны 

труда на предприятии, а также разработку системы 

мотивации и стимулирования персонала и управле-

ния процессами труда. 

8 часов: Какая роль отводится охране труда в 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»?

Владимир Кужилин: Сохранение жизни и здоровья 

работников является одной из приоритетных за-

дач стратегии развития Предприятия. Создание 

комфортных и безопасных условий труда спо-

собствует росту производительности и развитию 

Предприятия. 

В целях соблюдения требований трудового законо-

дательства по охране труда в генеральной дирекции 

и филиалах Предприятия созданы отделы по охране труда. На основе 

результатов деятельности специалистов по охране труда осуществляется 

планирование системы безопасности труда, а, следовательно, и системы 

управления Предприятием в целом.

Одной из важнейших составляющих комплекса мер по обеспечению 

безопасных условий труда является профилактика производственного 

травматизма на Предприятии. Проводимые мероприятия позволили 

свести производственный травматизм к минимуму. В 2014 году доля 

травматизма в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» снизилась на 50%.

Особое внимание уделяется проведению специальной оценки условий 

труда. В соответствии с Федеральным законом № 426 «О специальной 

оценке условий труда» в 2014 году началась работа по проведению 

специальной оценки условий труда в подразделениях Госкорпора-

ции. Анализ первых результатов специальной оценки условий труда 

показал тенденцию улучшения условий труда за счет модернизации 

оборудования и снижения воздействия вредных и опасных производ-

ственных факторов.

8Ч.: Какие на Предприятии реализуются программы комплексного 

характера, направленные на сохранение здоровья и поддержания 

здорового образа жизни сотрудников? 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РФ» 
(ФГУП «ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД») 

ОБРАЗОВАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ И РЕГУЛЯРНОСТИ ПОЛЕТОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕДИНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ.



ОСНОВНЫМИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ 
ФГУП «ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД»

 ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ УСЛУГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА, ПОДДЕРЖАНИЕ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ.

В СОСТАВ ФГУП «ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД»
 ВХОДЯТ 17 ФИЛИАЛОВ, ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 26 ТЫС. ЧЕЛ.
ПРЕДПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ВОЗДУШНОГО 
ТРАНСПОРТА (РОСАВИАЦИЯ).
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В.К.: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» осуществляет целенаправлен-

ную работу по обеспечению высокого уровня социальной защищен-

ности работников Предприятия и совершенствованию социального 

пакета, предоставляемого в рамках целостной системы льгот и гаран-

тий. На Предприятии реализуется бесплатная программа обеспече-

ния санаторно-курортным лечением.

Приобщение работников к занятиям физической культурой и спор-

том на постоянной основе является отличительной чертой социальной 

политики ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Решение данной задачи 

осуществляется благодаря усилиям Предприятия, направленным на 

организацию активного отдыха работников и про-

ведение различных спортивных корпоративных ме-

роприятий.

Кроме того, на Предприятии активно развиваются 

такие виды спорта, как футбол, хоккей, мини-фут-

бол, волейбол и теннис. Ежегодно сборные коман-

ды ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» принимают 

участие в международных турнирах по футболу и 

хоккею среди команд авиадиспетчеров и с завидным 

постоянством занимают призовые места.

Кстати, сборная ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

по футболу является действующим чемпионом мира 

среди команд авиадиспетчеров.

8Ч.: Какие результаты приносит политика Го-

скорпорации в части сохранения и поддержания 

здоровья работников?

В.К.: Благодаря усилиям, направленным на организацию активного 

отдыха, число работников, занимающихся спортом, неуклонно рас-

тет, что оказывает положительное влияние на атмосферу в трудовых 

коллективах и способствует укреплению командного духа работни-

ков.

Ежегодно более трех тысяч работников проходят курсы санаторно-ку-

рортного лечения, которые обеспечивают эффективную реабилитацию 

и профилактику различных заболеваний.  

8Ч.: Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. 

К этому событию приурочено крупное мероприятие – Первая Всерос-

сийская Неделя охраны труда. Кто представит ваше Предприятие?

В.К.: Участие в таком знаменательном событии, как Первая Всерос-

сийская Неделя охраны труда, имеет для нас большое значение благо-

даря возможностям повысить свою квалификацию и изучить передо-

вой опыт коллег в области охраны труда. 

Госкорпорацию представит делегация в составе руководителей дирек-

ций по управлению персоналом, по экономике, социального обеспече-



ФГУП «ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННУЮ РАБОТУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 

В РАМКАХ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ. 

ния и оплаты труда, службы меди-

цинского обеспечения и охраны 

труда, юридического отдела, на-

чальников отделов охраны труда 

филиалов Предприятия. 

8Ч.: Какие площадки заслужи-

вают пристального внимания? 

В.К.: Первая Всероссийская Неделя охраны труда – это масштабное 

событие с обширной и информативной программой мероприятий. 

Внимания заслуживают многие семинары и круглые столы, конфе-

ренции. Так, в программе заявлено совещание руководителей и спе-

циалистов организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда, представляющее особый интерес – ценность имеет обсужде-

ние с профессиональным сообществом первого опыта проведения 

специальной оценки условий труда. 

Примечательно также совещание Минтруда России с руководителями 

органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам совершен-

ствования системы управления охраной труда. 

Вызывают интерес различные дискуссионные площадки, посвященные 

вопросам профессиональной заболеваемости в России, экономическо-

му стимулированию работодателей к улучшению условий труда.¶
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Для многих из нас причиной  так называемого эмоционального выгорания  становится то, что 
их основная работа мешает им проявить себя и решать стоящие перед ними задачи личностного 

развития. 

О том, к каким последствиям приводит невозможность реализовать 
свои таланты и способности, рассказывает психолог и процессуальный 
терапевт Åëåíà Ñóëòàíîâà. 



8 часов: Елена, какое отношение к работе вы считаете здоровым? 
Елена Султанова: Здоровое отношение к работе выражается в том, что 
работа занимает в жизни человека место, соответствующее его по-
требностям. В идеале она позволяет человеку проявлять его лич-
ностные особенности и развивать его способности, а также помога-
ет реализовываться в других сферах его жизни. Если она выходит 

UNREALИЗАЦИЯ

ЗАЧЕМ КОМПАНИИ 
ПСИХОЛОГ?

Наш журнал провозглашает 

здоровый подход к работе. Но к 

призывам экспертов в вопросах 

охраны и медицины труда 

прислушиваются далеко не все и 

не всегда, иначе «выгоревших», 

хронически утомленных, издерганных 

и впавших в депрессию работников 

среди нас было бы намного меньше, 

чем это есть на самом деле.

Юлия Сырбу

В КОМПАНИИ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ ШТАТНОГО ПСИХОЛОГА, НО ОН СО-
ВЕРШЕННО ТОЧНО МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН...
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для кого-то на первый план, и это находит-
ся в полном согласии с  личностью челове-
ка и не вредит его здоровью и отношениям 
с близкими, питает и развивает его, то это 
здоровое отношение. Верно и обратное, если 
работа для кого-то не на первом плане, но 
это также не вступает в конфликт с его лич-
ностью  и материальными потребностями. В 
то же время, если из-за отношения человека 
к работе страдают его здоровье, благососто-
яние, самооценка и социализация, то мож-
но говорить о нездоровом отношении. Оно  
может заключаться как в приуменьшении 
роли работы, так и, наоборот, ее преувели-
чении. 

8Ч.: В каких ситуациях здоровое отношение 
к работе равняется решению подать заяв-
ление об уходе по собственному желанию? 
Чего ни в коем случае нельзя терпеть?

Е.С.: В ситуациях, 
когда работа угро-
жает здоровью, пси-
хологическому бла-
гополучию челове-
ка, его безопасности, 
самооценке. Нельзя 

Лучшим вкладом 

в предупреждение 

или разрешение 

проблем на работе 

является укрепле-

ние жизненной по-

зиции, самооценки, 

стержня личности, 

а также накопле-

ние эмоциональных 

ресурсов за счет за-

боты о сферах, не 

имеющих отноше-

ния к собственно 

работе. Например, 

хорошие семейные 

отношения – это 

ресурс, и на него 

можно опираться, 

когда возникают 

проблемы на ра-

боте. В этом случае 

всегда можно по-

говорить с партне-

ром, обсудить слож-

ности, получить 

поддержку и дель-

ный совет, переклю-

читься. 

