ПРЕДИСЛОВИЕ
Внедрение современных систем управления охраной труда и
промышленной безопасностью (СУОТ и ПБ) наряду с расследованием
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и
промышленных аварий предполагает обязательный анализ материальных
последствий этих событий.
Основная цель дисциплины “Экономика безопасности труда”
–
вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для овладения методами анализа социально-экономических
факторов профессионального риска, приобретения знаний и навыков оценки
затрат на обеспечение производственной безопасности, а также применения
экономических механизмов управления охраной труда и промышленной
безопасностью. Этой цели служат как интерактивный характер лекционного
материала, так и практические работы, основанные на реальном фактическом
материале организаций различных видов экономической деятельности.
Дисциплина формирует представления по обязательному социальному
страхованию работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте.
Дисциплина “Экономика безопасности труда” относится к базовой
части профессионального цикла и является дисциплиной специализации. Она
предшествует дисциплинам: “Безопасность горного производства”, “Основы
управления промышленной безопасностью”, “Разработка вопросов
безопасности в проектах”, что обуславливает её профессиональный характер,
формирующий основы оценки экономического ущерба от производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и промышленных аварий.
В результате изучения дисциплины студент должен знать социальноэкономические факторы влияющие на безопасность труда; состав затрат на
обеспечение безопасности труда; финансовые потери, связанные с
несчастными случаями на производстве, источники финансирования
мероприятий по охране труда; экономические механизмы управления
безопасностью труда.
Успешное освоение дисциплины позволяет студенту овладеть
основными экономическими аспектами производственной безопасности;
понятиями о роли экономического фактора в обеспечении безопасности
труда; информацией об основных направлениях и тенденциях
совершенствования
экономических
механизмов
управления
производственной безопасностью; методами оценки экономических потерь
от производственного травматизма; основными принципами обязательного
социального страхования работников от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
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I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Основная цель практических работ – закрепление полученного на
лекциях теоретического материала. Практические занятия предполагают
активную самостоятельную работу студентов – проведение расчетов,
обсуждение в группах, выступления с изложением основных результатов.
Темы практических работ, приведенные ниже, охватывают наиболее
важные аспекты экономики безопасности труда, с которыми сталкивается
специалист по охране труда на предприятии. Именно практической
направленностью курса обусловлен и выбор рекомендуемой литературы –
основной акцент сделан на изучении современной нормативной правовой
базы Российской Федерации в области социально-трудовых отношений.
Схема практических занятий выглядит следующим образом:
1. Изложение преподавателем темы занятия и основных теоретических
положений, относящихся к ней.
2. Формирование из студенческой группы бригад (3-4 человека) и
выдача заданий (одно на бригаду).
3. Выполнение заданий в бригадах.
4. Доклады бригад об основных результатах выполнения заданий.
5. Общее обсуждение результатов с участием преподавателя и всей
группы.
6. Выводы по результатам занятия, формулируемые совместно
преподавателем и студентами.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ТЕМА 1
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ ОХРАНЫ ТРУДА. МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА
Программа практического занятия. Актуальность объективной оценки
экономического ущерба в результате неблагоприятных условий труда.
Фактические показатели экономических потерь на мировом уровне и уровне
России. Затраты Фонда социального страхования (ФСС) Российской
Федерации на страховое обеспечение пострадавших на производстве. Затраты
Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) на выплату досрочных
трудовых пенсий по старости и инвалидности в связи с неблагоприятными
условиями труда и потерей трудоспособности в связи с несчастными случаями
и профессиональными заболеваниями. Взаимосвязь показателей в области
охрана труда и показателей национальной экономики России. Фактические
затраты организаций на предоставление работникам гарантий и компенсаций
за работу во вредных и опасных условиях труда. Основные методики
определения экономического ущерба от неблагоприятных условий труда на
уровне стран и отдельных предприятий [7, 14].
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Методические указания. Студент должен получить представление о
масштабе экономических потерь (в финансовом выражении) в результате
