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ВВЕДЕНИЕ

Изменения, произошедшие в структу-
ре рынков труда и в трудовых отношениях, 
резко повлияли на процесс реорганизации 
инспекций труда. Так, сегодня инспекциям 
нужно более эффективно обеспечивать 
соблюдение законов, принимая профи-
лактические меры, предоставляя консуль-
тации и выявляя случаи нарушения зако-
нодательства. Многие из произошедших 
изменений, такие как субподряд, аутсор-
синг и распространение недекларируемой 
или нелегальной работы, связаны с по-
явлением новых бизнес-моделей и новых 
способов производства, с глобализацией 
и растущей трудовой миграцией, а также 
с технологическими новшествами.

Неожиданные и масштабные сбои на 
национальных рынках труда, обуслов-
ленные нынешним финансовым и эконо-
мическим кризисом, стали проверкой спо-
собности инспекций труда обеспечивать 
соблюдение трудового законодательства 
в условиях сокращений персонала, закры-
тия предприятий и появления связанных 
с кризисом временных форм занятости 
(таких как распределение работы, разде-
ление ставок и частичная безработица). 
На инспекциях труда эти перемены отра-
зились по-разному. В некоторых странах 
в рамках общей программы сокращения 
государственных расходов сократили фи-
нансирование инспекций и штат инспек-
торов. В других стратегия была прямо 
противоположной: несмотря на финансо-
вые трудности, инспекции труда были уси-
лены, что свидетельствовало о признании 
важной роли этих органов в период неста-
бильности на рынке труда.

В целом можно сделать вывод, что рефор-
мирование инспекции труда не входило 
в число приоритетных задач антикризис-
ной политики стран. И все же в этот период 
осознание роли инспекции в защите прав 
работников постепенно возрастало, и это, 
возможно, заставило некоторые прави-

тельства укрепить потенциал и повысить 
эффективность инспекций труда. В этом 
контексте мы приветствуем публикацию 
настоящего «Руководства для работода-
телей». Данная публикация – важный ис-
точник информации об инспекции труда 
и о том вкладе, который инспекции труда 
вносят в развитие своих стран, предотвра-
щая несчастные случаи на производстве, 
защищая работников и содействуя улуч-
шению условий их труда. Успешно работа-
ющие инспекции труда способствуют по-
вышению производительности, поскольку 
обеспечивают достойные условия труда, 
а это в равной степени отвечает интере-
сам и работников, и работодателей.

Инспекция труда остается одним из клю-
чевых институтов, призванных обеспечить 
практическую реализацию сформулиро-
ванной МОТ Программы достойного тру-
да. Инспекция играет важнейшую роль 
в обеспечении соблюдения принципов 
и прав, вытекающих из международных 
трудовых норм.

Выражаю признательность всем коллегам, 
которые внесли вклад в подготовку на-
стоящего руководства. В частности, бла-
годарю Елену Перес (Ms. Helena Perez) 
и Марию Лус Вега (Ms. Maria Luz Vega), 
которые координировали процесс под-
готовки публикации. Также выражаю при-
знательность Каролине Оже (Ms. Caroline 
Augé), Анжеле Оникепе (Ms. Angela 
Onikepe) и Джоанне Руфли (Ms. Johanna 
Ruefl i). Кроме того, мы признательны кол-
легам из Бюро по деятельности трудящих-
ся (ACTRAV), Бюро по деятельности ра-
ботодателей (ACTEMP) и Департамента 
норм (NORMES) за сотрудничество в под-
готовке настоящего руководства.

Джузеппе Касале,
директор Программы регулирования 
вопросов труда и инспекции труда
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ЧТО ТАКОЕ МОТ?

Международная организация труда 
(МОТ) – единственное «трехстороннее» 
агентство системы Организации Объеди-
ненных Наций, в рамках которого предста-
вители правительств, работодателей и ра-
ботников совместно формируют политику 
и программы, направленные на продви-
жение прав в сфере труда, расширение 
возможностей достойной занятости и со-
циальной защиты и укрепление диалога 
по связанным с работой вопросам.

МОТ – глобальная организация, которая 
разрабатывает и контролирует соблю-
дение международных трудовых норм. 
Нормы МОТ имеют форму международ-
ных трудовых конвенций и рекомендаций. 
Конвенции МОТ – это международные со-
глашения, подлежащие ратификации го-
сударствами-членами. Рекомендации не 
являются обязательными документами. 
Во многих случаях они регламентируют те 
же вопросы, что и конвенции, и излагают 
руководящие принципы и ориентиры на-
циональной политики и практической де-
ятельности. И конвенции, и рекомендации 
имеют целью воздействовать на конкрет-
ные условия труда и практику в каждой 
стране мира. Работая с 183 государства-
ми-членами, МОТ стремится обеспечить 
соблюдение трудовых норм как в принци-
пе, так и на практике.

МОТ ставит перед собой четыре основные 
стратегические цели:

1)  продвигать и проводить в жизнь ос-
новополагающие принципы и пра-
ва в сфере труда;

2)  расширять возможности получения 
достойной занятости для женщин 
и мужчин;

3)  увеличивать охват и эффектив-
ность социального обеспечения 
для всех;

4)  укреплять трипартизм и социаль-
ный диалог.

Две важнейших конвенции МОТ, каса-
ющиеся инспекции труда – Конвенция 
№ 81 об инспекции труда и Конвенция 
№ 129 об инспекции труда в сельском 
хозяйстве (обе являются актуальными 
с точки зрения управления), – были на-
званы в Декларации МОТ 2008 года 
о социальной справедливости в целях 
справедливой глобализации. В ней го-
сударствам-членам предлагается про-
анализировать собственную ситуацию 
с точки зрения ратификации или соблю-
дения в том числе этих двух актов МОТ. 
Названные конвенции играют стержне-
вую роль в поддержании и продвижении 
достойных условий труда посредством 
эффективной и результативной системы 
инспекции труда. Такая система – важ-
нейшее средство обеспечения долго-
срочного устойчивого экономического 
и социального развития и постоянного 
совершенствования в процессе реали-
зации принципов достойного труда.