СЕЙЧАС ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ ПОЛУЧАЮТ 
ПРОФЕССИИ МЕДИАТОРА И ФАСИЛИТАТОРА. ЭТО 

ПСИХОЛОГИ, КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ ПОСРЕДНИКАМИ 
МЕЖДУ РАЗНЫМИ СТОРОНАМИ ДИАЛОГА, ПОМОГАЮТ 

НАЛАЖИВАТЬ КОММУНИКАЦИЮ.



терпеть то, что ставит что-то 
из вышеперечисленного под 
угрозу. Это насилие любого 
рода, унизительное обраще-
ние, злоупотребление пол-
номочиями, неэкологичные 
условия работы и так далее.

8Ч.: Приходилось ли вам 
консультировать людей, 
проблемы которых обу-
словлены особенностями 
их трудовой деятельно-
сти, отношениями с колле-

гами, или клиентами, или начальством? Какие именно пробле-
мы чаще всего зарождаются на рабочих местах?
Е.С.: Да, приходилось. Чаще всего я работаю с людьми, переживаю-
щими конфликт с руководством или коллегами. Иногда это трудно-
сти выбора: уйти на другую работу или остаться, — или неудовлет-
воренность работой. Гораздо реже встречаются трудности, связан-
ные со спецификой профессии. Что касается проблем на рабочих 
местах, то это обычно отношения — формальные и неформальные, 
субординация, иерархия, конкуренция, неспособность отказать ру-
ководству или коллегам и выполнение обязанностей, не предусмо-
тренных трудовым договором.

8Ч.: Какие способы решения этих проблем кажутся вам самыми 
эффективными?
Е.С.: Здесь нет универсальных рецептов, в каждом случае эффек-
тивны разные способы. Все зависит от того, что люди делят между 
собой, что оспаривают или защищают, какие между ними отноше-
ния и соотношение власти-подчиненности. Я считаю, что лучшим 
вкладом в предупреждение или разрешение этих проблем являет-
ся укрепление жизненной позиции, самооценки, стержня лично-
сти, а также накопление эмоциональных ресурсов за счет заботы 
о сферах, не имеющих отношения к работе. Например, хорошие 
семейные отношения – это ресурс, и на него можно опираться, 
когда возникают проблемы на работе. В этом случае всегда можно 
поговорить с партнером, обсудить сложности, получить поддерж-
ку и дельный совет, переключиться. Помогают также увлечения, 
хорошие отношения с друзьями. Тогда если и возникают пробле-
мы на работе, человек не чувствует себя совсем беспомощным, 
одиноким. Если же другие сферы жизни хромают, то любой кон-
фликт на работе переживается особенно остро. Еще я думаю, что 
полезно развивать социально-психологические навыки: комму-

Клинический и социальный психолог, 

специалист по процессуальной, когнитивной, 

травма- и гештальт-терапии. Девять лет 

занимается  краткосрочным и долгосрочным 

психологическим консультированием, 
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никативную компетентность,  умение взаимодействовать с людь-
ми и выражать свою позицию, конфронтировать без перехода к 
унижающему другого человека поведению. И государственные, и 
частные психологические организации сейчас предлагают много 
таких тренингов и обучающих программ. Я сама некоторое время 
назад проводила социально-психологический тренинг и знаю, что 
он очень полезен и много дает в плане освоения базовых навыков 
общения. Многие люди делились тем, что некоторые вещи, кото-
рые даются на тренинге, очень просты и при этом очень эффектив-
ны, и удивлялись, что подобным вещам не обучают в школах. Есть 
такое выражение – «социальный интеллект». Именно на его разви-
тие направлены такие тренинги.  Даже умные, доброжелательные, 
симпатичные люди могут испытывать недостаток социального ин-
теллекта. Но он вполне восполним.

8Ч.: Представьте себе идеаль-
ную компанию, делающую все, 
чтобы эффективно управлять 
человеческими ресурсами. Мо-
жет ли она обойтись без психо-
лога — штатного или сотруд-
ничающего с ней по договору на 
постоянной основе?
Е.С.: HR-специалисты и менед-
жеры, получившие профильное 
образование, обучены основам 
психологии. Поэтому, если в 
компании хорошие управлен-
цы и специалисты по человече-
ским ресурсам, то без психолога 
она может и обойтись. Я, кста-
ти, очень люблю читать книги, 
написанные такими специали-
стами, разговаривать с ними. 
Они тоже психологи в каким-то 
смысле, но у них несколько иной 
угол зрения. Многие бизнес-
процессы вполне сопоставимы 
с психологическими, и сравни-
вать их очень интересно! Иногда  
специалисты из разных сфер 
приходят к одному и тому же 
пониманию некоторых процес-
сов, хотя исследуют его с разных 
ракурсов.

ОДНА ИЗ ФУНКЦИЙ ПСИХОЛОГА В КОМПАНИИ — РАЗВИТИЕ ПЕР-
СОНАЛА. ПСИХОЛОГ ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ЗОНУ БЛИЖАЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НА-

СТАВНИЧЕСТВО, КОУЧИНГ, РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ.



8Ч.: Что может делать психолог для компании?
Е.С.: Психолог может заниматься психологической гигиеной в кол-
лективе. Например, принимать участие в профилактике эмоцио-
нального выгорания, профессиональной деформации. Эти пробле-
мы не относятся к сфере ведения HR-специалистов и менеджеров, 
но являются очень актуальными. Особенно сейчас, когда требова-
ния к работникам очень возросли в ряде профессий. В частности, 
требования к навыкам общения. Между тем, работа с людьми – 
одна из самых стрессогенных областей. 
Психологи могут помогать разрешать межличностные конфликты 
на рабочих местах. Кроме того, сейчас все большую популярность 
получают такие профессии, как медиатор, фасилитатор. Это пси-
хологи, которые выступают посредниками между разными сто-
ронами диалога, помогают налаживать коммуникацию. Это тоже 
психологическая гигиена.
Другая возможная функция психологов в компании — развитие 
персонала. Психологи могут определять зону ближайшего разви-
тия специалиста, осуществлять психологическое наставничество, 
коучинг, развивать социально-психологические навыки.
 
8Ч.: Существует ли для вас та-
кое понятие, как правильный 
или неправильный выбор про-
фессии? Что вы можете посове-
товать тем, кто в нем ошибся?
Е.С.: Существует. Бывает, что у человека очевидные склонности, ска-
жем, к физическому, ручному труду, у него отлично получается что-
то делать своими руками, а он выбирает  умственную работу или 
работу с людьми. И не получает от нее удовольствия, быстро выго-
рает. Развития профессионального нет. От этого самооценка может 
падать, отношения начинают страдать. Другое дело, что неправиль-
ный выбор – это не приговор. Чем больше неправильных вариантов 
мы вычеркиваем, тем больше вероятность найти правильный – если 
он не очевиден сразу. Главное здесь, во-первых, не затянуть. Потому 
что чем дальше, тем сложнее отказаться от неверного направления 
и выбрать другое. Чем дольше человек занимается определенной де-
ятельностью, тем крепче его эмоциональная связь с ней. Тем боль-
ше у него появляется связанных с ней ожиданий, надежд, планов, 
отношений. Тем сильнее она влияет на его идентичность.  В рабо-
ту вкладываются временные, денежные, энергетические ресурсы, 
и признаться себе, что они потрачены напрасно, потому что ты так 
долго шел не в ту сторону, бывает очень непросто. Во-вторых, важно 
не просто сказать себе, что это был неправильный выбор, а проана-
лизировать, в чем именно заключается ошибка и каковы ее причи-
ны. И, отталкиваясь от этого, попытаться понять, а какой тогда выбор 

ЕСЛИ В КОМПАНИИ ХОРОШИЕ УПРАВЛЕНЦЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ ПО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕСУРСАМ (HR-СПЕЦИАЛИСТЫ), ТО БЕЗ ПСИХОЛОГА 
ОНА МОЖЕТ И ОБОЙТИСЬ.



56

8 часов МАРТ 2015

ка
рь

ер
а

был бы правильным. Чего не хватало на этом месте, какие потреб-
ности не удовлетворялись? Тогда неправильный выбор только при-
несет пользу: даст опыт и покажет, куда нужно двигаться.