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и
промышленных аварий.
Каждой из бригад выдается одно из заданий по следующим
направлениям:
1. Оценка затрат ФСС на страховое обеспечение пострадавших на
производстве.
2. Оценка затрат ПФР на выплату досрочных трудовых пенсий по
старости и инвалидности.
3. Оценка затрат организаций на предоставление работникам гарантий и
компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда.
4. Оценка затрат организаций на предоставление работникам средств
индивидуальной защиты.
5. Оценка зависимости уровня конкурентоспособности экономики
страны в мировом финансовом рейтинге от уровня производственного
травматизма.
После 30 минут подготовки вопросов и обсуждения каждая бригада
выступают с кратким (до 5 минут) сообщением о результатах оценок затрат и
о статьях затрат, которые имеют наибольший вес в общей оценке.
Контрольные вопросы:
1. Какой процент от валового внутреннего продукта (ВВП) ежегодно
теряется в результате неудовлетворительных условий труда, несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний?
2. Какая организация в России осуществляет назначение и выплату
пенсий в связи с инвалидностью, наступившей в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний?
3. Какая организация в России осуществляет страховые выплаты в связи
с несчастными случаями на производстве и профессиональными
заболеваниями?
4. Какие экономические потери являются доминирующими в общем
перечне экономических издержек, связанных с неблагоприятными условиями
труда, травматизмом и профессиональной заболеваемостью?
5. В каких видах экономической деятельности зафиксированы
наибольшие расходы на мероприятия по охране труда?
ТЕМА 2
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ. ОБЯЗАННОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И
ОХРАНЫ ТРУДА
Программа практического занятия. Понятие трудовых отношений.
Стороны трудовых отношений. Трудовой договор и гражданско-правовой
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договор. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда. Обязанности работника в сфере охраны труда. Содержание
трудового договора. Условия, обязательные для включения в трудовой
договор [1 ,2].
Методические указания. Студент должен четко уяснить различия между
трудовым договором (между работодателем и работником) и договором
гражданско-правового характера (договором подряда, договором возмездного
оказания услуг, авторским договором и др.). Особое внимание следует уделить
условиям, обязательным для включения в трудовой договор: трудовой
функции работника, условиям оплаты труда, гарантий и компенсаций за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, условию об
обязательном социальном страховании работника. Для лучшего понимания
рекомендуется повторить основные особенности трудовых отношений,
освещенные на лекционных занятиях.
Каждой из бригад выдаются образцы трудового либо гражданскоправового договора, которые обсуждаются в бригадах в течение 15-20 минут.
После завершения обсуждения в бригадах представители от каждой из бригад
выступают с кратким (до 5 минут) сообщением об основных условиях,
содержащихся в образцах трудовых и гражданско-правовых договоров.
Особое внимание студентов следует обратить на вопросы обязательств
работодателя в области охраны труда работников.
Контрольные вопросы:
1. Допускается ли заключение гражданско-правовых договоров,
фактически регулирующих трудовые отношения между работником и
работодателем?
2. Что является основным отличительным признаком трудового
договора?
3. Должен ли быть включен в гражданско-правовой договор пункт о
предоставлении компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и
(или) опасными условиями труда?
4. Какие Вам известны стороны трудовых отношений?
5. Обязан ли работник соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у работодателя?
6. Что такое трудовая функция?
7. Входит ли в обязанности работодателя обязательное социальное
страхование работника от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний?
8. Выплачиваются ли пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам в рамках гражданско-правового договора?
9. Как Вы понимаете термины «работодатель» и «работник»?
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ТЕМА 3
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА. РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Программа практического занятия. Понятие системы управления охраной
труда и промышленной безопасности (СУОТ и ПБ). Необходимость
разработки современных СУОТ и ПБ как меры повышения
конкурентоспособности продукции и экономической эффективности
организаций. Требования законодательства РФ и национальных стандартов
РФ по внедрению СУОТ и ПБ. Основные компоненты систем управления в
организациях. Понятие политики организации в области охраны труда и
промышленной безопасности. Интегрированные системы менеджмента в
организациях минерально-сырьевого комплекса.