МОТ помогает создавать в государствах-
членах такие эффективные и результа-
тивные инспекции труда с тем, чтобы 
обеспечить соблюдение трудового за-
конодательства, касающегося условий 
труда и защиты работников. Речь идет 
в том числе об общих условиях труда, 
охране труда, трудовых отношениях, ра-
венстве возможностей и обращения, ис-
коренении детского и принудительного 
труда и т. д.

Право работников на достойные условия труда – одно из основополагающих прав 
человека, которое МОТ продвигает со времени своего основания в 1919 году.
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Инспекция труда решает государ-
ственные задачи, связанные с регули-
рованием вопросов труда, и отвечает за 
реализацию соответствующего законода-
тельства и политики на рабочих местах. 
Главная роль инспекции – с помощью мер 
профилактики, обучения, а при необходи-
мости и правоприменения убеждать со-
циальных партнеров в необходимости со-
блюдать закон на рабочих местах. Важно 
также разъяснять социальным партнерам, 
что соблюдение закона – в их взаимных 
интересах.

Первые инспекторы труда были назначе-
ны в 1833 году в Соединенном Королев-
стве, и с тех пор инспекции были учреж-
дены почти во всех странах мира. Вот уже 
почти 175 лет инспекторы занимаются 
улучшением условий труда. За эти годы 
в мире удалось сделать многое, и им есть 
чем гордиться.

В разных странах службы инспекции тру-
да организованы по-разному, их финанси-
рование также различается в зависимости 
от уровня экономического развития кон-

кретной страны, получаемой политиче-
ской и профессиональной поддержки, на-
циональных приоритетов и т. д. И все же 
в общем плане функции служб инспекции 
труда в мире во многом схожи и соответ-
ствуют требованиям конвенций МОТ.

В мире труда инспекция труда служит 
главным инструментом государства, при-
званным разрабатывать, стимулировать 
и развивать культуру профилактики во 
всех вопросах, находящихся в компетен-
ции инспекции. Речь идет о таких сферах, 
как трудовые отношения, заработная пла-
та, общие условия труда, охрана труда 
и вопросы, связанные с занятостью и со-
циальным обеспечением.

Сегодня инспекции труда работают 
в сложных условиях, обусловленных важ-
ными экономическими и социальными из-
менениями, развитием промышленности, 
переменами в организации труда и трудо-
вом правоотношении, в социальных и по-
литических ожиданиях общества, в тех-
нологиях и природе производственных 
рисков.

ЧТО ТАКОЕ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА?

Службы инспекции труда содействуют соблюдению национального законодательства 
и обеспечивают его в таких областях, как охрана труда, условия труда и другие 
аспекты трудового правоотношения. Эти службы также помогают повышать 
эффективность служб занятости на уровне предприятий, предотвращая конфликты 
и содействуя социальному миру.
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КОГДА И ГДЕ ВПЕРВЫЕ БЫЛА СОЗДАНА 
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА?

Инспекция труда возникла в результа-
те промышленной революции, начавшейся 
в Европе в конце восемнадцатого столетия 
и продолжавшейся в течение девятнад-
цатого. Весь XIX век был отмечен множе-
ством забастовок и массовых волнений, 
зачастую переходивших в ожесточенные 
мятежи. Все это привело правительства 
к пониманию того, что государству следу-
ет вмешаться в организацию трудовых от-
ношений и формирование условий труда. 
Были созданы инспекции труда, на кото-
рые был возложен контроль за соблюдени-
ем законодательства о защите.

Первый национальный законодатель-
ный акт об улучшении условий труда да-
тируется 1802 годом, когда британский 
парламент принял Закон «О морали под-
мастерьев» (“Act to preserve the morals of 
apprentices”). Под «моралью» понимались 
безопасность, здоровье и благополучие, 
а под «подмастерьями» – работающие 
дети. Соблюдение данного закона кон-
тролировалось сформированными на до-
бровольной основе комитетами. По ряду 
причин контроль не был достаточно эф-
фективным, и в 1833 году правительство 
назначило первых четырех «инспекто-
ров». В 1844 году инспекторы получили 
статус государственных служащих. Затем 
эта система была воспроизведена по всей 
Европе с небольшими различиями, обу-
словленными административным устрой-
ством конкретных стран. На протяжении 
десятилетий можно было наблюдать фор-
мирование разных методов и практики 
работы и возникновение широкого спек-
тра полномочий и обязанностей служб 
инспекции труда.

В 1890 году представители 15 стран со-
брались на конференцию в Берлине, где 
были приняты первые нормы, касающие-
ся улучшения условий труда и служб ин-
спекции труда. Конференция подтверди-

ла, что во всех странах соблюдение за-
конодательства должно контролироваться 
надлежащим числом специально обучен-
ных лиц, назначаемых правительством 
и действующих независимо от работода-
телей и работников. Эта инициатива по-
лучила новый импульс, когда в 1919 году 
в рамках Версальского договора была 
создана Международная организация тру-
да (МОТ). В части XIII Версальского дого-
вора, которая стала Уставом МОТ, указа-
но на срочную необходимость улучшить 
условия труда и подчеркнуто, что отказ 
какой-либо страны предоставить трудя-
щимся человеческие условия труда – пре-
пятствие для других народов, желающих 
улучшить условия труда в своих странах. 
В договоре признается особенно важным, 
чтобы «каждое государство организовало 
службу инспекции (…) для обеспечения 
применения законов и распоряжений по 
охране трудящихся».

