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В связи с принятием Федераль-
ного закона от 28 декабря 

2013 г. ¹ 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» произошли 
существенные изменения в законода- 
тельстве Российской Федерации, рег- 
ламентирующем предоставление га-
рантий и компенсаций работникам,  
занятым во вредных и (или) опасных 
условиях труда [1–2] Поэтому целью 
данной работы было проведение оцен-
ки сокращения экономических издер-
жек и потерь в результате вступления в 
силу этих нормативно-правовых актов.

Потери и издержки, связанные с 
состоянием производственного трав-
матизма и условий труда, включают в 
себя [3]:

 � фактические расходы на ком-
пенсации и средства индивидуальной 
защиты работникам, занятым на рабо-
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тах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда;

 � расходы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (ПФР) на выплату 
досрочных пенсий за работу во вред-
ных и (или) опасных условиях труда;

 � издержки вследствие потерь фон-
да рабочего времени в связи с небла-
гоприятными условиями труда и трав-
матизмом.

В целом экономические потери и 
издержки, связанные с состоянием ус-
ловий труда в Российской Федерации, 
в 2013 г. составили приблизительно 
1,86 трлн руб., из них экономические 
издержки вследствие потерь рабоче-
го времени составляют 1,1 трлн руб. 
(1,65% ВВП), в связи с выплатой до-
срочных пенсий по Списку ¹ 1 и 
Списку ¹ 2 – 55,0 млрд руб. в месяц 
или 660,0 млрд руб. за год (0,99% 
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ВВП), расходы на компенсации – 
97,5 млрд руб. (0,15% ВВП) [3].

Существующая система гарантий  
и компенсаций за работу во вредных и 
(или) опасных условиях труда предпо-
лагает предоставление работникам до-
полнительного оплачиваемого отпуска, 
сокращенной продолжительности рабо-
чего дня (недели), оплаты труда в повы-
шенном размере, бесплатное лечебно-
профилактическое питание, бесплатное 
получение молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов, права на до-
срочное назначение трудовой пенсии.

В течение последних лет наблюда-
лась тенденция увеличения удельно-
го веса численности работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, которым 
был установлен хотя бы один вид ком-
пенсаций, как в целом по Российской 
Федерации, так и в отдельных видах 
экономической деятельности. 

Наиболее высокого уровня этот 
показатель в 2013 г. по данным Рос-
стата достиг среди работников, осу-
ществляющих деятельность по добыче 
каменного угля, бурого угля и тор-
фа – 82,7%, что на 22,2% превышает 
аналогичный показатель среди работ-
ников, осуществляющих деятельность 
по деятельность по добыче полезных 
ископаемых (67,7%) и в два раза – по 
стране в целом (41,1%) [4].

Анализ структуры численности ра-
ботников, осуществляющих деятель-
ность по добыче каменного угля, буро-
го угля и торфа и пользующихся пра-
вом на отдельные виды компенсаций 
за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда, свидетельствует, что 
наибольший удельный вес составляют 
работники, которым установлен до-
полнительный оплачиваемый отпуск. 
Их численность в 2013 г. составила 
135 305 чел. или 79,3% от численно-
сти работающих и 96,0% от численно-
сти работников, которым установлен 
хотя бы один вид компенсаций.

Каждому третьему за работу во 
вредных и (или) опасных условиях уста-
новлена повышенная оплата труда; 
почти каждому четвертому предостав-
ляется сокращенный рабочий день; 
40% обеспечены бесплатным получе-
нием молока или других равноценных 
пищевых продуктов, почти две трети 
имеет право на досрочное назначение 
пенсий.

Бесплатно получали спецодежду, 
спецобувь и другие средства индиви-
дуальной защиты 154 943 чел. (90,8% 
от списочной численности работни-
ков), из них работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда – 140 235 чел. (или 
82,2% от списочной численности ра-
ботников).

Фактические расходы на компен-
сации и средства индивидуальной за-
щиты работникам, осуществляющих 
деятельность по добыче каменного 
угля, бурого угля и торфа, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, 
составили в 2013 г. 4650 млн руб., 
в том числе:

 � на оплату дополнительного отпу-
ска – 2542,4 млн руб.,

 � оплату труда в повышенном раз-
мере – 634,1 млн руб.,

 � на лечебно-профилактическое пи-
тание – 0,027 млн руб.,

 � молоко или другие равноценные 
пищевые продукты – 227,1 млн руб.,

 � спецодежду, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты – 
1247,5 млн руб. 

