
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД» 

на 2018 – 2025 гг. 

Заместитель директора Департамента условий и охраны труда  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

П.С.Сергеев 



ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД»  

«…Каждое государство … содействует постоянному совершенствованию 

безопасности и гигиены труда в целях предупреждения случаев производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и гибели людей на производстве 

посредством разработки, на основе консультаций с наиболее представительными 

организациями работодателей и работников, национальной политики, национальной 

системы и национальной программы…» 

Конвенция МОТ № 187 «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда» (2006) 

Статья 210. Основные направления государственной политики в области охраны труда 

«Основными направлениями государственной политики в области охраны труда 

являются: 

… принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных целевых, 

ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и 

охраны труда…» 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Конвенция ратифицирована 

Российской Федерацией  

4 октября 2010 года 

Конвенция вступила в силу 

для Российской Федерации  

24 февраля 2012 года 

В соответствии с пунктом 12 

протокола заседания 

Правительственной комиссии 

по вопросам охраны здоровья 

граждан от 9 июня 2014 г. № 3 

субъектами Российской 

Федерации утверждены 

программы по улучшению 

условий и охраны труда 
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49,2 млн. 

рабочих мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,3 млн. 

работников 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, 

ЗАНЯТЫХ ВО ВРЕДНЫХ (ОПАСНЫХ) 

УСЛОВИЯХ ТРУДА В БАЗОВЫХ 

ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ (%) 

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ С ТЯЖЕЛЫМИ 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Международная 

статистика  
(количество пострадавших со 

смертельным исходом  на 100 тыс. 

работников по методологии МОТ ) 

ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

23,4 

24,9 

26,2 

27,5 

29 

30,5 

31,8 

32,2  

39,7  

39,1 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

14077 

13722 

12903 

10809 

10986 

10923 

10068 

9216 

8281 

7137 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2,88 
2,50 

2,85 

3,63 
4,36 

3,17 

Россия Германия ЕС-15 ЕС-27 США Япония 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД» на 2018 – 2025 годы 

Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение 

эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности 

Обеспечение приоритета профилактики производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости 

Повышение заинтересованности работодателей и работников в 

обеспечении безопасности труда и сохранении здоровья 

Увеличение прозрачности и эффективности реализации контрольно-

надзорных мероприятий в сфере охраны и условий труда 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 
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Подпрограмма 1 

«Обеспечение приоритета профилактики производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости» 

Формирование условий, способствующих приоритетной реализации мер, 

направленных на предупреждение производственных травм и профессиональных 

заболеваний 

Реализация комплекса мер, направленных на разработку и внедрение 
профилактической модели управления охраной труда 

Модернизация механизмов государственного управления охраной труда 

Совершенствование механизмов и инструментов формирования 
компетенций, норм и ценностей сохранения жизни и здоровья 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 
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Подпрограмма 2 

«Стимулирование работодателей и работников к реализации мер, 

направленных на сохранение жизни и здоровья на производстве» 

Создание стимулов для работодателей и работников к реализации мер, 

направленных на сохранение жизни и здоровья работников, и условий 

формирования прозрачного и эффективного контроля за их реализацией 

Повышение вовлеченности работников в обеспечение безопасного 
труда, формирование стимулов для работодателей к повышению 
качества условий труда, сохранению жизни и здоровья работников 

Реализация мер, направленных на обеспечение единства требований к 
безопасности труда, в том числе условиям труда, внедрение новых 
принципов, форм и методов контроля и надзора в сфере условий и 
охраны труда 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД» на 2018 – 2025 годы 

Совершенствование 
нормативной базы, 

разработка 
механизмов и 
инструментов 

формирования 
превентивного 

подхода в 
управлении охраной 

труда 

2018 

Внедрение 
профилактическо

й модели 
управления 

охраной труда, 
элементов 
культуры 

безопасного 
труда 

2020 

Долгосрочный 
эффект 

программы – 
формирование 

культуры 
безопасного 

труда  

2025 

Источники финансирования 

 

• Средства федерального бюджета 

• Средства региональных бюджетов 

• Средства Фонда социального страхования 

• Средства работодателей 

Этапы реализации 

I этап – проведение исследований, совершенствование нормативной базы, 

разработка методических документов, проведение информационной кампании, 

формирование компетенций, необходимых для внедрения новой модели 

управления охраной труда  

 

II этап – реализация практических мероприятий по внедрению новых требований к 

организации охраны труда, проведение информационной кампании 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД» на 2018 – 2025 годы 

Проектный объем 
финансирования 

 – более 280 млрд. 
рублей 

Средства федерального 
бюджета и бюджетов 
субъектов Российской 

Федерации  

– 2,5 млрд. рублей 

Средства Фонда 
социального страхования  

– 181 млрд. рублей 
Средства 

работодателей  

– 97 млрд. рублей 

Планируемые расходы 

сформированы с учетом 

сложившейся в предыдущие годы 

структуры и объемов расходов, в том 

числе на предупредительные меры и 

модернизацию производства 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД» на 2018 – 2025 годы 

- улучшение здоровья работающего населения, 

сокращение числа дней нетрудоспособности в связи с 

производственным травматизмом и заболеваемостью 

 

- сокращение численности пострадавших на производстве, 

в том числе со смертельным исходом 

 

- повышение уровня выявляемости профессиональных 

заболеваний, создание условий для выявления первых 

признаков развития профзаболеваний 

 

- сокращение или ликвидация рабочих мест с вредными и 

(опасными) условиями труда в результате проведения 

мероприятий по улучшению условий труда 

 

- снижение экономических потерь работодателей 
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