8Ч.: Бывает ли так, что с годами человек меняется настолько, 
что выбранная им сфера деятельности больше ему не подходит? 
Важно ли в этом случае перепрофилироваться соответствую-
щим образом, или надежность важнее внутренней гармонии?
Е.С.: Да, бывает. Так происходит, если человек полностью утолил свой 
интерес к профессии, реализовал все амбиции и потребности, кото-
рые она позволяет удовлетворить. Нужно ли перепрофилироваться, 
зависит от разных вещей. Например, от степени неудовлетворенно-
сти человека этой работой и его жизненных приоритетов. Иногда 
бывает, что работа не вызывает слишком сильных негативных эмо-
ций, а затраты на профессиональную переориентацию очень вели-
ки. Нужно переучиваться, начинать с нуля новую профессиональ-

ную стезю, привыкать к новому 
коллективу, к новым условиям, 
в том числе, порой, к небольшой 
стартовой зарплате. Это непро-
стая задача, которая может стать 
источником стресса.  Человеку 
с низкой стрессоустойчивостью 
иногда лучше не рисковать и вы-
брать надежность и предсказуе-
мость, которые дает привычная 
профессия. Кроме того, важно 
учитывать свои приоритеты. Что 
для тебя важнее в данный мо-
мент – профессиональное разви-
тие или, скажем, спокойствие и 
семейные радости?

8Ч.: Вы работаете в несколь-
ких разных направлениях. Не-
которые из ваших коллег кон-
центрируются на каком-то 
одном. Как человеку, никогда 
раньше не обращавшемуся за 
консультацией, понять, к кому 
ему надо пойти — процессуаль-
ному или клиническому психо-
логу, или гештальт-терапев-
ту, или кому-то другому? 
Е.С.: Это зависит от того, какую 

ИНОГДА ОЧЕНЬ ХОРОШО МОТИВИРОВАННЫЕ ЛЮДИ ОБРАЩАЮТСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ И НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО МОТИВИ-

РОВАННЫЕ – НА ЧАСТНЫЙ ПРИЕМ.      



именно проблему хочет решить 
клиент.  Если у него сложности 
в семейных отношениях, ему по-
может семейный терапевт. Если 
человек пережил травму, то  ему 
стоит обратиться к травма-тера-
певту. Кроме того, ориентиро-
ваться можно на то, что человеку 
личностно ближе. Если ему нра-
вится работа с телом, то можно 
выбрать телесного терапевта. 
Если он больше уважает рацио-
нальность, то когнитивного тера-
певта. По всему миру проведены 
исследования, которые показа-
ли, что все направления и специ-
ализации психологии примерно 
одинаково эффективны. Поэтому особой разницы нет, кого человек 
выберет – психоаналитика или гештальт-терапевта.

8Ч.: А чем психолог отличается от психиатра? Как определить, 
что нужно идти не к первому, а ко второму?
Е.С.: Все зависит от того, нужны ли человеку  медицинские препа-
раты, госпитализация, неотложная и постоянная поддержка. Если 
да, то ему может быть нужен психиатр, психотерапевт или клини-
ческий психолог. Разница между ними в том, что психиатр – это 
врач, специалист с медицинским образованием. Он ставит диагноз 
и назначает лечение, выписывает препараты. Психотерапевт – это 
психиатр с дополнительной специализацией в психологии. Он мо-
жет не только ставить диагноз и назначать препараты, но еще и 
использовать психологические техники, проводить, скажем, пове-
денческую или когнитивную терапию. Клинический психолог ме-
дицинского образования не имеет, диагноз не ставит и лекарства 
не выписывает. Он работает в качестве психолога и зачастую в паре 
с психиатром с людьми, имеющими психиатрический статус. Это 
не всегда расстройства мышления, иногда – расстройства аффек-
тивного спектра (депрессии, биполярные расстройства), тревож-
ные расстройства, особенности характера. Если человек не уверен, 
к кому ему нужно, к психологу или психиатру, лучше обратиться 
к клиническому психологу или психотерапевту. Они смогут опре-
делить, по какой части у человека трудность.

8Ч.: Вы работаете в государственном психологическом учрежде-
нии. Чем ваши тамошние клиенты отличаются от тех, с кем вы 
работаете частным образом? 

ПСИХИАТР – ЭТО СПЕЦИАЛИСТ С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. ОН 
СТАВИТ ДИАГНОЗ И НАЗНАЧАЕТ ЛЕЧЕНИЕ, ВЫПИСЫВАЕТ ПРЕПАРАТЫ. 
ПСИХОТЕРАПЕВТ – ЭТО ПСИХИАТР С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗА-
ЦИЕЙ В ПСИХОЛОГИИ.
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Е.С.: Отличаются, главным образом, мотивацией, личност-
ной организацией, социальным статусом. Часто это все свя-
зано, одно вытекает из другого. Так как в государственном 
учреждении психологическая помощь оказывается бес-
платно, туда могут обращаться люди, кото-
рые не настроены на совместную работу и 
активное взаимодействие с психологом. Ведь 
если они ничего не получат от психологиче-
ского консультирования, то потеряют не мно-
го – только время, но не деньги. Поэтому они 
зачастую не помогают психологу и иногда 
просто ждут от него инструкций, рецептов, 
советов, прогнозов. Между тем, процесс пси-
хологического консультирования основан на 
взаимодействии, совместной работе психо-
лога и клиента. Это не консультация врача, 
который сам проведет диагностику, выставит 
диагноз и назначит лечение.
За частной консультацией чаще обращают-
ся мотивированные люди, настроенные на 
устранение трудностей и понимающие, чего 
они хотят. Это не всегда, кстати, желание ме-
няться. Иногда человеку бывает нужна под-
держка в горе или в сложный жизненный 
период, доверительные отношения, возмож-
ность поговорить и что-то обсудить.
Но бывает по-всякому. Иногда очень хорошо 
мотивированные люди обращаются в госу-
дарственное учреждение и не очень хорошо 
мотивированные – на частный прием.

8Ч.: По каким признакам можно опреде-
лить, поддается ли проблема самостоя-
тельному решению или нужна помощь специалиста?
Е.С.: Это можно понять по тому, меняется ли что-то в луч-
шую сторону в результате предпринимаемых человеком 
действий или нет. И сколько ресурсов человек тратит при 
этом. Иногда проблема разрешается, но человек вклады-

вает в ее решение так много сил, 
что остается ослабленным и обе-
сточенным. Тогда лучше зару-
читься чьей-то помощью. 

8Ч.: Сегодня очень попульрна ли-
тература по саморазвитию. У 

Иногда в государ-

ственное учрежде-

ние обращаются 

люди, которые ни-

когда до этого не 

работали с психо-

логом. Для них это 

способ разведать 

обстановку, воз-

можность понять, 

нужна ли им во-

обще психологиче-

ская помощь, на-

сколько им ком-

фортно говорить о 

своих трудностях с 

посторонним чело-

веком. 

У них тоже мо-

жет быть снижен-

ная мотивация, но 

по другой причине. 

Они просто еще 

не определили для 

себя, готовы ли к 

этому.

К «ГОСУДАРСТВЕННЫМ» ПСИХОЛОГАМ, 
ПРИНИМАЮЩИМ ПАЦИЕНТОВ БЕСПЛАТНО, 
ЧАЩЕ ОБРАЩАЮТСЯ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ 

НАСТРОЕНЫ НА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ И АКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.



всех на слуху выражение «личностный рост». Какой 
смысл вы в него вкладываете?
Е.С.: Оно сейчас очень замылено, поэтому я стараюсь его 
не использовать. Тем более, что каждый, кто его приме-
няет, понимает под ним что-то свое. Основная трудность 
в том, что его часто используют отвлеченно, абстрактно. 

Но личностный рост не бывает сам по себе. 
Невозможно просто взять и заняться «лич-
ностным ростом». Личность растет, когда 
преодолевает какие-то трудности, разрешает 
внутриличностные и межличностные кон-
фликты, расширяет мировосприятие, делает 
свою жизнь более насыщенной и радостной, 
увеличивает возможности. Например, боял-
ся человек выражать свои чувства или разго-
варивать с незнакомыми людьми, потом на-
учился – можно говорить о его личностном 
росте. Научился доставлять себе радость по 
мелочам – и по сравнению с тем, что раньше 
он этого не умел, это тоже будет личностным 
ростом. Рост связан с развитием, а развитие 
связано с изменением, усложнением, совер-
шенствованием. Но это всегда должно быть 
для чего-то нужно, 
для каких-то конкрет-
ных вещей. Развитие 
для человека, а не че-
ловек для развития. ¶

В целом получа-

ется, что эффек-

тивность тера-

пии во многом за-

висит от настроя 

клиента. И даже 

если нет денег на 

обращение к част-

ному специали-

сту, можно полу-

чить компетент-

ную помощь пол-

ностью бесплатно. 

И все-таки наши 

соотечественники 

реже обраща-

ются к психоло-

гам, чем, напри-

мер, американцы. 

У нас популярнее 

тактика «Помоги 

себе сам»..