Методические указания. Студент должен закрепить теоретические знания,
полученные на лекционных занятиях, в области разработки и внедрения СУОТ
и ПБ в организациях. Рекомендуется повторить основные положения
федеральных законов РФ [1, 3] в части обязанностей работодателя по
созданию и функционированию СУОТ и ПБ, а также основные компоненты
систем управления в соответствии с национальными стандартами [4, 5]:
политика, планирование, внедрение и функционирование, контролирующие и
корректирующие действия, оценка со стороны руководства.
Рекомендуется также повторить основные принципы, которые должна
включать в себя политика в области охраны труда:
- обеспечение безопасности и здоровья всех членов организации путем
предупреждения связанных с работой травм, ухудшений здоровья,
болезней;
- соблюдения соответствующих национальных законов и правил по
охране труда, программ и планов, соглашений и других требований,
которых организация обязалась выполнить;
- консультации с работниками по вопросам охраны труда, а также
привлечение работников к активному участию со всех элементах
СУОТ;
- непрерывное совершенствование функционирования СУОТ.
Рекомендуется подчеркнуть необходимость участия работников в
создании и функционировании СУОТ и ПБ, а также важность отражения этого
вопроса в политике организации в области охраны труда и промышленной
безопасности.
Каждой из бригад выдаются примеры политик в области охраны труда и
промышленной
безопасности,
принятых
ведущими
организациями
минерально-сырьевого комплекса России. Студенты самостоятельно изучают
примеры политик, отмечают важные, на их взгляд, положения этих
документов, а также формулируют предложения, которые, по их мнению,
могли бы дополнительно быть включены в политики. После завершения
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обсуждения в бригадах представители от каждой из бригад выступают с
кратким (до 5 минут) сообщением, причем предложения по
совершенствованию политик сопровождаются общим обсуждением в учебной
группе.
Контрольные вопросы:
1. Что такое система управления охраной труда (СУОТ) и система
управления промышленной безопасностью (СУПБ)?
2. Какие два основные национальных стандарта Российской Федерации
по системам управления охраной труда Вам известны?
3. Какова роль работников в системе управления охраной труда (СУОТ)
в организации?
4. Как Вы понимаете термин «социальное партнерство»?
5. Какие меры по охране труда на предприятии должны иметь
наивысший приоритет?
6. Назовите основные элементы СУОТ и ПБ в организации.
ТЕМА 4
РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ В
СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧАЯМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Программа практического занятия. Понятия «прямых» и «косвенных»
потерь (затрат) организации в результате несчастных случаев на производстве.
Понятие «айсберга потерь». Практический «калькулятор затрат» для
предприятия.
Методические указания. В начале занятия рекомендуется повторить
основные положения нормативных правовых документов [1, 6] в части
классификации несчастных случаев, их расследования, учета, а также
оформления актов по форме Н-1. Основой для анализа материальных
последствий несчастного случая служат статистические данные предприятия.
Для целей практического занятия преподавателем заранее выбираются
характерные примеры последствий несчастных случаев, потери при которых
будут анализироваться с возможно высокой точностью.
Обратите внимание студентов на основные статьи затрат, по которым
рассчитываются потери организации в связи с несчастным случаем:
- первоочередные затраты и потери;
- затраты и потери, связанные с нарушением производственного процесса;
- ущерб, нанесенный предприятию вследствие порчи оборудования,
сырья, материалов, готовой продукции, разрушения зданий и
сооружений;
- затраты предприятия на реорганизацию производственного процесса;
- затраты на проведение расследования несчастного случая;
- затраты на реализацию решений комиссии по расследованию
несчастного случая;
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- затраты,
связанные
с
лечением
и
реабилитацией
лиц,
пострадавших в результате несчастного случая на производстве.
Для вычисления общей стоимости затрат и потерь предприятия,
связанных с несчастным случаем на производстве, итоговые суммы затрат по
статьям суммируются.
Каждой из бригад выдаются примеры несчастных случаев,
произошедших в организациях разных видов экономической деятельности. На
основании приведенных данных о материальных последствиях несчастных
случаев студенты самостоятельно заполняют строки таблицы затрат и
оценивают общую сумму потерь. Пример шаблона таблицы затрат приведен в
табл. 1. Общее время выполнения оценки потерь в бригадах составляет до 30
минут. После окончания расчетов рекомендуется провести обсуждение
полученных результатов с участием преподавателя.
Таблица 1
Пример шаблона таблицы затрат
№№
п/п