Еще на своей первой сессии в 1919 году 
Международная конференция труда ука-
зала на важность инспекции труда и выра-
зила пожелание, чтобы государства-чле-
ны как можно скорее учредили не только 
эффективную систему промышленной ин-
спекции, но и государственную службу, на 
которую возложена обязанность защи-
щать здоровье работников. Четыре года 
спустя, в 1923 году, Конференция при-
няла Рекомендацию об инспекции труда 
(№ 20), которая заложила общие принци-
пы организации и функционирования на-
циональных систем инспекции труда. Хотя 
это рекомендация, а не конвенция, и зна-
чит, этот документ не был обязательным 
к исполнению государствами-членами, 
Рекомендация № 20 проложила путь для 
принятия гораздо более полных право-
вых актов, касающихся инспекции труда, 
включая Конвенции № 81 и № 129 и соот-
ветствующие рекомендации № 81 и № 133 
в 1947 и 1969 году соответственно.



10

КОГДА И ГДЕ ВПЕРВЫЕ БЫЛА СОЗДАНА ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА?

В XX веке численность штата и сложность 
задач, возложенных на органы инспекции 
труда, продолжали возрастать, и здесь по-
началу лидировали промышленно разви-
тые страны. Затем к ним присоединились 
развивающиеся государства, которые во 
многих случаях строили национальные ин-
спекции труда по образцу бывших метро-
полий. За последние десятилетия функ-
ции инспекции труда также значительно 
расширились, и ее деятельность сегодня 
охватывает больше секторов экономики 
и более широкий круг вопросов, включая 
технические вопросы и вопросы занято-
сти. Современные органы инспекции тру-

да уделяют больше времени, чем раньше, 
таким вопросам, как стресс, связанный 
с работой, насилие на рабочих местах, 
нелегальная занятость и принудительный 
труд; при этом меньше времени отводится 
таким традиционным темам, как безопас-
ность при работе с котлами и на кранах, 
а также трудовым спорам.

За последние десятилетия организация 
систем инспекции труда улучшилась, их 
ресурсы расширились, а их вклад в улуч-
шение условий труда получил более ши-
рокое признание на национальном и меж-
дународном уровне.

В 1833 году британское правительство назначило первых инспекторов труда, 
которые в своей работе уделяли особое внимание продолжительности рабочего 
дня взрослых и детей. В 1919 году в Версальском договоре было указано на особую 
важность того, чтобы «каждое государство организовало службу инспекции для 
обеспечения применения законов и распоряжений по охране трудящихся».
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Конвенция № 81, которая распростра-
няется на систему инспекции труда на 
промышленных и торговых предприяти-
ях, – основной международный ориентир 
для служб инспекции труда, и сегодня, 
как и более 60 лет назад, она сохраняет 
свою актуальность. Она относится к наи-
более широко ратифицированным конвен-
циям МОТ (ратифицирована 141 страной) 
и стала примером для большинства стран, 
разработавших законодательно-норма-
тивную базу для современных систем 
инспекции труда. Конвенция № 81 и Ре-
комендация № 81, взятые в совокупности, 
содержат набор правил, которыми следу-
ет руководствоваться в сфере инспекции 
труда.

Конвенция № 129 распространяется на 
инспекцию труда в сельском хозяйстве. 
Положения данной конвенции сходны 
с положениями Конвенции № 81, при этом 
она охватывает более широкий спектр 
предприятий и работников и расширяет 
сферу деятельности системы инспекции 
труда.

Конвенции № 81 и № 129 определяют 
функции и обязанности систем инспек-
ции труда, требования, предъявляемые 
при найме персонала, средства, име-
ющиеся в распоряжении инспекторов, 
их полномочия и обязанности, включая 
этические правила поведения и правила 
представления отчетности о предприня-
тых действиях. В конвенциях также про-
писан порядок отчетности о несчастных 
случаях и заболеваниях. В Рекомендации 
1947 года об инспекции труда (№ 81) со-
держится более детальная информация 
относительно того, что следует включать 
в ежегодные отчеты, а также дополнитель-
ные рекомендации, касающиеся сотруд-
ничества между инспекторами, работода-
телями и работниками, главным образом 
в сфере охраны труда.

В чем заключаются основные задачи ин-
спекции труда в соответствии с конвенци-
ями МОТ:

а)  обеспечение применения положений 
законодательства в области условий 
труда и безопасности работников в про-
цессе их работы, как, например, поло-
жений о продолжительности рабочего 
дня, заработной плате, безопасности 
труда, здравоохранении и благосостоя-
нии, использовании труда детей и под-
ростков и по другим подобным вопро-
сам в той мере, в какой инспекторам 
труда надлежит обеспечивать примене-
ние указанных положений;

б)  обеспечение работодателей и работни-
ков технической информацией и реко-
мендациями о наиболее эффективных 
средствах соблюдения законодатель-
ных положений;

в)  доведение до сведения компетентного 
органа власти фактов нарушений или 
злоупотреблений, которые не подпада-
ют под действие существующих законо-
дательных положений.