В среднем на одного работника, 
имеющего право хотя бы на один 
вид компенсаций, израсходовано 
11 189 рублей, что превышает сред-
ний показатель по Российской Феде-
рации в 1,4 раза (7989 руб. на одного 
работника, имеющего компенсации). 

Расходы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, связанные с вы-
платой досрочных пенсий работникам, 
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осуществляющих деятельность по добы-
че каменного угля, бурого угля и тор-
фа, за работу во вредных и (или) опас-
ных условиях труда на начало 2014 г. 
составляли 1,2 млрд руб. ежемесячно 
или 14,6 за год.

Потери фонда рабочего времени 
из-за производственного времени рас-
считывались исходя из средней про-
должительности потери трудоспособ-
ности, оценочной величины утраты 
трудоспособности в связи со смертель-
ным исходом (6000 чел./дней), чис-
ленности пострадавших в результате 
несчастных случаев и численности по-
страдавших со смертельным исходом. 
Расчеты потерь рабочего времени в 
результате предоставления компенса-
ций занятым во вредных и (или) опас-
ных условиях труда в виде дополни-
тельного отпуска и сокращенного ра-
бочего проведены исходя из условий 
продолжительности дополнительного 
отпуска в 18 рабочих дней и 36-часо-
вой рабочей недели. Расчеты проведе-

ны в соответствии методикой расчета 
экономических потерь, связанных с 
предоставлением компенсаций за ра-
боту во вредных и (или) опасных усло-
виях труда и травматизмом (по видам 
экономической деятельности) [6].

Величина потерь фонда рабоче-
го времени из-за производственного 
травматизма и предоставляемых ра-
ботникам компенсаций в связи с небла-
гоприятными условиями труда в виде 
дополнительного отпуска и сокращен-
ного рабочего дня, на предприятиях 
по добыче каменного угля, бурого угля 
и торфа, по нашим оценкам, составля-
ет 4,1 млн человеко-дней. Это равно-
ценно невыходу на работу в течение 
года 18,1 тыс. чел. Значительная часть 
потерь фонда рабочего времени об-
условлена предоставлением работни-
кам дополнительного отпуска (66,0%). 
Установление сокращенного рабочего 
дня составляет 23,8%, потери трудо-
способности из-за производственного 
травматизма – 13,3%. 

Оценка потерь рабочего времени в результате производственного травматизма  
и предоставления компенсаций занятым во вредных и (или) опасных условиях 
труда в виде дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня за 2013 г.

Вид  
экономической 
деятельности

Потери рабочего времени в результате:

представления 
дополнительно-

го отпуска

предоставления 
сокращенного 
рабочего дня

производствен-
ного травма-

тизма

итого

Добыча каменного угля, бурого угля и торфа

тыс. чел. дней 2576 972 542 4090

тыс. чел. 11,4 4,3 2,4 18,1

% 63,0 23,8 13,3 100

Добыча полезных ископаемых

тыс. чел. дней 11 610 2262 1398 15 270

тыс. чел. 51,3 10,0 6,2 67,5

% 76,0 14,8 9,2 100

Российская Федерация

тыс. чел. дней 140 308 24 807 18 147 183 262

тыс. чел. 620,1 109,6 80 809,7

% 76,6 13,5 9,9 100
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Для сравнения в таблице приведе-
ны результаты оценки потерь рабоче-
го времени по предприятиям по до-
быче полезных ископаемых и в целом 
по Российской Федерации.

Недопроизводство продукции и 
услуг в связи c потерями рабочего 
времени оборачивается потерями ве-
личины добавленной стоимости, кото-
рая на предприятиях по добыче угля 
и торфа составляет 11,1%. 

Изменения в порядке предостав-
ления гарантий и компенсаций для 
работников, условия труда которых 
отнесены к вредным и (или) опасным, 
прописаны в ряде нормативно-право-
вых актов, включая Трудовой кодекс 
РФ и вступили в действие с 1 января 
2014 г.

