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Охрана труда — одна из приоритетных задач 
национальной политики Беларуси и России

Учитывая риски
Ïðîöåññ èíòåãðàöèè â ðàìêàõ 

Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà, 
ñîçäàíèå åäèíîãî ðûíêà òðóäà 

òðåáóþò è åäèíûõ ïðèíöèïîâ 
â ñôåðå îõðàíû òðóäà. Ìåæäó 

Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü è 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé 

óæå óñòàíîâèëèñü òåñíûå 
êîíòàêòû ïî óíèôèêàöèè 

çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå 
ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ 
îòíîøåíèé. Âîïðîñû 

îõðàíû òðóäà, îáåñïå÷åíèÿ 
áåçîïàñíîñòè è ñîõðàíåíèÿ 

çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ 
çàíèìàþò äîñòîéíîå ìåñòî 

â íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêå 
îáåèõ ñòðàí. 

Еще одним шагом навстречу 
друг к другу стала ХII белорусско-
российская конференция «Вмес-
те повысим культуру профилак-
тики в охране труда», которая 
прошла в Могилеве 19—20 мая. 
В ней приняли участие ведущие 
специалисты в области охраны 
и условий труда двух государств 
для выработки и определения 
важных направлений будущих 
исследований и практических ре-
шений по вопросам безопасности 
на производстве.

Приоритеты
— Мы сегодня одни из лиде-

ров с точки зрения интеграции в 
Союзном государстве, — подчер-
кнул в беседе с корреспондентом 
«7 дней» первый заместитель 
министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
Сергей Вельмяйкин. — Подходы, 
связанные с охраной труда, — это 
как раз те сферы, которые в Бела-
руси и России наиболее близки. 
Когда мы с коллегами пытаемся 
внедрить какие-то новации, всег-
да советуемся. Это делается, что-
бы учитывать тот путь, который 
прошла та или другая страна, и 
не повторять чужих ошибок. У 
нас даже документы по анало-
гичным направлениям похожи. 
Это не простое совпадение, а це-
ленаправленная работа, при-
чем обоюдная.

По мнению Сергея 
Вельмяйкина, абсо-
лютным приорите-
том на ближайшее 
время в работе 
министерств тру-
да и социальной 
защиты двух стран 
должно стать 
внедрение риск-
ориентированной 
модели управле-
ния охраной труда. 

— То есть под-
ход, при котором 
мы избавляемся 
от иллюзий, что 
когда-то у нас абсо-
лютно все рабочие 
места будут безо-
пасными и когда 
мы наиболее эф-
фективно расходу-
ем ресурсы на то, 

чтобы ликвидировать устрани-
мые факторы и минимизировать 
риск по тем направлениям, где 
это возможно, — пояснил первый 
замминистра труда и соцзащиты 
Российской Федерации.

В числе приоритетов он так-
же назвал вопросы по совер-
шенствованию контрольно-над-
зорной деятельности в области 
охраны труда, реформирование 
системы обязательного социаль-
ного страхования от несчастных 
случаев на производстве и про-
фзаболеваний. 

— Работодатели не должны 
бояться проверок соблюдения за-
конодательства об охране труда, 
соответственно, и контролиру-
ющие органы должны работать 
больше на профилактику. Но ес-

ли нарушения злостные 
и напрямую угрожают 
безопасности работы 
человека, здесь прове-
ряющие должны быть 
бескомпромиссны-
ми, — считает 
Сергей Вель-
мяйкин.

По словам заместителя ми-
нистра труда и социальной защи-
ты Беларуси Игоря Старовойто-
ва, в нашей республике за послед-
ние годы очень много сделано по 
совершенствованию законода-
тельства об охране труда, в том 
числе немало позаимствовано из 
опыта соседней России. При этом 
он обратил внимание на опреде-
ленную специфику республики, 
которая, не владея большими сы-
рьевыми ресурсами, делает став-
ку на человеческий потенциал 
или трудовые ресурсы. 