Статьи расходов и потерь

Время,
ч.

Стоимость,
руб./ч

Итого,
руб.

1. Первоочередные затраты и потери
Зарплата пострадавшего в день несчастного случая
Затраты на транспортировку пострадавшего в
1.2
лечебное учреждение или домой
1.3
Упущенная прибыль предприятия
2. Затраты и потери, связанные с нарушением
производственного процесса
2.1
Зарплата работников, отвлеченных от работы
Затраты на восстановление безопасности на месте
2.2
происшествия
3. Ущерб, нанесенный предприятию
Ущерб вследствие поломки оборудования,
3.1.
инструментов и пр.
Ущерб вследствие разрушения, порчи
3.2. используемых материалов, сырья, полуфабрикатов
и пр.
4. Затраты на реорганизацию производственного процесса
Аренда оборудования, инструмента на время
4.1.
отсутствия собственного
Оплата сверхурочных работ работнику
4.2. предприятия, выполняющему работу
пострадавшего
4.3. Зарплата нанятого работника
Расходы на организацию надлежащих условий
4.4.
труда нанятого работника
5. Затраты на проведение расследования н. с.
5.1
Оплата работы членов комиссии
5.2
Оплата работы экспертов и проведения экспертиз
1.1
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№№
п/п

Статьи расходов и потерь

Время,
ч.

Стоимость,
руб./ч

Итого,
руб.

6. Затраты на реализацию решений комиссии по
расследованию
Затраты на проведение внепланового инструктажа
6.1.
работников
Стоимость работ по ликвидации причин
6.2.
возникновения несчастного случая.
6.3.
Затраты на судебные издержки и услуги юристов
7. Затраты, связанные с лечением и реабилитацией
пострадавшего
Оплата медицинских процедур, лечения,
7.1.
медикаментов
ИТОГО:

Контрольные вопросы:
1. Позволяет ли улучшение условий и охраны труда увеличить прибыль
предприятия?
2. Как вы понимаете термины «прямые потери», «косвенные потери»?
3. К какому виду потерь (затрат) относятся затраты на оказание
пострадавшему на производстве первой медицинской помощи?
4. Относятся ли к косвенным потерям (затратам) штрафы, налагаемые на
работодателя органами государственного надзора по результатам
расследования несчастного случая?
5. К какому виду потерь (затрат) относится упущенная прибыль
предприятия в результате несчастного случая?
6. Перечислите известные Вам статьи потерь (затрат) по которым
оценивается экономические потери организации в результате несчастных
случаев.
ТЕМА 5
ОТНЕСЕНИЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К
КЛАССАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
Программа
практического
занятия.
Понятия
«страховщик»,
«страхователь», «профессиональный риск», «класс профессионального риска»,
«интегральный показатель профессионального риска по основному виду
экономической деятельности». Страховые тарифы по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Методические указания. В начале занятия рекомендуется повторить
основные определения, содержащиеся в федеральном законе [7], а также
следующие основные принципы установления страхователям страховых
тарифов:
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- виды экономической деятельности разделяются на группы в
зависимости от класса профессионального риска;
- класс профессионального риска определяется исходя из величины
интегрального показателя профессионального риска, учитывающего
уровень
производственного
травматизма,
профессиональной
заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию,
сложившийся по видам экономической деятельности страхователей;
- экономическая деятельность юридических и физических лиц,
являющихся
страхователями
по
обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве и
профессиональных заболеваний, подлежит отнесению к виду
экономической деятельности, которому соответствует основной вид
экономической деятельности, осуществляемый этими лицами;
- основным видом экономической деятельности коммерческой
организации является тот вид, который по итогам предыдущего года
имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной
продукции и оказанных услуг;
- основным видом экономической деятельности некоммерческой
организации является тот вид, в котором по итогам предыдущего года
было занято наибольшее количество работников организации.
Классы профессионального риска и размеры страховых тарифов (в % от
фонда оплаты труда по данному виду экономической деятельности, на
который начислены страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний) для видов экономической деятельности, наиболее характерных
для минерально-сырьевого комплекса, приведены в табл. 2 [8]:
Таблица 2
Классификация видов экономической деятельности по классам профессионального риска и
соответствующие величины страховых тарифов
Виды экономической деятельности
Добыча природного газа и газового конденсата,
сжижение и регазификация природного газа для
транспортирования, транспортировка по трубам
нефти и нефтепродуктов, газа и продуктов его
переработки
Производство нефтепродуктов
Хранение и складирование нефти (газа) и продуктов
их переработки
Обогащение и агломерация бурого угля
Добыча природного асфальтита и природного
битума; добыча драгоценных и полудрагоценных
камней
Добыча железных руд открытым способом; добыча