Так, если ранее предоставление до-
полнительного отпуска не увязывалась 
с классом вредности условий труда, то 
в соответствие со статьей 117 Трудо-
вого Кодекса РФ в настоящее время 
он предоставляется лишь работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, при усло-
вии, что по результатам специальной 
оценки условий труда, условия тру-
да указанных работников отнесены 
к вредным условиям труда 2, 3 или 
4 степени либо опасным условиям тру-
да. То есть, при классе вредности 3.1 
дополнительный оплачиваемый отпуск 
за работу во вредных условиях труда 
не предоставляется. Минимальная 
продолжительность дополнительного 
отпуска, гарантированная Трудовым 
Кодексом РФ, составляет 7 календар-
ных дней. Увеличение продолжитель-
ности ежегодного дополнительного оп- 
лачиваемого отпуска возможно лишь 
на основании отраслевого (межотрас-
левого) соглашения и коллективного 
договора с учетом результатов специ-
альной оценки условий труда. 

Изменения в отношении установ-
ления сокращенной продолжитель-
ности рабочего времени заключаются 

в том, что она будет касаться только 
работников, условия труда которых 
о результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени или 
опасным условиям труда. 

Произошли изменения и в праве 
работников на досрочный выход на 
пенсию. Если ранее должность и про-
фессия должны были соответствовать 
Постановлению от 26.01.1991 г. 
¹ 10 независимо от установления на 
данных рабочих местах вредных и (или) 
опасных факторов, то с 01.01.2014 г. 
для включения периодов работы в спе-
циальный стаж для досрочного выхода 
на пенсию необходимо установление 
вредных и (или) опасных факторов по 
результатам специальной оценке усло-
вий труда. Более того, с 2013 г. за ра-
боту во вредных условия труда рабо-
тодатель должен производить допол-
нительные отчисления в Пенсионный 
фонд РФ и если работодатель не про-
изводит дополнительных отчислений в 
Пенсионный фонд РФ, то этот период 
работы не засчитывается в стаж для 
выхода на досрочную пенсию.

Однако, все льготы и компенсации, 
которые предоставлялись работникам 
по результатам проведенной ранее 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда, проведенной в соответствии с 
порядком, действующим до дня всту-
пления в силу Федерального закона 
«О специальной оценке условий тру-
да», сохраняются до окончания срока 
их действия, но не позднее 31 декаб- 
ря 2018 г.

С учетом того, что доля занятых 
на предприятиях по добыче в ДИП в 
условиях труда класса 3.1 составляет 
примерно половину (55,3% от числен-
ности занятых во вредных и (иди) опас-
ных условиях труда, а доля занятых в 
условиях 3.2 – треть (30,2%) сокраще-
ние потерь рабочего времени в резуль-
тате того, что компенсации в виде до-
полнительного отпуска не будут пред-
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ставляться занятым в условиях класса 
3.1, а дополнительный отпуск класса 
3.1 и 3.2, потери рабочего времени 
сократятся на 75,5% от имеющихся в 
настоящее время. Для предприятий по 
добыче каменного угля, бурого угля и 
торфа потери сократятся в два раза 
(на 55,1%). Данная оценка проведена 
при условии, что продолжительность 
дополнительного отпуска составит 7 ра-
бочих дней, а сокращенная рабочая 
неделя – 36 часов. 

Внесенные изменения существен-
но сократят численность работников, 
имеющих компенсации за работу во 
вредных и (или) опасных условиях тру-
да в виде дополнительного отпуска, 
сокращенного рабочего дня и срочно-
го выхода на пенсию, а соответствен-
но ухудшают гарантия этим категорий 
работников. С другой стороны, при-
нятые изменения будут стимулировать 
работодателей реализации мероприя-
тий по улучшению условий труда. 
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viding compensation to employees engaged in work with harmful and (or) dangerous working conditions and 
industrial injuries and their possible reduction as a result of changes in the labour legislation of the Russian 
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Federation in connection with adoption of the Federal law “On special assessment of working conditions” is 
presented.

The largest share of the economic costs and losses before 2014 accounted for the costs due to lost work-
ing time associated with unfavorable working conditions and injuries.  In this kind of economic activity it was 
about 11% of added cost of manufactured products and services. These losses can be reduced by a factor two 
as a result of the reduction in the number of employees who will be provided compensation for work in harm-
ful and (or) dangerous working conditions, as well as possible decrease in the compensation. 

Key words: employment injuries,  harmful and (or) dangerous working conditions, compensation, special 
assessment of working conditions, economic losses, fund of working time, extra leave, reduced working time
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Кое-кому хочется подрезать ученым творческие крылья. История не простит чиновникам 
такое вредительство
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