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР – ЭТО НЕ ПРИГОВОР. 
ЧЕМ БОЛЬШЕ НЕПРАВИЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ МЫ 
ВЫЧЕРКИВАЕМ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВЕРОЯТНОСТЬ НАЙТИ 
ПРАВИЛЬНЫЙ.
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Cмена общественно-эко-
номических формаций в 
Российской Федерации оз-
наменовалась целым рядом 
законодательных реформ, 
которые коснулись также и 
системы здравоохранения. 
Ощутимые перемены за-
тронули и профпатологиче-
скую службу. 
Так, практической унич-
тоженными оказались си-
стемы цеховой службы, 
медико-санитарных частей, 
утрачена преемственность 
медицинского наблюдения. 
В течение последних не-
скольких лет были приняты 
новые документы, регла-
ментирующие систему ме-
дицинского наблюдения за 
здоровьем работников вред-
ных профессий и диагности-
ку профессиональных за-
болеваний. Практика почти 
сразу выявила технические 
и концептуальные ошибки.

Как известно, советское здравоохранение было ориентировано на сохранение 

здоровья и трудового долголетия работающего населения. Что изменилось 

сейчас? Что мы обрели, а что оказалось безвозвратно утерянным? Об этом 

мы беседовали с Андреем Юрьевичем Бушмановым – первым профпатологом 

Федерального медико-биологического агентства 

 и активным участником предстоящей Недели охраны труда в Сочи.

Андрей Бушманов: Я начинал ра-
ботать в СССР, защищал кан-
дидатскую и докторскую дис-
сертации по медицине труда, 
профпатологии. Более того, 
какое-то время работал в по-
ликлинике врачом, который 
проводил предварительные и 
периодические медосмотры 
работающих в условиях воз-
действия вредных и опасных 
производственных факторов. 
Поэтому данную систему я 
знаю изнутри, очень четко 
помню организацию этой 
службы в советское время и 
могу сопоставлять с аналогич-
ной службой в нынешних ус-
ловиях. 
Начнем с того, что при Союзе 
была система медико-санитар-
ных частей. За каждым круп-
ным предприятием с вредны-
ми и/или опасными услови-
ями труда была закреплена 
определенная медицинская 
организация, она называлась 

Андрей БУШМАНОВ:
ПРОФПАТОЛОГИЯ В РОССИИ 
ПЕРЕЖИВАЕТ НЕЛЕГКОЕ ВРЕМЯ
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медсанчасть Приборного за-
вода, медсанчсть Завода им. 
Лихачева. В задачи менсанча-
сти входила не только органи-
зация медицинских осмотров, 
а еще и работа по обращае-
мости. То есть, были цеховые 
участки со своими цеховыми 
терапевтами – цеховая служ-
ба. Каждый цеховый терапевт, 
особенно терапевт со стажем, 
прекрасно знал свой цех, свой 
прикрепленный контингент 
и даже родственников своих 
пациентов.

8Ч.: Получается, у людей при 
такой системе даже не было 
необходимости обращаться 
в районную поликлинику, до-
статочно было пойти к вра-
чу «по цеху»?

А.Б.: Более того, у людей всег-
да была возможность пойти в 
два места: либо обратиться в 
свою заводскую поликлини-
ку, либо пойти в районную, а 
лечиться в итоге у того врача, 
который, с точки зрения дан-
ного человека, больше ему 
подходит. Люди имели такое 
право, и многие им пользова-
лись. Другое дело, что цеховое 
здравоохранение было до-
статочного высокого уровня, 
и поэтому выбор чаще всего 
был в пользу цеховых служб. 
Ведь цеховые врачи знали сво-
их пациентов поименно, были 
знакомы с членами их семей, 
с их непосредственными руко-
водителями и подчиненными 
на производстве, знали также 
и саму технологию производ-
ства, сопутствующие условия 
труда и все те нюансы, из ко-
торых формируется рабочий 
процесс, но которые никак 
не фиксируются в официаль-
ных документах в контексте 
условий труда и отношений 
в трудовом коллективе. Один 
день в неделю цеховый те-
рапевт обязан был находить-
ся на произведстве. Такой 
врач приходил в здравпункт 
предприятия, вел там прием 
больных, смотрел за работой 
фельдшеров на предсменных 
осмотрах и при несчстных 
случаях, занимался санитар-
ной просветительской рабо-
той. «Дружил» с отделом тех-
ники безопасности и отделом 
кадров предприятия, с руко-
водством. То есть, был такой 
симбиоз. Это помогало врачу 

ПРИ СССР БЫЛА 
СИСТЕМА МЕДИ-
КО-САНИТАРНЫХ 

ЧАСТЕЙ. ЗА КАЖДЫМ 
КРУПНЫМ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕМ С ВРЕДНЫМИ 

И/ИЛИ ОПАСНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
БЫЛА ЗАКРЕПЛЕНА 

МЕДИЦИНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ – 

МЕДСАНЧАСТЬ.



Доктор медицинских наук, профессор, врач 

высшей категории.

Главный профпатолог Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА России).

Заведующий кафедрой медицины труда, гигиены 

и профпатологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения Государственного 

научного центра «Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А. И. Бурназяна» 

(ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА 

России, бывший Институт биофизики ФМБА 

России и Клинической больницы №6 им. А. И. 

Бурназяна ФМБА России).

СПРАВКА
БУШМАНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧв прямом и переносном смыс-

лах держать руку на пульсе. 
Имея стаж пять-десять лет, та-
кой специалист с закрытыми 
глазами мог определить, кто 
действительно заболел, а кто 
симулирует. Соотвественно, 
это положительно сказыва-
лось на показателях.
После того как распался 
СССР, от цеховой системы 
было решено отказаться как 
от громоздкой и отжившей 
системы, как от символа со-
циализма. Общество перешло 
на медицинское страхование 
– либо добровольное (ДМС), 
либо обязательное (ОМС). Це-
ховые службы остались толь-
ко в некоторых ведосмствах и 
на крупных богатых заводах и 
предприятиях. 
Тенденция по отчуждению от 
этой «социалки» продолжает-
ся. 
Был, однако, период, когда 
некоторые предприятия свои 
поликлиники, некогда про-
водившие медосмотры, стали 
называть «цехами». Напри-
мер, так поступил Новосибир-
ский завод химконцентратов. 
Медико-санитарная часть, ко-
торая его обслуживала, после 
распада СССР отошла городу. 
Обслуживать завод осталась 
поликлиника, и чтобы обеспе-
чить ее сотрудникам зарпла-
ту, клинику назвали «Цехом 
здоровья», завод получил под 
нее медицинскую лицензию, 
и зарплату медиков в итоге 
подняли до уровня среднего 
рабочего, что намного больше 
зарплат аналогичных врачей 

в городской системе здраво-
охранения. Коллектив сфор-
мировался хороший, работал 
здорово, всем все очень нра-
вилось, и преемственность це-
ховой службы таким образом 
была сохранена. Но, чтобы 
обеспечить рентабельность в 
условиях рынка, завод был вы-
нужден сбрасывать с себя об-
ременяющую «социалку». Го-
стиница, дом культуры и т.п. 
стали передаваться в муници-
пальные городские службы. В 
конечном счете поликлиника 
стала частью городского здра-
воохранения. 

8Ч.: И что, совсем не оста-
лось в наше время предприя-
тий, работающих по старо-
му принципу?
А.Б.: Да, по аналогичному пути 
пошли многие и многие пред-
приятия, но есть и противопо-
ложные примеры. Очень по-
казательный из них –Магни-
тогорский металлургический 
комбинат, сохранивший свою 
медико-санитарную часть по 

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
У РАБОТАЮЩИХ 
ЛЮДЕЙ ВСЕГДА 
БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЙТИ В ДВА МЕСТА: 
ЛИБО ОБРАТИТЬСЯ В 
СВОЮ ЗАВОДСКУЮ 
ПОЛИКЛИНИКУ, ЛИБО 
ПОЙТИ В РАЙОННУЮ, 
А ЛЕЧИТЬСЯ В ИТОГЕ 
У ТОГО ВРАЧА, 
КОТОРЫЙ, С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ДАННОГО 
ЧЕЛОВЕКА, БОЛЬШЕ 
ЕМУ ПОДХОДИТ. 
ЛЮДИ ИМЕЛИ ТАКОЕ 
ПРАВО, И МНОГИЕ ИМ 
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ.
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жается по прежнему цехово-
му принципу. И несмотря на 
то, что медсанчасть является 
подразделением завода и не 
находится в структуре города, 
по сути своей, это целая систе-
ма здравоохранения, находя-
щаяся внутри огромного заво-
да, насчитывающего десятки 
тысяч работников. 
Когда есть такая преемствен-
ность, то у работодателя нет 
нужды «скакать» от одного 
медучреждения к другому 
для проведения медосмотров, 
в попытках сэкономить. По-
тому что цена у медосмотров 
«плавающая» – где-то она мо-
жет сегодня составлять 4000 
руб. за одного работника-
«вредника», а где-то – 12000, а 
где-то вообще за 1500. А если у 
вас работает несколько тысяч 
человек, то разницу можно по-
чувствовать!

Работодатели ведь умеют счи-
тать. Я знаю пример, когда 
один врач провел медосмотр 
большого коллектива и поста-
вил печати за всех специали-
стов: и за терапевта, и за ЛОРа, 
иза невролога, и за гинеколо-
га... Причем, заключительный 
акт о проведении ПМО был 
благополучно подписан, част-
ная медицинская структура 
поставила печать, и работода-
тель принял. Но потом работо-
датель решил компенсировать 
потраченные деньги из Фонда 
социального страхования в 
счет того страхового взноса, 
который он платит, и отпра-
вил запрос, чтобы по медосмо-
тру вернули деньги. И когда в 
Фонде увидели, как обстояло 
дело, то схватились за голову: 
как один человек мог осмо-
треть все предприятие! Я лич-
но пригласил этого человека к 
себе и спросил: «Как вы мог-

НА ЗАПАДЕ, В СТРА-
НАХ ЕВРОПЫ, В ТОМ 
ЖЕ ИЗРАИЛЕ, ВСЕХ 

СМОТРИТ ОДИН ВРАЧ 
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ, И 
ПОЭТОМУ МЕДОСМО-

ТРЫ ДЕШЕВЫЕ. 
А ЕСЛИ ЭТОТ ВРАЧ 

В ЧЕМ-ТО СОМНЕВА-
ЕТСЯ, ТОЛЬКО ТОГДА 
ОТПРАВЛЯЕТ К БОЛЕЕ 

УЗКОМУ СПЕЦИ-
АЛИСТУ. НЕ ВСЕХ 

ПОДРЯД, А ЕДИНИ-
ЦЫ. ЭТО И ЕСТЬ 

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ 
МЕДОСМОТР.



ли?». А он мне ответил: «Пора 
в России менять систему». На 
Западе, в странах Европы, в 
том же Израиле, всех смотрит 
один врач общей практики – 
и поэтому медосмотры деше-
вые. А если этот врач в чем-
то сомневается, только тогда 
отправляет к более узкому 
специалисту. Не всех подряд, 
а единицы. Это и есть оптими-
зированный медосмотр.
На мой вопрос, на каких осно-
ваниях этот врач поставил пе-
чати за других специалистов, 
он мне ответил, что владеет 
всеми этими специальностя-
ми, учился на них. Но суть в 
том, что для таких профиль-
ных медицинских специаль-
ностей требуется диплом и 
сертификат специалиста, а не 
некий документ об оконча-
нии двух-четырехнедельных 
курсов повышения квалифи-
кации, которые юридически 
ничего не дают и ни к чему 
не обязывают. Просто человек 
чуть-чуть повысил уровень 
знаний по какому-либо пред-
мету, не получив при этом ни-
каких прав специалиста дан-
ного профиля.

8Ч.: Расскажите подробнее о 
системе ФМБА России!
А.Б.: Это более ста крупных 
медицинских организаций 
по всей стране. По-сути неко-
торые из них представляют 
собой  горздравотдел. Напри-
мер, закрытое административ-
но-территориальное образова-
ние в сто тысяч жителей, там 
одна медсанчасть, а, по сути 

дела, это горздравотдел, на-
званный медсанчастью. В нее 
входит и большая заводская 
поликлиника, которая обслу-
живает градообразующее 
предприятие, и несколько го-
родских, и детская, и женская 
консультация, и роддома, и 
станции скорой помощи, – вся 
медицинская инфраструкту-
ра, включая службы судме-
дэкспертизы и патанатомии, 
а также профилактории, гря-
зелечебницы и т.п.  Вся эта си-
стема нацелена на сохранение 
трудового долголетия населе-
ния и медицинские осмотры. 
И как раз в системе ФМБА 
России сохранилась систе-
ма таких служб – в том виде, 
в котором она была в СССР. 
Она изменилась лишь самую 
малость, в силу нюансов, свя-
занных со страхованием, с оп-
тимизацией медицины, с вве-
дением стандартов. 
Хочу отметить, что в СССР до 
введения ОМС стандартов не 
было. Задачей врача было по-

«Для меня, как врача, возможность 

донести знания о сложившейся ситуации в 

профпатологии – это принципиальная цель. И 

не только как главного специалиста, но и как 

человека. Я знаю, что обладаю определенным 

набором знаний, и, приглашая коллег, 

разделяющих мои принципы и цели, готов эти 

знания до них донести. Чтобы, ознакомившись

с некими алгоритмами работы, они у себя дома 

могли лучше определять профзаболевания, 

знали, как действовать в спорных случаях».
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сразу несколькими заболе-
ваниями. Сейчас же система 
ОМС такова, что чаще всего 
мы можем оказать помощь 
по одной нозологии. Условно, 
если ты вздумаешь лечить в 
неврологическом стационаре 
кожное заболевание, то Фонд 
ОМС эту терапию не оплатит. 
Ты обязан выписать этого па-
циента, а далее от пусть идет 
лечиться к другому специали-
сту по профилю. В советские 
же времена выделялся бюд-
жет, и ты в рамках одной го-
спитализации мог, привлекая 
консультантов, использовать 
лечебные возможности намно-
го свободнее и шире. 

8Ч.: А каков принцип взаи-
модействия учреждений в 
системе ФМБА России с пред-
приятиями и организация-
ми?
А.Б.: Система ФМБА России об-
служивает работников особо 
опасных производств, таких 
как, «Росатом», Роскосмос, 
Судпром, Спецхимия и др. И 
есть специальное Постановле-
ние Правительства N 1540 от 
26 декабря 2014 г., где пере-
числены все предприятия и ка-
тегории работников, которые 
прикреплены на медицинское 
обслуживание в медучрежде-
ниях системы ФМБА России. 
Для работников это обслужи-
вание абсолютно бесплатное, 
поскольку в данном случае 
работодателем выступает го-
сударство, которое выделяет 
ФМБА России бюджет, и этот 

бюджет тратится на проведе-
ние медицинских осмотров и 
медицинское обслуживание 
работающего населения, вклю-
чая цеховое здравоохранение, 
здравпункты. То есть, это со-
хранившаяся система СССР в 
сегодняшнем российском ва-
рианте.

8Ч.: На Неделе охраны труда 
в Сочи в каких именно меро-
приятиях вы планируете 
участвовать? 
А.Б.: В рамках Недели прой-
дет Круглый стол по профес-
сиональной заболеваемости 
в России и очень интересная 
панельная дискуссия по про-
фпатологии. Также пройдет 
профильная комиссия по 
профпаталогии ФМБА Рос-
сии, которую я проведу. Там 
будут присутствовать более 
40 профпатологов из центров 
профпаталогии ФМБА России 
и из крупных клинических 
больниц и медсанчастей, где 
есть профпатологические от-
деления, которые активно 
профодят медосмотры и ра-
ботают с «вредниками». Они 
услышат отчет, как они по-
работали за прошедший год, 
какие были «узкие» места по 
их же отчетам: кто где отстает 
от средних показателей, кому 
обратить внимание на выяв-
ляемость запущенных форм 
профзаболеваний, кому надо 
больше заниматься профилак-
тическими мероприятиями, 
у кого мало работников при-
шло на медосмотр, кто совсем 

«В СИСТЕМЕ ФМБА 
РОССИИ ОДНО И 
ТО ЖЕ ПРЕДПРИ-

ЯТИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ ОБСЛУ-

ЖИВАЕТ ОДНА И ТА 
ЖЕ МЕДИЦИНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, И ЧАСТО 
ОДИН И ТОТ ЖЕ СПЕ-

ЦИАЛИСТ. А В РФ НА 
ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ 
РАБОТОДАТЕЛЬ ВПРАВЕ 

МЕНЯТЬ МЕДИЦИНСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ КАЖДЫЕ 

ДВА ГОДА: О КАКОЙ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ЗДЕСЬ МОЖНО ГОВО-
РИТЬ?»