— Это по сути единственное 
направление, где мы можем 
иметь сравнительные преиму-
щества с другими странами и 
за счет этого работать и завое-
вывать новые рынки, работать 
успешно в условиях глобализа-
ции, — подчеркнул он. — И, ко-
нечно же, мы понимаем, что в 

этих условиях система 
регулирования трудо-
вых отношений, кото-
рые существуют, носит 

принципиальный характер, 
поскольку организация труда 
может давать либо импульс раз-
витию нашей экономики, либо 
ее тормозить. Система трудо-
вого законодательства выпол-
няет две функции — защиты, о 
которой мы всегда говорим, а 
также функцию развития. Од-
ним из ключевых шагов в этом 
направлении стала президент-
ская Директива №4 «О развитии 
предпринимательской инициа-
тивы и стимулировании дело-
вой активности в Республике 
Беларусь», где, по сути, впервые 
на законодательном уровне бы-

ла обозначена необходимость 
усиления гибкости трудового 
законодательства и был четко 
дан посыл на исключение из-
лишнего регулирования рынка 
труда. То есть была четко опре-
делена связь между развитием 
экономики и рынком труда. Под 
знаком этой Директивы в том 
числе проходила и работа над 
проектом трудового кодекса. 

Защищенная гибкость
Совершенствование и ли-

берализация трудового зако-
нодательства в Беларуси шли 
параллельно с подготовкой про-
екта закона об охране труда.  

— Мы следовали в своей ра-
боте современной и популярной 
европейской теории «защищен-
ная гибкость», — рассказал зам-
министра. — Например, новая 
редакция закона об охране труда 
распространяет свое действие на 
более широкую категорию граж-
дан, именно тех, которые осущест-
вляют трудовую деятельность не 

только по трудовому договору, 
как было раньше, но и по граж-
данско-правовому договору по 
целому ряду других видов работ. 
То есть мы стремились в большей 
степени защитить человека тру-
да, и это очень важно. В числе 
важных нововведений, которые 
позволяют повысить эффектив-
ность работы, Игорь Старовой-
тов отметил повышение статуса 
службы охраны труда, усиление 
ответственности нанимателей за 
допуск к труду работников в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
развитие сферы услуг в области 
охраны труда и другие.

 — Проделанная работа сегод-
ня приносит положительный эф-
фект, — констатировал он. — Из
года в год статистика фиксиру-
ет снижение уровня производс-
твенного травматизма. Так,
если в 2013 году в Беларуси на-
считывалось 76 пострадавших
с тяжелым исходом, то в 2014-м
уже 47. Среди актуальных задач
на ближайшее будущее Игорь
Старовойтов назвал совершенс-
твование систем управления
охраной труда, активизацию де-
ятельности по снижению уров-
ня травматизма и сокращению
числа рабочих мест с вредными
и опасными условиями труда,
применение современных ин-
формационных технологий в
сфере контроля за состоянием
условий труда на производстве
и создание единого электронно-
го банка данных. 

Один к одному
Обе стороны на конферен-

ции неоднократно отмечали
эффективное взаимодействие в
работе по совершенствованию
и унификации законодательс-
тва об охране труда. По мнению
начальника управления охраны
и государственной экспертизы
условий труда Министерства
труда и социальной защиты
Беларуси Ивана Карчевского,
такое плотное взаимодействие
специалистов обеих государств
дает стимул к дальнейшему
развитию законодательства и
в Беларуси, и на территории
Российской Федерации. Пото-
му что не достаточно только
прочитать нормативные доку-
менты, важно понимать, как их
применять на практике, реаль-
ную эффективность их работы.
Без непосредственного обще-
ния можно даже не обратить
внимания на какой-то важный
пункт в законе.

— Благодаря совместной
работе, — рассказал он, — мы
практически унифицировали
подходы в вопросах предостав-
ления людям компенсации. То
есть, где бы работник ни ра-
ботал, он все равно получает
компенсации, исходя из фак-
тического состояния условий
труда и в России, и в Беларуси.
Оценка условий труда, кото-
рая проводится в России, — это
практически то же, что наша
аттестация рабочих мест по
условиям труда. Есть, конеч-
но, своя специфика, но при-
нцип одинаков. Второе, что мы
практически унифицировали,
—  законодательство, регули-
рующее вопросы безопаснос-
ти при выполнении наиболее
травмоопасных работ на высо-
те. Сейчас идет согласование
нормативных актов по горнодо-
бывающей промышленности, а
также продолжается активная
работа по совершенствованию
системы обязательного соци-
ального страхования от несчас-
тных случаев на производстве
и профзаболеваний. 

— У нас, как и в России,
тоже прорабатываются воп-
росы, связанные с компен-
сацией фактической утраты
здоровья, — отметил Иван Кар-
чевский. — Прежде, чем произ-
вести выплату, нужно, исходя
из действующего нормативного
законодательства, сделать все
для того, чтобы человек восста-
новился и был трудоспособен,
как до получения травмы.
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