Положения, зафиксированные в кон-
венциях, обязательны для исполнения, 
при этом они весьма гибки в плане охва-
та. Именно поэтому в разных странах 
отмечаются различия в плане охвата 
и характера законодательства, а так-
же полномочий инспекторов труда. Эти 
полномочия могут либо распространять-
ся на все законы, касающиеся условий 
труда и производственной среды, либо 
касаться лишь определенных вопросов, 
например, охраны труда или заработной 
платы. Система инспекции труда может 
охватывать все секторы экономики либо 
только некоторые из них; она может ох-
ватывать всю территорию страны либо 
только ее часть. В разных странах функ-
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ции национальных служб инспекции тру-
да могут быть весьма узкими или весь-
ма широкими, но если все эти службы 
будут надлежащим образом выполнять 
задачи, сформулированные в междуна-
родных правовых актах, их деятельность 
будет соответствовать международным 
стандартам.

Государства-члены МОТ все яснее осоз-
нают необходимость укрепления служб 
инспекции труда и повышения их эффек-
тивности с тем, чтобы они могли ответить 
на вызовы динамично меняющейся гло-
бальной экономики, и здесь МОТ – по за-
просу государств-членов – предоставляет 
техническую помощь.

С 2006 года МОТ поддерживает реали-
зацию новой глобальной стратегии «мо-
дернизации и придания нового импульса» 
инспекции труда. МОТ запустила програм-
му, цель которой – помочь трехсторонним 
участникам продвигать принципы достой-
ного труда посредством укрепления си-
стемы регулирования сферы труда, в том 
числе инспекции труда. Стратегия пред-
усматривает ряд мероприятий на глобаль-
ном и национальном уровне, в том числе 
содействие государствам-членам в про-
ведении аудита инспекций труда, разра-
ботку национальных планов действий по 
повышению эффективности инспекции 
труда и организацию обучения инспекто-
ров труда.
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Контрольные ориентиры для эффективных инспекций труда в соответствии 
с данными международными нормами:

 ● инспекция труда распространяется на все рабочие места, в отношении 
которых инспекторы труда должны обеспечивать применение законодательных 
положений, относящихся к условиям труда и защите работников;

 ● инспекция труда должна находиться под наблюдением и контролем центрального 
органа власти в той степени, в какой это совместимо с административной 
практикой страны;

 ● она должна обеспечивать выполнение просветительской и правоприменительной 
функций в области условий труда (таких как рабочее время, заработная плата, 
безопасность труда, здравоохранение и бытовое обслуживание, использование 
труда детей и подростков и другие подобные вопросы) и информировать 
компетентные органы власти о недостатках или злоупотреблениях, которые не 
подпадают под действие существующих законоположений;

 ● инспекторы труда должны быть государственными служащими, чей статус 
гарантирует им стабильную занятость и независимость от смены правительства 
и неправомерного внешнего влияния;

 ● они должны приниматься на работу только исходя из уровня профессиональной 
подготовки и быть должным образом обучены для выполнения своих 
обязанностей;

 ● число инспекторов труда должно быть достаточным для обеспечения 
эффективного осуществления их функций с учетом в том числе количества, 
характера, размера и расположения предприятий, подпадающих под контроль 
инспекции, численности работников, занятых на этих предприятиях, количества 
и сложности законодательных положений, применение которых им надлежит 
обеспечить;

 ● в распоряжении инспекторов труда должны находиться надлежащие служебные 
помещения, транспортные средства и измерительное оборудование;

 ● они должны обладать необходимыми полномочиями, в том числе правовыми;
 ● предприятия инспектируются так часто и так тщательно, как это необходимо для 

обеспечения эффективного применения соответствующих законодательных 
положений;

 ● инспекторы должны предоставлять работодателям и работникам информацию 
и консультации относительно соблюдения требований законодательства;

 ● национальным законодательством должны быть предусмотрены и эффективно 
применяться соответствующие санкции за нарушение законодательных 
положений, применение которых подлежит контролю со стороны инспекторов 
труда, и за противодействие инспекторам труда в осуществлении ими своих 
обязанностей;

 ● оперативное выполнение системой инспекции труда возложенных на нее 
функций достигается посредством эффективного взаимодействия с другими 
государственными службами и частными институтами, занимающимися 
защитой труда, а также с работодателями, работниками и их организациями.

Конвенции МОТ № 81 и № 129
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В чем состоит цель служб 
инспекции труда?

Первоочередная задача любой системы 
инспекции труда – обеспечивать соблюде-
ние соответствующего трудового законо-
дательства, то есть набора национальных 
правовых норм, призванных защищать 
всех работников и в соответствующих 
случаях их семьи. Современные системы 
инспекции труда также защищают само-
занятых работников и окружающую среду 
от определенных опасностей, связанных 
с трудовой деятельностью.

Основные задачи инспекции труда заклю-
чаются в обеспечении того, чтобы:

● на рабочих местах соблюдалось со-
ответствующее трудовое законода-
тельство с целью обеспечения до-
стойной занятости и условий труда;

● работодатели и работники получали 
информацию и рекомендации отно-
сительно соблюдения требований за-
конодательства;

● предприятия принимали адекватные 
меры по устранению из трудовой 
практики и рабочей среды рисков для 
безопасности и здоровья сотрудни-
ков;

● получаемая «обратная связь» и прак-
тический опыт использовались при 
разработке законодательства для 
обеспечения большей правовой за-
щиты с учетом новых социальных, 
физических и психологических произ-
водственных рисков.

Как инспекторы труда 
обеспечивают достойные условия 
труда?

Инспекция труда имеет в своем распоря-
жении ряд инструментов для достижения 
поставленной цели – обеспечения достой-
ных условий труда. Два основных мето-
да – обеспечение соблюдения законода-
тельства (традиционно понимаемое как 
контроль или надзор) и меры профилак-
тики. Между профилактикой, с одной сто-
роны, и контролем и санкциями, с другой, 
нет противоречия. Законы разрабатыва-
ются таким образом, чтобы не допустить 
возникновения рисков и связанных с ними 
разрушительных последствий, а это по 
определению и есть цель профилактиче-
ских мер.