Класс
профессионального
риска

Страховой
тариф, %

1

0,2

2
5

0,3
0,6

7
11

0,8
1,2
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1,5
10

Виды экономической деятельности

Класс
профессионального
риска

Страховой
тариф, %

17
19
23
24
26
27
31
32

2,1
2,5
3,7
4,1
5,0
5,5
8,1
8,5

гравия, песка и глины
Добыча бурого угля открытым способом
Обогащение и агломерация каменного угля
Добыча руд и песков драгоценных металлов
Добыча каменного угля открытым способом
Разработка каменных карьеров, добыча сланцев
Добыча железных руд подземным способом
Добыча и обогащение урановой и ториевой руд
Добыча каменного угля подземным способом

Каждой из бригад выдаются варианты заданий, приведенные в табл. 3.
Целью
практического
расчета
является
определение
класса
профессионального риска и общего объема страхового взноса, который
должна уплатить организация в зависимости от класса профессионального
риска, к которому относится основной вид деятельности организации.
Таблица 3
Варианты заданий
№
задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид экономической деятельности организации

Размер фонда
труда, тыс. руб
Добыча железных руд открытым способом; добыча 50 000
гравия, песка и глины
Добыча бурого угля открытым способом
70 000
Обогащение и агломерация каменного угля
86 000
Добыча руд и песков драгоценных металлов
90 000
Добыча каменного угля открытым способом
10 000
Транспортировка по трубам нефти
17 000
Производство нефтепродуктов
10 000
Хранение и складирование нефти
4 000
Обогащение и агломерация бурого угля
70 000
Транспортировка по трубам газа
45 000

оплаты

Контрольные вопросы:
1. Каковы наименьший и наибольший размеры страховых тарифов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний?
2. Как определяется интегральный показатель профессионального риска
по виду экономической деятельности?
3. Как Вы понимаете термины «страхователь» и «страховщик»?
4. На сколько групп разделены виды экономической деятельности в
зависимости от класса профессионального риска?
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5. К какому классу профессионального риска относятся деятельность по
добыче каменного угля открытым способом?
6. К какому классу профессионального риска относятся деятельность по
добыче каменного угля подземным способом?
ТЕМА 6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Программа практического занятия. Понятия скидок и надбавок к
страховым тарифам, общие правила установления страхователям скидок и
надбавок.
Методические указания. В начале занятия рекомендуется повторить
основные определения, содержащиеся в [7], а также обратить внимание, что
скидки и надбавки к страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний рассчитываются Фондом социального страхования Российской
Федерации в текущем финансовом году и устанавливаются на очередной
финансовый год в размерах не более 40 процентов установленного страхового
тарифа по итогам деятельности страхователя за три года, предшествующих
текущему, исходя из следующих основных показателей с учетом состояния
охраны труда на основании сведений о результатах проведения специальной
оценки условий труда и сведений о проведенных обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотрах по состоянию на 1
января текущего календарного года [9, 10]:
- показатель "a" - отношение суммы обеспечения по страхованию в связи
со всеми произошедшими у страхователя страховыми случаями к
начисленной сумме страховых взносов по обязательному социальному
страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве и
профессиональных заболеваний;
- показатель "b" - количество страховых случаев у страхователя, на
тысячу работающих;
- показатель "c" - количество дней временной нетрудоспособности у
страхователя на один несчастный случай, признанный страховым,
исключая случаи со смертельным исходом;
- q1 - коэффициент проведения специальной оценки условий труда у
страхователя рассчитывается как отношение разницы числа рабочих
мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий
труда, и числа рабочих мест, условия труда на которых отнесены к
вредным или опасным условиям труда по результатам проведения
специальной оценки условий труда, к общему количеству рабочих мест
страхователя;
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- q2 - коэффициент проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров у страхователя, рассчитывается
как отношение числа работников, прошедших обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры, к числу всех
работников, подлежащих данным видам осмотра, у страхователя.
Скидка или надбавка устанавливается страхователю, если все
показатели "a", "b", "c" меньше (скидка) или больше (надбавка) аналогичных
показателей "aвэд", "bвэд", "cвэд" по виду экономической деятельности, к
которому отнесен основной вид деятельности страхователя.
Каждая из бригад рассматривает организации по добыче каменного угля
подземным способом, показатели "aвэд", "bвэд", "cвэд" для которых приведены в
табл. 4.
Таблица 4
Показатели для организаций по добыче каменного угля подземным способом
Вид экономической деятельности aвэд bвэд
cвэд
Добыча
каменного
угля 0,20 18,48 137,36
подземным способом
Каждой из бригад выдаются варианты задания, приведенные в табл. 5.
Таблица 5
Варианты заданий для расчета скидок и надбавок
№
варианта
1
2
3
4
5
6
7