не отправляет стажирован-
ных работников на углублен-
ное медобследование. И, нао-
борот, одобрение получают те, 
кто запускает у себя какие-то 
корпоративные программы, 
являют собой модель идеаль-
ной работы, с которой другие 
должны брать пример.
Для меня, как для врача,  воз-
можность донести знания 
о сложившейся ситуации в 
профпатологии – это принци-
пиальная цель. И не только 
как главного специалиста, но 
и как человека. Я знаю, что 
обладаю определенным на-
бором знаний, и, приглашая 
коллег, разделяющих мои 
принципы и цели, готов эти 
знания до них донести. Что-
бы, ознакомившись с некими 
алгоритмами работы, они у 
себя дома могли лучше опре-
делять профзаболевания, зна-
ли, как действовать в спорных 
случаях.
Акцент следует делать на про-
филактику профессиональ-
ных заболеваний. Важно по-
казать специалистам, тем, кто 
приезжает на профильные 
комиссии, понимание того, 
«куда бежать». Потому что ча-
сто врачи приходят в полной 
растерянности, они не знают, 
что делать с больными с подо-
зрением на профзаболевание, 
какие тенденции существуют 
в стране и мире, на что нужно 
обращать внимание. А когда 
им подскажешь и покажешь, 
выдашь нормативные доку-
менты, они начинают лучше 
работать, лучше заботиться 

о своих подопечных, каче-
ственнее проводить медицин-
ские осмотры. Это учеба по-
крупному.

8Ч.: Несколько слов о Панель-
ной дискуссии “Профпатоло-
гия: время перемен”.
А.Б.: Тема очень серьезная. 
Страна перешла на ОМС. В 
результате профпатология, 
образно говоря, осталась не-
много за бортом плывущего 
корабля. Дело в том, что про-
фпатология не может финан-
сироваться по нормативной 
базе ОМС – она должна финан-
сироваться из бюджета. Про-
фцентры, в основном, регио-
нальные, и у местных бюдже-
тов денег нет. Главным врачам 
областных больниц бюджет 
выделяется в недостаточном 
объеме, и они закрывают про-
фпатологические отделения, 
оставляя профпатологов толь-
ко в разряде консультантов. С 
переходом на ОМС велика ве-
роятность закрытия ряда про-
фцентров, а ОМС, в свою оче-
редь, не имеет юридического 
права оплачивать экспертизу 
связи заболеваний с профес-
сией, углубленные медицин-
ские осмотры в профцентрах. 
Наступило сложное время для 
профпатологии, и об этом бу-
дет вестись речь. Об альтерна-
тивных источниках финанси-
рования, о возможностях вы-
хода из тяжелой финансовой 
ситуации. Надеюсь, этот обмен 
опытом будет полезен всем, 
кто примет участие в данном 
мероприятии. ¶

«ОХВАТ 
МЕДИЦИНСКИМИ 
ОСМОТРАМИ 
99,7%! 
АНАЛИЗИРУЯ 
СИСТЕМУ ФМБА, 
МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ЧТО НА НЕКОТОРЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОТСЕВ В МЕДИКО-
САНИТАРНЫХ ЧАСТЯХ 
СОСТАВЛЯЕТ 0,3% 
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 
РАБОТАЮЩИХ В 
ОСОБО ОПАСНЫХ 
УСЛОВИЯХ. ИНЫМИ 
СЛОВАМИ, ИЗ 
1000 ЧЕЛОВЕК 
ПО МЕДИЦИНСКИМ 
ПОКАЗАНИЯМ ИЗ 
ПРОИЗВОДСТВА В 
ЭТИХ УСЛОВИЯХ 
ВЫВОДИТСЯ ВСЕГО 
ТРИ. АНАЛОГИЧНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ В РФ 
5-6%.»
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внесезонная МИГРАЦИЯ
В 70-е уроженцы златоглавой и крупных областных центров 

начинали обустраивать загородные «фазенды» как места 

отдыха. В Перестройку горожане устремились в деревню не 

ради кратковременного любования, а в надежде выжить в 

новых экономических условиях. Аналогичный отток из боль-

ших городов, прочь от неустроенной жизни, наблюдается 

сегодня. И дело принимает серьезный оборот.

Екатерина Вулих

Осенью прошлого года никак не могла дозвониться одному весьма успешному на про-
фессиональном поприще коллеге. При встрече услышала нео-
жиданное: «А я в деревне пропадаю. Видишь, что кругом 
творится? Позакрываются все издания, жить не на что 
будет, ты ко мне зайдешь поплакаться – а я тебе ка-
пустки пару кочанчиков, свеколки, кабачков… Глядишь, 
и проживем как-нибудь. Сядем у супермаркета на ящи-
ки, будем капусту квашеную продавать, от патруля бе-
гать». Потенциальный продавец капусты – состоявшийся 
журналист, медиаюрист в «самом расцвете лет».



Таких сельскохозяйственников стало прояв-
ляться с каждым днем все больше. Бывший 
однокурсник, преподаватель русского и лите-
ратуры предложил купить хорошего меда по 
сходной цене. «Попутно» доложил, что про-
дал бабушкину квартиру, обустроил деревен-
ский дом и переехал насовсем. Аргументиро-
вал так: «Так мы же второго ребенка ждем, 
а в нашем городском дворе ребенку даже по-
гулять негде. Вода из крана настолько за-
грязненная, что фильтр аж зеленеет, ово-
щи «химические»... А мы с супругой хотим 
вырастить здоровых детей».
Еще одно семейство в полном составе пере-
ехало в отдаленный районный городок. «Жен-
ская половина» – творческие дамы, опытные 
культработницы. Теперь возрождают тра-
диции, ведут свадьбы, работают в местном 
доме культуры и на огороде. Мужчины – от-
ставные военные – «шабашат». Обустраива-
ют особняки приезжих столичных жителей. 
Летом собираются рыть глубокий погреб. На 
расспросы отвечают, что в деревне проще. В 
городе на оплату трехкомнатной «сталинки» 
уходит целая зарплата. Сдали квартиру «бо-
гатым», а сами уехали в глушь. 
Имеется в «копилке переселенцев» 65-лет-
ний мужчина, полжизни положивший на то, 
чтобы окончательно и бесповоротно, накреп-
ко и до самой смерти обосноваться в Москве. 
Липецк для него когда-то показался мал. Обо-
сновался, долгие годы работал, дослужился 
до помощника депутата Госдумы. Гордился 
заслугами, в столичной суете чувствовал себя 

как рыба в воде. И тут внезапно переехал в деревню под Ряза-
нью, устроился младшим помощником старшего лесничего. 
«Приезжай, покажу гнезда аистов», – написал в электрон-
ном письме. 
Становится понятно, что миграционные потоки внутри стра-
ны стремительно меняют направление – прочь от мегаполи-
сов. Да вот только отследить подобную миграцию и изложить 
ее в цифрах и графиках сегодня практически невозможно: 
большинство переезжающих в сельскую местность не выпи-
сываются из городских квартир. 
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«ПЛЮСОВ» 
БОЛЬШЕ?
Возникает резонный 
вопрос: а как с рабо-
той? Ее на селе, как 
известно, сейчас нет. 
Посему тут только 
несколько вариан-
тов: либо удаленная 
работа (для этого 
нужен бесперебой-
ный интернет), либо 
ежедневные поезд-
ки в райцентр, либо 
какое-то свое неболь-
шое дело. В силу же 
особенностей от-
ечественного налого-
обложения, прибы-
ли от «своего дела» 
ожидать не прихо-
дится. Но все же на-
род снимается с мест 
и уезжает. И даже 
уже не «на свежий 
воздух», а попросту 
ближе к земле, чтобы не остаться голодным. Чтобы были 
своя картошка с хреном, чтобы не платить неуклонно ра-
стущую квартплату. 
Медицина и образование – с этим сложнее. С другой сто-
роны, многие «переселенцы» свидетельствуют, что «мест-
ная фельдшер и осмотрит внимательней, и время у нее 
на всех есть, и диагноз сама поставит, а не по бумаж-
ке-шпаргалке». Насчет школы – либо на личной машине 
возить ребенка в райцентр, либо оставлять в городе на всю 
учебную неделю, на попечении бабушки. Другого выхода 
нет – сельские школы закрываются. 
Однако те, кто решился на переезд, готов к подобным труд-
ностям и уже знает, какими путями будет их решать.

С ДЕТЬМИ – В ГОРОД
Педагоги были и остаются самыми уважаемыми людьми 
«на деревне». К ним до сих пор идут со своими пробле-
мами, вопросами, по праву считая самыми образованны-
ми и всезнающими. Как обстоят дела с миграцией в сель-

Парадокс в том, что в 

деревню проще пере-

ехать тем, у кого, 

несмотря на ужесто-

чившиеся условия 

жизни, имеется хоть 

какой-то «подкож-

ный запас». Ведь 

в первую очередь 

за городом понадо-

бится если не джип, 

то хотя бы старый 

УАЗик: без такой 

техники в осенне-

зимнее бездорожье 

можно остаться без 

хлеба и аспирина. 



