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ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Реестр Минтруда России - 1261 профстандарт

1. Работодатели - формирование кадровой политики и организация обучения
работников

2. Образовательные организации - разработка и реализация образовательных
стандартов, учебных программ и дисциплин, учитывающих требования
работодателя к выпускникам

3. Работники - оценка своего профессионального уровня, повышения квалификации,
планирования дальнейшего профессионального и карьерного роста
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3. Работники - оценка своего профессионального уровня, повышения квалификации,
планирования дальнейшего профессионального и карьерного роста

4. Государственные органы - обосновании и реализации политики занятости,
прогнозирование потребностей рынка труда



ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
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1. Законодательное оформление и внедрение системы предупреждения производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости на основе заблаговременного и регулярного
выявления опасностей (угроз) жизни и здоровью работников и реализации мероприятий по их
устранению

ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

2. Создание условий для формирования культуры безопасного труда

3. Реализация концепции «Vision Zero» или «Нулевой травматизм»



Разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской

Федерации (в части совершенствования механизмов профилактики производственного травматизма

и профессиональной заболеваемости, соблюдения трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)»
Основные изменения:

Законодательное введение в Трудовой кодекс принципа профилактики как основного принципа
обеспечения безопасности работников на производстве

Установление порядка заблаговременного и систематического выявления опасностей (угроз) жизни и
здоровью работников на производстве и реализации мероприятий по их устранению

Установление запрета на работу в опасных условиях труда

Обеспечение средствами индивидуальной защиты не по «спискам», а в зависимости от фактически
выявленных на рабочем месте опасностей (угроз) жизни и здоровью работников

Установление порядка учета микротравм работников и устранения их причин, пока не наступили
более серьезные последствия (тяжелая травма или гибель работника)

Совершенствование системы государственного надзора (контроля) за соблюдением требований
трудового законодательства – введение самоконтроля работодателем выполнения трудового
законодательства

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ


