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Необходимо обратить внимание на проблему отношения к вопросам 
охраны труда со стороны работодателей и работников предприятий, 
а также государственной власти. Законодательная база в этой сфере 
на сегодняшний день развита недостаточно. На производстве, 
в строительстве и в сфере услуг охрана труда должна стать одним 
из приоритетных пунктов повестки дня.

Б
огатый опыт работы в составе 
комиссий по аттестации рабо
чих мест (АРМ ) на предприя

тиях и общения с руководителями этих 
предприятий в ходе проведения АРМ да
ет автору этой статьи основания утверж
дать, что деятельность аттестующих ор
ганизаций во множестве случаев, к со
жалению, не приносит тех результатов, 
на которые она направлена.

В основе этой ситуации лежит ком
плекс взаимосвязанных причин, среди 
которых главные -  это несовершенство 
нормативно-правового регулирования в 
сфере охраны труда и отношение к про
блеме безопасности труда всех заинте
ресованных сторон.

Дело в том, что в данном случае их 
часто можно назвать, мягко говоря, не
достаточно заинтересованными. Отно
шение к охране труда со стороны ра
ботодателей остается настороженно
негативным, а грамотность руководи
телей предприятий в вопросах безопас
ности труда, особенно в малом бизнесе, 
-  весьма невысокой. АРМ  воспринима
ется как мероприятие, направленное на 
вынужденное устранение нарушений, а 
не на улучшение условий труда в инте
ресах самого предприятия и его работни
ков. Работодатели озабочены в первую 
очередь получением прибыли и упорно 
стараются сэкономить средства на ОТ и 
в частности на проведении АРМ. Поло
жение усугубляется тем, что повыше
ние уровня безопасности рабочих мест
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не стимулируется российским законо
дательством.

Только в 2011 году было принято бо
лее 20 нормативных актов, которые в той 
или иной степени повлияли на работу с 
персоналом. Статьи в журналах, проек
ты типовых программ и стандартов, на
правляемые федеральными структура
ми в регионы -  казалось бы, все направ
лено на оздоровление системы ОТ. Од
нако, если мы сравним современное за
конодательство с тем, что действовало 
во времена СССР, то обнаружим, что в 
первом, в отличие от второго, не суще
ствует специальных законов, направ
ленных на регулирование системы охра
ны труда.

Рассуждая о несовершенстве законо
дательства, нельзя не упомянуть о ча
сто и справедливо критикуемом ФЗ № 
94. Сегодня аттестация рассматривает
ся как услуга, которая полностью, «от 
и до», оказывается одним предприяти
ем, хотя помимо сотрудников аттесту
ющей организации в комиссию по АРМ 
входят представители и других органи
заций и предприятий. Уже поэтому са
ма целесообразность тендеров на про
ведение АРМ  представляется не впол
не обоснованной.

По закону тендер выигрывает тот по
ставщик услуг, который назначает на 
них наименьшую цену -  этим нередко 
пользуются недобросовестные аттестую
щие организации, которые идут на сни
жение цены аттестации ниже экономи-
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«Национальное общество аудиторов трудовой сферы» № 133 от 24 марта 
2011 года.

Компания оказывает следующие услуги:

• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;

• осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране 
труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 
человек.

чески обоснованной. В таких случаях 
АРМ  проводится по «упрощенной схе
ме»: отказ от измерений производствен
ных факторов или «бумажное» измере
ние, оценка травмоопасности и обеспе
ченности СИЗ «под копирку», без об
следования и другие «упрощения». Ре
зультатом такой «аттестации» являют
ся формально написанные документы, 
не отражающие реального положения 
дел. Заказчик же, даже если он пони
мает важность и необходимость АРМ, 
вынужден идти на эти условия, подчи
няясь требованию ФЗ № 94.

Вышесказанное позволяет сделать не
утешительный вывод -  на сегодняшний 
день законодательство в сфере охраны 
труда не способно эффективно защи
тить работника, создать для него безо
пасные условия труда. Существующее 
положение дел в сфере охраны труда 
не способствует модернизации и про
цветанию страны, и эта ситуация нуж
дается в пристальном внимании со сто
роны всех ее участников.
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