скую местность, нам рассказала
преподаватель русского языка и
литературы среднеобразователь-
ной школы отдаленного района
Рязанской области Íàäåæäà Ãóëà-
åâà:
– Наша школа малочисленная,
всего 30 учеников осталось. Я 
вижу, как родители всеми си-
лами стараются переехать в
город, чтобы дети могли учить-
ся хотя бы в районном центре,
но желательно – в областном.
Но и к нам перебираются. Кто
это? В основном, это пары, у
которых дети уже выросли и
могут самостоятельно жить в
городских квартирах и учиться
в ВУЗах. Это молодые бабуш-
ки и дедушки, которые надолго
забирают к себе внуков – «на
деревенское молоко». Среди но-
воселов есть у нас семья, к со-
жалению, попавшая в трудную
ситуацию – задолжали банкам

О преимуществах 

сельской жизни 

можно говорить бес-

конечно. Это и пре-

словутый свежий 

воздух, и чистая 

вода, и грибы-ягоды. 

Это просторы для 

прогулок с детьми и 

домашними живот-

ными. Это, наконец, 

много-много киломе-

тров свободного ме-

ста для парковки ав-

томобиля. И никакой 

абонентской платы, 

никаких штрафов и 

эвакуаторов! 
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большую сумму, пришлось продать хорошую кварти-
ру. Мне сказали, что у них хватило бы, чтобы купить 
другую квартиру в областном центре, только гораздо 
меньшей площади. Но семья решила иначе: у нас они 
приобрели просторный дом, с этой весны намеревают-
ся заняться огородом и завести птицу. И еще одна се-
мья, муж с женой, переехала: для нас они – диво дивное. 
Потому что работают удаленно, по интернету. Гово-
рят, что переехали «на свежий воздух». Так они этим 
воздухом все равно не дышат – не видим мы их почти. 
Если подсчитать, то за последние три года из нашего 
села уехало три семьи, приехали четыре семьи. Видите, 
приезжих даже больше получилось. 
Участковый уполномоченный, майор полиции Âëàäèñëàâ 
×åðíûøîâ работает «на селе» уже семь лет. Говорит, когда 
его перевели приказом на этот отдаленный участок, хотел 
уволиться. Спустя полгода «просто заболел деревней», 
построил дом и теперь ездит в город на рабочие совеща-
ния с большой неохотой.
– Не скрою, сначала с местными жителями отношения 
были прохладными. А с мигрантами у меня проблемы 
были, да. Сначала москвичи начали скупать землю – и 
для строительства капитальных домов, и под дачи. У 
самих-то все оформлено по закону, все с документами 
купли-продажи, все чисто. Но начали на участки свои 
рабочую силу привозить – узбеков, таджиков, украин-
цев без регистрации. Тут мне пришлось поработать, 
мне на участке кровавые разборки не нужны. Погово-
рил я со столичными жителями. И стали они наших на 
работу нанимать – всем польза, мне спокойствие, му-
жикам – подработка. В общем, со всеми надо уметь раз-
говаривать. А в деревни, думаю, люди вернутся, пото-
му что в городах совсем уже невозможно жить стало.

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕТТО
Экологи более категоричны в своих суждениях. Экоакти-
вист Àíäðåé Ïåòðóöêèé утверждает, что жить в больших 
городах становится опасно не только для здоровья, но и 
для жизни. 
– Дело в том, что в городах редко строятся новые рай-
оны целиком, чаще в уже существующих жилых райо-
нах возводятся все новые и новые «высотки». И «вреза-
ют» их в старые коммуникации, которым по 40-50 
лет. Тепло- и электросети, канализационные сети за-
частую не выдерживают нагрузки – то там, то тут 



происходят коммунальные аварии. А если что посерьез-
ней? Массовые скопления людей на небольших застро-
енных «пятачках» – это ж попросту опасно.
Одна из основных бед в застраиваемых старых районах, 
по мнению экоактивиста, – отсутствие автодорог. В случае 
любой широкомасштабной аварии жители таких микро-
районов могут оказаться в своеобразной мышеловке.
– Я давно уже говорю, что города – это современные 
гетто. Звучит страшно, но если изучить проблему бо-
лее детально, так оно и получается. Кстати, Москва, 
со всеми ее автодорогами, построена очень правильно, 
в форме звезды. И за ночь вся загазованность как бы 
проветривается сквозняком. Если сопоставить с Ряза-
нью, которая расположена всего в 200 километрах 
от столицы, то сравнение будет не в пользу послед-
ней. Площадь города, естественно, гораздо меньше, жи-
телей меньше, машин меньше, но при всем этом – одна 
главная автомагистраль. И она проходит по центру 
города! Так что за ночь центр не «отдыхает» от вы-
хлопных газов, не «проветривается».
В последние годы не проходит и месяца, чтобы в каком-
нибудь городе неравнодушные граждане не вышли на 
уличные протесты против новых и новых застроек, 
производимых по принципу «окно в окно». Высотки воз-
двигаются во дворах и в исторических местах, на глав-
ных площадях и улицах растут офисные центры. Судя 
по результатам (вернее, их отсутствию), остановить 
процесс «уплотнения» попросту невозможно. Да, воз-
никают удобные коттеджные поселки, но не каждому 
по карману приобрести дом в подобных местах. Люди 
ищут более приемлемые варианты. И находят – в де-
ревнях, незаслуженно обойденных вниманием властей и 
молодого поколения.¶

Чтобы определить потенциал трудовой ми-грации 

на сельские территории, важно выяснить: кто и 

при каких условиях готов поехать из города в село. 

Для этого с помощью анкеты были опрошены 2 

200 человек в 40 субъектах РФ. Оказалось, каждый 

третий трудоспособный горожанин (25 млн) – по-

тенциальный сель-ский житель. Но для исполнения 

желания требуется наличие рабочего места, достой-

ная зарплата, льготы при покупке жилья и земли, 

развитие инфраструктуры, наличие интернета. 

(Светлана Барсукова, ВШЭ, livejournal.com)
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от Байкала ДО СОЧИ 
В пору отпусков, многие россияне тратят огромные деньги на заграничные поездки. Однако 

Европа, Турция, Египет – все это давно известные туристические марш-
руты, на которых нашему путешественнику повстречается не так уж много 
нового. К тому же, в условиях экономического кризиса даже самые деше-

вые туры обойдутся в копеечку, и сэкономить уже не получится. 
Анастасия Волкова
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Пришла пора обратить внимание на родные просторы, которые слабо из-
учены русскими туристами. От Москвы до Камчатки огромная тер-
ритория страны полна удивительными по красоте и истории 
местами, в которых можно с огромным удовольствием провести 
заслуженный отдых. Не стоит сбрасывать Россию со счетов: в на-
стоящее время сфера туризма бурно развивается, и даже самый 
привередливый путешественник сможет выбрать для себя иде-
альный маршрут.

ДОСТОИНСТВА ОТДЫХА В РОССИИ
Отдых в своей стране имеет перед зарубежными поездками 
массу ощутимых преимуществ. Многие туристы, напуганные 
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давно устаревшими советскими мифами о неудобстве и отсут-
ствии условий для полноценного отдыха, не рискуют провести 
свой отпуск на родных просторах. Но, проявив долю любопыт-
ства, можно провести интересное и насыщенное время и в рус-
ских курортных городах, и на туристических маршрутах.
Среди наиболее существенных плюсов отдыха в России можно 
выделить:
Ýêîíîìèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ. На сегодняшний день курс конвер-
тации доллара крайне невыгоден, поэтому даже большие деньги, 
вложенные в отдых, не принесут ему существенно лучшего ка-
чества. Цены на товары взлетели, и туры прошлого года прода-
ются сейчас по тройной цене. Любителям путешествий в Европу 
лучше подождать более удачного времени. Загранпаспорт, туры, 
билеты на самолет – все это существенные расходы, которых 
можно избежать, оставаясь в собственной стране, и вложить со-
храненные деньги в улучшение качества отдыха здесь.
Îòñóòñòâèå ÿçûêîâîãî áàðüåðà. Многие туристы часто отмечают, 
что отсутствие возможности живого общения с иностранцами 
делает их отдых более скованным в действиях. Познакомиться 
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с заинтересовавшим человеком, узнать верную дорогу, даже за-
казать блюдо в ресторане – все это вызывает сложности и ограни-
чивает возможности туристов. Общение на одном языке, напро-
тив, сближает людей, даря отдыху такой незаменимый комфорт, 
который трудно оценить, не подумав об этом.
Знакомство со страной, в которой живешь. Многие люди редко 
покидают родные города, все время путешествуя по маршруту 
работа-дом-работа. Однако, даже выехав за городскую черту, 
можно найти немало прекрасных мест, в которых можно про-
вести отдых. Что уж говорить об известных российских здравни-
цах и курортах, где все предусмотрено для комфортного и здо-
рового отдыха! В путешествии по России туристов ждет немало 

интересных открытий о жизни в своей стране, 
ее истории и культуре.
Россия – страна, по всему миру славящаяся сво-
ими природными богатствами, красотой лесов 
и озер, гор и рек. Бурно развивающаяся сфера 
туризма подготовила отлаженную инфраструк-
туру для пассивного отдыха, а любителям ак-
тивного отдыха в России настоящая свобода. 
Достаточно только определиться с целью своего 
отдыха и можно отправляться в путь.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ
Россия – огромная страна, и в каждой ее части 
имеются собственные особенности туристиче-
ского отдыха. Условно ее можно разделить на 
следующие туристические зоны:
Ñåâåðíàÿ îáëàñòü. Сюда входят путешествия 
к Белому и Баренцеву морям, Архангельску и 
Мурманску, в республику Карелия. Направлен-
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ность туров в основном познавательно-культурная и экологиче-
ская, широко распространены активные виды отдыха: охота, ры-
боловство, пеший туризм, горнолыжный спорт.
Ñåâåðî-Çàïàäíûé ðåãèîí. Центральная часть России включает 
в себя Псков, Новгород и жемчужину России – город Санкт-
Петербург. Путешествие по этим местам позволит познако-
миться с богатой русской культурой и красивейшей архитекту-
рой исторических частей городов.
«Çîëîòîå êîëüöî» - один из наиболее популярных маршрутов пу-
тешествия, который помогает познакомиться с наиболее богатым 
и выдающимся историко-культурным наследием страны. Путеше-
ствие, длящееся всего несколько дней, позволит посетить Влади-

мирскую, Ярославскую, Ивановскую, Костромскую и Тверскую 
области, которые в прошлом составляли центр Древней Руси.
Êàâêàçñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû è Êðàñíîäàðñêèé êðàé – наиболее 
часто посещаемые места отдыха в России. Мягкий климат, здоро-
вый воздух, близость моря всегда привлекали русских путеше-
ственников, а сейчас, с качественным улучшением условий от-
дыха, города, находящиеся в этой зоне, переживают настоящий 
туристический бум.
Ознакомившись с отзывами уже побывавших на месте туристов, 
можно составить собственное мнение об уровне туристических 
маршрутов и выбрать идеальный вариант, который будет соответ-
ствовать всем требованиям. Однако существуют в России три места, 
пропустить которые никак нельзя русскому путешественнику, ко-
торый действительно хочет познакомиться со своей страной.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ
Отдых возле бассейна многим туристам кажется идеальным вре-
мяпровождением, однако он не дает того чувства свободы, кото-
рое так хочется получить во время отпуска. Поэтому стоит обра-
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тить свое внимание на те регионы России, которые позволят по-
настоящему ощутить вкус жизни на фоне наиболее выдающихся 
природных пейзажей страны.
Ðåñïóáëèêà Àëòàé. Горный край диких красот и отважных путе-
шественников. Про тихий отдых здесь можно забыть – да и все 
желание отлеживать бока проходит, когда вокруг полно актив-
ных туристов, заражающих желанием активно провести свобод-
ное время. Широко развиты все виды активного отдыха: кемпинг, 
охота, рыбалка, пешие и конные путешествия. Это место – рай для 
любителя природы. Здесь есть немало удивительных красот, на 
которые стоит обратить внимание, к главным достопримечатель-
ностям относятся водопад Корбу, Каменный залив, гора Алтын-ту, 
Чульчинский водопад. Остановиться можно в домах отдыха, ко-

торые часто называют усадьбами, потому что это слово наиболее 
точно отражает качество обслуживания и отдыха.
Îçåðî Áàéêàë. Это место является национальным достоянием 
России, известным всему миру. Наиболее глубокое озеро в мире 
привлекает русских и иностранных туристов. Особенно часто 
сюда приезжают жители Германии, которые по-настоящему оце-
нили возможность отдыха в этом экологически чистом регионе. 
Здесь имеются все условия для качественного отдыха. Провести 
время можно как на прибрежных базах отдыха, наслаждаясь ви-
дами на озеро и царящим вокруг спокойствием, так и активно 
занимаясь различными видами отдыха: путешествуя по озеру на 
водных средствах, отправляясь в походы и устраивая кемпинг. 
Рыбалка – один из любимых видов досуга на Байкале. К един-
ственному минусу отдыха на Байкале можно отнести его срав-
нительно высокую цену, однако посещение этого заповедного 
места России того стоит.
Êàðåëèÿ. Посетить Карелию – мечта многих путешественников, 
которые ценят культуру своей страны. Это место прекрасно в 
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любое время года, оно подойдет и для семейного, и для актив-
ного отдыха. Главные достопримечательности Карелии - Кижи, 
остров Валаам и Соловки – открыты в летний период, поэтому 
для экскурсий лучше выбирать время с мая по сентябрь. Попу-
лярен активный отдых на воде, сплав по многочисленным рекам 
происходит с опытными инструкторами либо самостоятельно 
любителями острых ощущений. Джип-туры позволяют путеше-
ствовать комфортно и на дальние расстояния, чтобы лучше оце-
нить природу дивного края. Санаторий «Марциальные воды» 
считается лучшей здравницей страны, в которой можно попра-
вить свое здоровье с помощью самых современных методик. Го-
род Петрозаводск по красоте не уступает городам Норвегии или 

Красная по-
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Швеции, уникальная архитектура и местные достопримечательно-
сти сочетают европейские и национальные особенности.

СОЧИ – ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РУССКОГО ТУРИЗМА
Наиболее популярным российским курортом считается город Сочи, 
находящийся на Черноморском побережье. Огромная территория 
региона ежегодно принимает десятки тысяч туристов, желающих 
понежиться в его мягком целебном климате. Туристические тропы, 
близость теплого моря, богатое историческое наследие и развитая 
инфраструктура  делают отдых в Сочи сопоставимым по качеству с 
лучшими иностранными курортами.
На сегодняшний день в Сочи работают для посетителей более сотни 
санаториев, для развлечений в большом количестве представлены 
рестораны и кафе, бары и дискотеки, концертные залы и парки ат-
тракционов, музеи и экскурсионные туры. Ежегодно город стано-
вится местом проведения многих популярных фестивалей: «Кино-
тавр», «Утренняя звезда», «КИВИН».
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Проведение Зимних Олимпийских игр в 2014 году позволило 
поднять отдых в регионе на новый уровень. Подготовка к меро-
приятию затребовала множество времени и затрат, однако они 
окупились положительными изменениями лица города. Сочи 
превратился в город будущего, отвечающий европейским стан-
дартам. На улицах появилось большое количество пандусов для 
колясок, удобных автостоянок, обновлено дорожное покрытие, 
создано множество транспортных развязок, регулирующих тра-
фик автомобилей. Гостей Сочи, прибывших на главное событие 
2014 года, город встретил обновленным лицом современного 
туризма.

В апреле 2015 года Сочи станет местом очередного знакового 
мероприятия: проведение Первой Всероссийской Недели ох-
раны труды. Всего на конференцию приглашены более 8 тысяч 
человек. Это событие большой перспективности, как оценивают 
его многие министры в правительстве России. Министр труда и 
социальной защиты М. Топилин заявил, что это станет хорошей 
площадкой для развития и сотрудничества граждан в различных 
сферах профессиональной деятельности. 
Предполагается, что мероприятие, посвященное улучшению ус-
ловий труда, повышению качества работы и оплаты, увеличению 
уровня трудовой культуры, будет проводиться на регулярной ос-
нове. Для участников подготовлены ознакомительные экскурсии 
по промышленным и туристическим зонам Сочи, лучшие отели 
готовы принять постояльцев. На событие соберутся первые лица 
государства, представители министерств и ведомств,ведущих 
компаний страны и специалисты в сфере охраны труда. Прове-
дение Первой Всероссийской Недели охраны труда в Сочи под-
тверждает его статус наиболее комфортного для жизни и отдыха 
города России. ¶

В свое время в 
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Совещание экс-
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все возмож-

ности для при-

ема большого 

числа гостей, 

проведения 

масштабных 
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