а

b

c

q1

q2

0,1
0,2
0,3
0,02
0,03
0,04
0,05

17,6
15,6
11,9
10,0
22,7
21,2
19,7

141,2
112,5
221,8
101,6
100,0
122,7
111,7

0,4
0,1
1
0,12
0,4
0,2
1

0
0,9
0,3
0,4
1
1
0,7

Целью практического расчета является определение размеров скидок и
надбавок к страховым тарифам.
Размер надбавки Р, % рассчитывается по следующей формуле:
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a

b
b вэд
3

a вэд

P

c
c вэд

1

1 q1

1

q 2 100

(1)

При расчетных значениях (1 - q1) и (или) (1 - q2), равных нулю, значения
по данным показателям устанавливаются в размере 0,1 соответственно.
При 0 < Р < 40 % надбавка к страховому тарифу устанавливается в
размере полученного по формуле (1) значения (с учетом округления). При Р ≥
40 % надбавка устанавливается в размере 40 процентов.
Размер скидки С, % рассчитывается по следующей формуле:
a
C

1

a вэд

b
b вэд
3

c
c вэд

q1 q 2 100

(2)

При 0 < С < 40 % скидка к страховому тарифу устанавливается в
размере полученного по формуле (2) значения (с учетом округления). При С ≥
40 % скидка устанавливается в размере 40%.
Контрольные вопросы:
1. Каков максимальный размер скидки к страховому тарифу?
2. Каков максимальный размер надбавки к страховому тарифу?
3. Как влияет организация проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров у страхователя на размер
устанавливаемой скидки или надбавки к страховому тарифу?
4. Как влияет уровень производственного травматизма у страхователя на
размер устанавливаемой скидки или надбавки к страховому тарифу?
5. Как влияет уровень проведения специальной оценки условий труда на
размер устанавливаемой скидки или надбавки к страховому тарифу?
6. За какой период вычисляются показатели «а», «b», «с» при расчете
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний?
ТЕМА 7
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
Программа практического занятия. Полномочия федеральных органов
исполнительной власти РФ в области охраны труда. Полномочия органов
исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда. Общие
принципы разработки федеральных и территориальных программ улучшения
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условий и охраны труда. Цели программ. Показатели социальной и
экономической эффективности.
Методические указания. В начале занятия рекомендуется повторить
изложенные на лекционных занятиях основные компоненты программы по
охране труда:
1. Характеристика проблемы: необходимо дать описание актуальности
конкретной проблемы и обосновать необходимость разработки программы для
её решения.
2. Цели программы: цели программы должны соотноситься с целями
стратегии по охране труда.
3. Целевые индикаторы и их динамика по годам: выбираются
определенные индикаторы, после чего их перечень и целевые значения
указываются в программе на весь период её действия.
4. Ресурсное обеспечение программы и механизмы отчетности: в
программе должны быть приведены источники её финансирования
(национальный бюджет, внебюджетные фонды, средства организаций и (или)
др.), а также должно быть определено, какие органы и ведомства и каким
образом будут реализовывать программу (указываются как ответственный
исполнитель, так и соисполнители).
5. Мероприятия программы по каждой из целей: в программе должно
быть приведено описание всех мероприятий, определены ответственные
исполнители, произведено распределение по годам выделенных ресурсов.
6. Ожидаемые показатели эффективности реализации программы: на
стадии разработки программы должна оцениваться достижимость целевых
индикаторов (не только количественных), экономическая и социальная
эффективность от реализации программы.
Каждой из бригад раздаются варианты региональных целевых программ
по охране труда, реализуемых в субъектах РФ. Целью практической работы
является оценка студентами динамики целевых показателей по годам, а также
показателей социальной и экономической эффективности. Общее время
обсуждения в бригадах составляет до 30 минут. В заключение занятия
рекомендуется провести общее обсуждение эффективности программ с
участием преподавателя.
Контрольные вопросы:
1. Что учитывают критерии социальной эффективности реализации
программы улучшения условий и охраны труда?
2. Что учитывают критерии экономической эффективности реализации
программы улучшения условий и охраны труда?
3. Какие целевые показатели могут включаться в программы
улучшения условий и охраны труда?
4. Какие организации имеют право разрабатывать федеральные
программы улучшения условий и охраны труда?
5. Какие организации имеют право разрабатывать территориальные
программы улучшения условий и охраны труда?
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6. Из каких основных компонентов состоит программа улучшения
условий и охраны труда?
ТЕМА 8
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
Программа практического занятия. Понятия «прибыль», «доходы»,
«расходы». «Пирамида происшествий». Источники финансирования
мероприятий по охране труда. Типовой перечень ежегодно реализуемых
работодателем за счет указанных средств мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.
Экономическая эффективность мероприятий по охране труда и срок
окупаемости инвестиций в охрану труда [1, 12, 13].
Методические указания. В начале занятия рекомендуется повторить
изложенные на лекционных занятиях основные этапы методики оценки
экономической эффективности:
1. Выявление проблемы. Первым шагом является выявление проблемы,
которую предполагается решить, т.е. другими словами – что мы хотим
улучшить в сфере охраны труда.
2. Поиск и определение путей решения проблемы. Разработка
мероприятий по охране труда для устранения выявленных проблем.
3. Описание экономических последствий предлагаемых мер.
Определение затрат на их реализацию и получаемой экономии от улучшения
условий труда и снижения показателей травматизма.
4. Определение экономического эффекта и периода окупаемости
инвестиций в охрану труда (ожидаемого числа лет, необходимое для полного
возмещения инвестиционных затрат).
Рекомендуется также акцентировать внимание, что финансирование
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за
исключением государственных унитарных предприятий и федеральных
учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат
на производство продукции (работ, услуг) Типовой перечень ежегодно
реализуемых работодателем за счет указанных средств мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных
рисков устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда
В ходе практического занятия группа коллективно знакомится с
демонстрируемыми преподавателем примерами инвестиций в охрану труда,
оценивает экономический эффект от мероприятий, вычисляет период
окупаемости инвестиций в охрану труда. После рассмотрения примеров
необходимо подчеркнуть, что экономический эффект от данных
мероприятий может быть достигнут только по истечении нескольких лет.
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Контрольные вопросы
1. Что лежит в основании «пирамиды происшествий»?
2. Что такое период окупаемости инвестиций в охрану труда?
3. Влияют ли здоровье, безопасность и благосостояние работников на
экономическую стабильность и развитие предприятия?
4. Как определяется прибыль предприятия?
5. Позволяет ли улучшение условий и охраны труда работников
увеличить прибыль предприятия?
6. Каким органом устанавливается Типовой перечень ежегодно
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков?
III. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Основной:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с
изм).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(с изм.).
3. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов" (с изм.).
4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007. Система
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие
требования.
5. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54934 – 2012/ OHSAS
18001:2007. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
Требования.
6. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об
утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и
организациях".
7. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний" (с изм.).
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25 декабря 2012 г. № 625н "Об утверждении Классификации
видов экономической деятельности по классам профессионального риска".
9. Постановление Правительства РФ от 30.05.2012 № 524 "Об
утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
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