
ОХРАНА 

ТРУДА



ВОПРОСЫ 
1.«Гарантии и компенсации работникам 

за работу во вредных и
опасных  условиях труда»

Время -20 минут.

2.Тематическая игра.
«Содержание  соглашения  по охране 

труда коллективного договора»
Время -20 минут.



По степени вредности и  опасности 
условия труда на рабочих местах 

подразделяются на четыре класса: 

1.оптимальные,
2.допустимые, 

3.вредные 
4. опасные.



Классы 

вредности 

(опасности)

Степень 

воздействия на 

организм

Функциона-

льное

состояние 

организма

Время 

восстановле-

ния

Воздействие 

на организм

Оптимальн

ые (1 класс)

Отсутствует 

вредные 

факторы  и не 

превышают 

гигиенические 

нормативы. 

Нормальное До следующей 

смены 

Нет 

Допустимые 

(2 класс)

Воздействую 

вредные фак-

торы, но не 

превышают 

гигиенические 

норм. 

Нормальное До следующей 

смены 

Нет 



Классы 

вредн.

(опасно

сти)

Степень 

воздействия 

на организм

Функциона-льное

состояние 

организма

Время 

восстановле-

ния

Воздействие 

на организм

3.1 Воздейств.

вред. факт.  

превышают

гигиеническ

нормативы.

Увеличивает. риск 

повреждения 

здоровья;

Более  длите-

льном, чем до 

начала следу-

ющего раб. дня  

Изменяется  

функциональ

ное состояние 

организма

3.2 Воздейств. 

вредные 

факторы и 

превышают 

гигиеническ

нормативы.

Развиваются 

начальные формы 

профзаболеваний 

(без потери трудос-

пособности), после 

продолжительной 

экспозиции (15 и 

более лет);

Более  длите-

льном, чем до 

начала следу-

ющего раб. дня 

Стойкие 

функциональ

ные 

изменения



Классы 

вредн.

(опасн.)

Степень 

воздейств. 

на организм

Функциональное 

состояние организма

Время 

восстановле-

ния

Воздействие 

на организм

3.3 Вредные 

факторы 

превышают 

гигиеническ.

нормативы.

Появление и развитие 

профессиональных 

заболеваний легкой и 

средней степени 

тяжести (с потерей 

трудоспособности) в 

период трудовой деят.

Восстанавливае

тся, при более 

длительном, 

чем до начала 

следующего 

рабочего дня 

времени

Стойкие 

функциона-

льные

измененения

3.4 Вредные 

факторы и 

превышают 

гигиеничес.

нормативы.

Появление и развитие 

тяжелых форм 

профессиональных 

заболеваний (с потерей 

общей трудоспособнос-

ти) в период трудовой 

деятельности

Восстанавливае

тся, при более 

длительном, 

чем до начала 

следующего 

рабочего дня 

времени

Стойкие 

функциона-

льные

изменения



Классы 

вредности 

(опасност.)

Степень 

воздействия 

на организм

Функциональное 

состояние организма

Время 

восстановле-

ния

Воздействи

е на 

организм

Опасные (4 

класс)

Воздействую 

вредные 

факторы и 

превышают 

гигиеничес.н

ормативы

Вредные и  опасные 

производственные 

факторы, которые в 

течение всего раб. дня 

способны соз-дать

угрозу жизни 

работника, а послед-

ствия обусловливают 

высокий риск разви-

тия острого профес-

сионального заболе-

вания в период тру-

довой деятельности.

Восстанавли

вается, при 

более 

длительном, 

чем до нача-

ла следующ-

его рабочего 

дня времени

Стойкие 

функциона

льные 

изменения



К гарантиям и компенсациям
относятся:

-сокращенная продолжительность 
рабочего времени;

-ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск;

-повышенный размер оплаты 
труда.



Если условия труда, 
соответствуют  требованиям 

охраны труда  и имеют классы 
условий труда 1 или 2, которые  
подтверждаются результатами 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 

ТРУДА 

гарантии и компенсации 
работникам не устанавливаются



Условия труда 

на рабочем 

месте по 

результатам 
спецоценки

Гарантии и компенсации

Повышенный 

размер  оплаты 

труда

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск 

Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени

Общее 

количество 

гарантий и 

компенсаций

Оптимальные

1 класс

- - - -

Допустимые

2 класс

- - - -

Вредные 3.1. + - - 1

3.2 + + - 2

3.3 + + + 3

3.4 + + + 3

Опасные 4 + + + 3



Повышенный размер оплаты труда

Трудовым Кодексом РФ (ст.147) оплата труда работников, занятых 
на работах с вредными условиями труда, т.е. с условиями труда 
отнесенными по результатам СОУТ к классам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, и 4

Минимальный размер повышения составляет 4% тарифной сетки 
(оклада) работников с нормальными условиями труда 

Устанавливается 
работодателем с 
учетом мнения 

выборного органа 
первичной 

профсоюзной 
организации

Коллективным 
договором

Трудовым 
договором



Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Трудовым Кодексом РФ (ст.117) дополнительный оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам СОУТ отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда 
классов 3.2, 3.3, 3.4 и 4, и по продолжительности составляет не менее 7 

календарных дней

Дополнительный отпуск от 7 календарных дней предоставляется 
при условии занятости во вредных условиях более половины 

рабочего дня в течении 11 месяцев

Устанавливается 
трудовым 

договором на 
основании 

отраслевого 
(межотраслевого) 

соглашения

Коллективным 
договором с учетом 
результатов СОУТ

Письменного 
согласия работника, 
оформленного путем 

заключения 
отдельного 

соглашения к 
трудовому договору



Сокращение продолжительности рабочего времени

Трудовым Кодексом РФ (ст.92) работникам за работу 
во вредных и (или) опасных условиях труда, 

отнесенных по результатам СОУТ к классам 3.3, 3.4 
или 4, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 
часов в неделю

Устанавливается 
трудовым 

договором на 
основании 

отраслевого 
(межотраслевого

) соглашения

Коллективным 
договором с 

учетом 
результатов 

СОУТ

Письменного 
согласия 

работника, 
оформленного 

путем заключения 
отдельного 

соглашения к 
трудовому 
договору



Статье 5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях

- нарушение работодателем  порядка проведения 
СОУТ либо ее непроведение влечет  штраф на:
- должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, 
-на юридических лиц – от 60 до 80 тыс. руб.

Нарушения  требований ОТ лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное правонарушение,  штраф на :
-должностное лицо от 30 до 40 тыс. рублей
или дисквалификацию сроком от 1 года до 3-х 

лет, 
-для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей 
или приостановление деятельности сроком до 90 
суток. 