Службы инспекции труда все активнее 
разрабатывают и осуществляют профи-
лактические меры, ориентированные на 
ответственность и работодателей, и ра-
ботников. За этим стоит идея о том, что 
изначальное устранение плохих усло-
вий труда или минимизация рисков дает 
больший эффект, чем систематические 
санкции, налагаемые при их выявлении. 
В сфере охраны труда профилактика 
означает целенаправленные меры по 
недопущению или устранению риска не-
счастных случаев и заболеваний, трудо-
вых споров, конфликтов, несправедли-
вого обращения с работниками и т. д. Не 
допуская возникновения таких рисков, 
службы инспекции труда помогают избе-
жать человеческих, социальных и эконо-
мических потерь, которые могут понести 
отдельные работники, предприятия или 
общество в целом. В практическом плане 

КАК РАБОТАЕТ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА?

Службы инспекции труда добиваются достойных условий труда, обеспечивая 
соблюдение законодательства и реализациию мер профилактики.
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превентивная функция инспекции труда 
заключается в том, чтобы делать акцент 
на упредительные меры (плановые про-
филактические визиты, изучение проект-
ной документации на новые сооружения, 
предприятия, оборудование, производ-
ственные процессы и т. д.). Профилакти-
ческие мероприятия дополняются мерами 
реагирования – в основном это расследо-
вание уже произошедших несчастных слу-
чаев и принятие мер по жалобам.

Работа на предприятиях и пропаганда 
среди работников и работодателей куль-
туры профилактики – важнейшая задача 
инспекции труда в долгосрочном плане.

Как инспекция труда обеспечивает 
соблюдение трудового 
законодательства?

Службы обеспечивают эффективное при-
менение требований закона, реализуя две 
основные функции: 1) правоприменение; 
2) предоставление технической инфор-
мации и консультаций работодателям 
и работникам. Задачи контроля, информи-
рования и консультирования тесно связа-
ны между собой и зачастую реализуются 
одновременно.

Правоприменительные функции инспек-
торов труда значительно различаются 

Обеспечение соблюдения законодательства – двуединый процесс, включающий 
как консультативную, так и контролирующую функции.

Службы инспекции труда предоставляют информацию и консультации 
работодателям, работникам и другим заинтересованным лицам в ходе 
посещений рабочих мест (такие посещения играют ключевую роль 
в поддержании эффективной работы организации). При необходимости 
и зачастую в качестве крайней меры инспекторы труда имеют право выписывать 
предписания и предпринимать официальные правоприменительные действия, 
чтобы обеспечить соблюдение законодательства.

1 января 2007 года в Нидерландах вступил в действие Закон об условиях 
труда, в котором были зафиксированы новые подходы в этой сфере. Теперь 
перед проверкой служба инспекции труда обязана направить на инспектируемые 
предприятия буклет, в котором изложены основные положения законодательства 
и риски, характерные для соответствующей отрасли. Кроме того, служба должна 
информировать, какие именно нормы будут проверяться в ходе визита инспекторов. 
Новый подход предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества между 
заинтересованными сторонами, поэтому инспекция также обязана предоставить 
предприятию практические примеры устранения опасных условий труда. Инспекция 
труда подчеркивает, что ее цель – не выписывать предупреждения и штрафы, 
а добиваться улучшений на рабочих местах. Для дополнительной информации см. 
http://osha.europa.eu/fop/netherlands/en/nl_developments/nieuwe_aanpak_ar-
beidsinspectie.

КАК РАБОТАЕТ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА?
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в разных странах, однако везде инспекто-
ры труда, как правило, осуществляют как 
упреждающие меры (составление плана 
инспекционных проверок на месяц и на 
год, проведение проверок на националь-
ном уровне, на местах, в отдельных отрас-
лях, выявление случаев несоблюдения 
норм закона и принятие мер к их исправ-
лению), так и меры реагирования (работа 
с жалобами, несчастными случаями, ин-
цидентами и спорами).

Поскольку предприятия должны соблю-
дать определенные законы и нормы, 

службы инспекции труда обязаны выяв-
лять, насколько тщательно они это дела-
ют. И хотя правоприменительная практика 
главным образом строится на проверках 
на рабочих местах, инспекторы могут ре-
шать стоящие перед ними задачи и други-
ми способами в зависимости от системы 
инспекции труда, действующей в конкрет-
ной стране, и ее конкретной цели (это мо-
жет быть, например, вызов работодателей 
в офис инспекции труда).

Первоочередная задача инспекции тру-
да – обеспечить, чтобы работодатели 

В Бразилии деятельность инспекции труда не только помогла компаниям 
привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона, но также 
способствовала продвижению инновационных правовых и (или) технических 
решений, которые в ряде случаев помогли повысить продуктивность 
и конкурентоспособность предприятий.

Из-за широко распространенных нарушений национального законодательства 
(неформальная занятость, плохие условия труда, высокий уровень производственного 
травматизма и т. д.) инспекторам труда штата Минас-Жерайс приходилось выписывать 
сотни штрафов и предупреждений о возможности возбуждения уголовных дел против 
компаний по производству пиротехники. Кроме того, они должны были в рамках 
земельной реформы оформлять изъятие сельскохозяйственных земель, где 
производилось зерно и семенной материал. Помимо этого, инспекторы оказывали 
предприятиям техническую и правовую поддержку, что стало решающим фактором 
в обеспечении соблюдения норм. Для сельского хозяйства инспекторы разработали 
альтернативные, менее затратные схемы найма временных работников на период 
уборки урожая, что в 2001 году перевело в статус формально занятых 65 тысяч 
работников. В производстве пиротехники соблюдение норм охраны труда привело 
к улучшению условий труда и сокращению числа несчастных случаев до одного в год 
(ранее этот показатель составлял шесть несчастных случаев в год). Инспекторы 
также оказывали содействие в модернизации продукции этой отрасли, что позволило 
разработать жизнеспособную конкурентную стратегию на международном рынке. 
Кроме того, в 2006 году при поддержке инспекторов труда компании – производители 
пиротехники приняли систему сертификации качества, устанавливавшую такие же 
стандарты качества для импортной продукции, что стало важным шагом к росту 
конкурентоспособности на мировом рынке без снижения отраслевых норм.

Более подробно см. Roberto Pires, «Promoting sustainable compliance: Styles of labour 
inspection and compliance outcomes in Brazil» in International Labour Review, Vol. 147 
(2008).
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соблюдали закон, эффективно управляя 
рисками и предотвращая их. При этом 
санкции по-прежнему составляют важную 
часть правоприменительной практики.

Существует широкий спектр санкций, куда 
входят устные или письменные пред-
упреждения, административные приказы, 
наложение денежных штрафов, повыше-
ние регулятивной нагрузки и в качестве 
крайней меры – судебное преследование. 
Эти меры следует надлежащим образом 
использовать для обеспечения соблюде-
ния законодательства в случае, если не 
подействовали другие способы, а также 
если нужно, чтобы лица, отвечающие за 
соблюдение закона, несли ответствен-
ность за его нарушение.

Наряду с обеспечением соблюдения за-
конодательства, успешному его приме-
нению способствуют информирование, 
консультирование и обучение работода-
телей и работников. Для обеспечения вы-
полнения всех требований инспекторы не 
должны ограничиваться осуществлением 
ретроспективного контроля (за уже со-
вершенными нарушениями). Например, 
они могут предоставлять консультации 
относительно мер безопасности, разъяс-
нять требования законодательства в ча-
сти выплаты заработной платы, выявлять, 
в каких случаях и какой тип медицинского 
обследования работников требуется про-
вести, демонстрировать важность огра-
ничения продолжительности рабочего 
времени и обсуждать с работодателем 
существующие или потенциальные про-
блемы.

Такую информацию можно предостав-
лять во время инспекционных проверок, 
по письменному или устному запросу, 
а также в ходе различных информацион-
но-разъяснительных кампаний, используя 
для этой цели учебные курсы, конферен-

ции, телевизионные и радиопрограммы, 
плакаты на выставках, буклеты, фильмы 
и т. д. Во многих странах предоставление 
информации и рекомендаций, особенно 
в сфере охраны труда и при принятии 
новых важных законодательных актов, 
в значительной степени делегировано 
конкретным органам – в данном случае 
инспекциям труда. Разъясняя положения 
трудового законодательства и соответ-
ствующую правоприменительную практи-
ку, инспекции труда все чаще используют 
современные информационные техноло-
гии.

Информирование и консультирование 
дают людям новые знания, и в результате 
улучшения могут выйти за рамки конкрет-
ного случая. Информирование и консуль-
тирование важны также с точки зрения 
профилактики: они могут повлиять на по-
добные или даже отличные дела и приве-
сти к позитивным изменениям не только 
в части соблюдения законодательства.

В каждом случае инспекторы сами реша-
ют, какие меры воздействия (консульта-
ции, предупреждения, судебное пресле-
дование или сочетание этих мер) следует 
принять для обеспечения соблюдения за-
конодательства. Выбор мер воздействия 
обусловлен характером рабочих мест 
и обстоятельствами конкретной провер-
ки. Инспекторы труда составляют отчеты, 
данные которых считаются достоверными, 
если не будет доказана их ошибочность 
или они не будут подвергнуты сомнению 
в суде. Если инспекторы принимают реше-
ние о судебном преследовании, они могут 
представить дело напрямую в суде или 
рекомендовать другим органам начать су-
дебное разбирательство.

Контроль, не подкрепленный реальной уг-
розой санкций или обращения в суд, ослаб-
ляет авторитет инспекции труда. С одной 
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стороны, закон един для всех и не допу-
скает компромиссов; с другой, задача за-
ключается не в наказании нарушителей, 
а в обеспечении соблюдения закона. Если 
бы инспекция труда выполняла только кон-
сультативную функцию, она бы утратила 
влияние. В то же время инспекция, не за-
нимающаяся консультациями, превраща-
ется в чисто бюрократическую структуру, 
и ее действия будут встречать сильное со-
противление. Контроль и информирование 
должны применяться одновременно, чтобы:

● стимулировать работодателей к со-
блюдению законодательства и со-
ответственно формированию пози-
тивного отношения работодателей 
к улучшению условий труда на пред-
приятии;

● содействовать обмену знаниями 
и практическим опытом между пред-
приятиями;

● побуждать к диалогу между работо-
дателями и работниками;

● информировать работников об их 
правах (информационно-разъясни-
тельные мероприятия).

Почему для обеспечения 
соблюдения законодательства 
нужны санкции?
Недопущение нарушений закона – самая 
важная цель санкций и ключ к соблюде-
нию законодательства. Однако санкции – 
не самоцель. Гораздо важнее наладить 
сотрудничество с работодателями и сти-
мулировать их позитивное отношение 
к соблюдению норм. Во всех отношениях 
было бы достойно сожаления, если бы 
работодатели вместо приведения усло-
вий труда в соответствие с требованиями 
законодательства предпочитали платить 

штрафы, считая это менее затратным ре-
шением. Вот почему столь важна техниче-
ская и правовая поддержка работодате-
лей в решении выявленных инспекторами 
проблем.

Обнародование информации о пред-
приятиях, нарушающих закон, может 
оказать сдерживающий эффект не 
только в отношении самого правона-
рушителя, но и в отношении потен-
циальных правонарушителей. В Бра-
зилии секретариат инспекции труда 
публикует данные о работодателях, 
осужденных за использование прину-
дительного труда. Публикация «черно-
го списка» позволила государственным 
органам лишить правонарушителей 
доступа к кредитованию, субсидиям 
и социальным выплатам. Использо-
вать такую меру, как включение в «чер-
ный список», следует с осторожно-
стью во избежание злоупотреблений 
и коррупции. Чтобы покончить с без-
наказанностью недобросовестных ра-
ботодателей, правительство Бразилии 
наладило тесное взаимодействие меж-
ду федеральными правоохранитель-
ными и судебными органами, что по-
зволило оперативно налагать санкции 
на работодателей-правонарушителей.

Как инспекция труда помогает 
совершенствовать трудовое 
законодательство?

Инспекторы труда – активные проводники 
социального прогресса. Посещая пред-
приятия и взаимодействуя с социальными 
партнерами и другими заинтересован-
ными сторонами, инспекторы собирают 
обширные данные о материальном по-
ложении работников, условиях их труда, 
об экономической и социальной ситуа-
ции в различных областях деятельности 
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и обо всех разновидностях технических 
проблем. Получая из первых рук знания 
и опыт, накопленные на рабочих местах, 
инспекторы труда имеют прямую возмож-
ность выявлять «узкие места» (устарев-
шие нормы или пробелы в защите ра-
ботников) в трудовом законодательстве 
(в законах и нормативных правовых актах) 
и предлагать решения. Собственно, одна 
из основных функций инспекции труда – 
доводить до сведения компетентного 
органа власти факты нарушений и зло-
употреблений, которые не подпадают 
под действие существующего законода-
тельства. Роль инспекторов предполагает 
анализ ситуации, выявление недостатков 
действующего законодательства и право-
применительной практики и формулиро-
вание предложений об улучшении зако-
нодательства. Выявленные недостатки 
могут быть результатом несоответствия 
существующих законов либо пробелов 
в законодательстве, из-за которых оно 
не охватывает некоторые категории ра-
ботников. Осведомленность инспекторов 
о проблемах в сфере труда и о положении 
работников, особенно в плане защиты, 
гарантированной работникам согласно со-
циальным законам и нормативным актам, 
делает инспекцию труда источником дан-
ных для компетентных органов.

Какие вопросы курируют службы 
инспекции труда?

Функции нормативно-правового контроля, 
возложенные на инспекцию труда, могут 
быть весьма широкими, и их набор в раз-
ных странах может сильно различаться 
в зависимости от целей национальной по-
литики и законодательства. Инспекторы 
труда занимаются различными вопроса-
ми, среди которых могут быть следующие:

● продвижение принципов охраны тру-
да, включая профилактику несчаст-

ных случаев и профессиональных 
заболеваний; объекты социально-
бытового назначения;

● защита уровня доходов, в том чис-
ле проверка ведомостей заработной 
платы и оплаты за сверхурочную ра-
боту;

● проверка журналов продолжитель-
ности рабочего времени и сверхуроч-
ной работы, выходных и времени 
отдыха, включая отпуск по болезни 
и отпуск по беременности и родам;

● продвижение основополагающих тру-
довых прав (в том числе касающихся 
борьбы с принудительным трудом) 
и принципов недискриминации (в том 
числе в гендерных вопросах и в отно-
шении жертв эпидемии ВИЧ/СПИД);

● расследование несчастных случаев 
на производстве и выплата компен-
саций в случае производственной 
травмы;

● вопросы занятости (от нелегальной 
занятости и разрешений на работу до 
содействия занятости, включая реа-
лизацию программ профессиональ-
ного обучения). Необходимо подчер-
кнуть, что все работники, пока они 
занимаются трудом, должны иметь 
право на одинаковую защиту незави-
симо от их неурегулированного стату-
са в сфере занятости;

● взносы в системы социального обес-
печения;

● занятость женщин, детей, молодежи 
и других работников с особыми по-
требностями (например, с физиче-
скими ограничениями);

● вопросы социального диалога и тру-
довых отношений, мониторинг соблю-
дения коллективных договоров.
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Многие инспекции труда занимаются не 
всеми из перечисленных вопросов. Так, 
некоторые из них курируют только охрану 
труда и (или) конкретные аспекты условий 
труда и защиты работников (заработная 
плата, детский труд, ежегодные отпуска, 
трудовые отношения и т. д.). В некоторых 
странах сфера деятельности инспекции 
поделена между двумя или более служба-
ми, каждая из которых занимается своей 
конкретной проблематикой. В тех странах, 
где инспекции труда являются «универ-
сальными», инспекторы обладают более 
широким мандатом, который включает 
большую часть или все из вышеперечис-
ленных вопросов.

В большинстве стран инспекция труда 
выступает как орган центральной власти 
и имеет в своем прямом подчинении де-
централизованную структуру на местах. 
При этом она, как правило, действует под 
эгидой министерства труда либо его ана-
лога. Это объясняется тем, что проблемы, 
которые возникают в большинстве секто-
ров, если не идентичны, то весьма схожи, 
а также тем, что таким образом обеспечи-
вается более эффективное и экономное 
административное управление. Кроме 
того, функции разработки, мониторинга 

и оценки политики инспекции труда могут 
быть отделены от деятельности инспек-
ции на местах.

Какими принципами 
руководствуется инспекция труда?

Государственная служба. Государствен-
ная служба разрешает проблемы и вызо-
вы, с которыми сталкиваются работодате-
ли и работники.

Подотчетность. Персонал инспекции 
труда – это государственные служащие, 
которым гарантирована стабильность за-
нятости и независимость от любого не-
правомерного внешнего влияния – как 
политического, так и финансового. Ин-
спекторы труда отчитываются за свои 
действия и поступки.

Эффективность и результативность. 
Для максимального эффекта определя-
ются приоритеты на основе соответствую-
щих критериев.

Всеобщий охват. Цель инспекции труда – 
добиться всеобщего охвата и расширения 
функций и применяемых мер с тем, чтобы 
охватить максимально возможное число 
работающих во всех секторах экономики, 
включая даже тех лиц, труд которых не 
подпадает под традиционные отношения 
между работодателем и работником.

Прозрачность и понятность. Работода-
телей, работников и другие заинтересо-
ванные стороны информируют об их пра-
вах и обязанностях, о том, что требуется 
от них по закону и чего они сами могут 
ожидать от инспекции труда.

Последовательность и согласован-
ность. При решении вопросов, входящих 
в компетенцию инспекции труда, инспек-
торы будут рассматривать схожие случаи 

Юридические полномочия инспекций 
труда в разных странах различаются. 
Теоретически эти полномочия могут 
быть весьма широкими и охватывать 
самые разные вопросы, такие как 
охрана труда, бытовые условия, 
продолжительность рабочего времени, 
заработная плата, социальный диалог, 
трудовые отношения, нелегальная 
занятость, дискриминация, детский 
труд, принудительный труд и ВИЧ/
СПИД (последний вопрос был включен 
в мандат инспекции относительно 
недавно).
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по схожей методике в схожих условиях 
ради достижения схожих целей – профи-
лактики несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний и обеспечения 
соблюдения законодательства. Инспекто-
ры всех подразделений на местах получа-
ют указания об общих, последовательных 
и согласованных методах работы, в том 
числе касающихся осуществления их 
полномочий, права усмотрения и права на 
самостоятельное принятие решений.

Пропорциональность. Пропорциональ-
ность означает соотнесение правопри-
менительных действий с рисками. Право-
применительные действия должны быть 
соразмерны серьезности нарушений, 
а также реальным или потенциальным 
рискам для здоровья и безопасности. При 
выборе таких действий учитываются воз-
можности предприятия в плане соблюде-
ния законодательства, а также наиболее 
оптимальные способы, позволяющие до-
биться той же цели.

Равенство. По закону всем работникам 
в сопоставимых ситуациях гарантируется 
равная защита.

Сотрудничество. Чтобы обеспечить при-
менение трудового законодательства на 
предприятиях, персонал инспекции труда 
сотрудничает с другими организациями 
и ведомствами. Речь идет о государствен-
ных и частных структурах – технических 
и медицинских экспертных учреждениях, 
конструкторских бюро, архитектурных 
бюро, исследовательских институтах, ор-
ганизациях в сфере образования и про-
фессиональной подготовки, органах поли-
ции и пожарной охраны, а также органах 
судебной системы, страховых организаци-
ях и др.

Взаимодействие. Персонал инспекции 
труда должен взаимодействовать с ра-
ботодателями, работниками и их органи-
зациями на национальном, отраслевом 
уровне и уровне предприятий.
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Инспекторы труда – это профес-
сиональные гражданские служащие, 
которые должны обладать всей необ-
ходимой компетентностью для выпол-
нения своей работы на высоком техни-
ческом уровне. Это подразумевает их 
тщательный отбор, наличие высшего 
академического образования при по-
ступлении на службу и постоянное по-
вышение квалификации.

Обязанности инспекторов труда

Честность, независимость и беспри-
страстность. Инспекторам запрещается 
иметь какой-либо прямой или косвенный 
интерес в предприятиях, которые они ин-
спектируют. В большинстве стран такой 
запрет содержится в условиях службы 
гражданских служащих и в специальных 
положениях. Благодаря своему статусу 
государственных служащих инспекторы 
труда пользуются полной независимо-
стью как от изменений в правительстве, 
так и от неправомерного внешнего влия-
ния. Независимость и беспристрастность 
инспекторов – необходимое условие для 
того, чтобы две стороны – работодатели 
и работники – были полностью уверены 
в их объективности и непредвзятости при 
применении закона.

Инспекторы должны соблюдать высо-
чайшие нормы профессиональной чести 
и придерживаться в своей деятельности 
ряда принципов и ценностей, включая 
такие, как добросовестность, честность 
и вежливость. Условия службы инспек-
торов должны обеспечивать их защиту 
от любых видов коррупции. Это подраз-
умевает запрет на принятие подарков 
и услуг от работодателей и работников. 
Честность государственных инспекторов 
труда гарантирует, что люди будут испы-
тывать к ним и к их поступкам и решениям 
доверие.

Сохранение профессиональной тайны. 
Инспекторам запрещается разглашать – 
даже после увольнения со службы – лю-
бые сведения о производственных и ком-
мерческих секретах и о производственных 
процессах, которые могут стать им из-
вестными в ходе выполнения ими своих 
обязанностей. Как правило, инспекторы 
обязаны соблюдать секретность в силу 
своего статуса гражданских служащих 
в соответствии с законодательными поло-
жениями, касающимися государственной 
гражданской службы. Эта обязанность за-
частую предусматривается в письменном 
обязательстве (подписке) или в клятве, 
которые инспекторы должны, соответ-
ственно, подписать или принести при 
вступлении в должность. Они обязуются 
соблюдать секретность на протяжении 
не только своей службы, но и всей жизни. 
В случае разглашения профессиональной 
тайны инспекторы обычно подвергаются 
предусмотренному для государственных 
служащих дисциплинарному наказанию, 
что не освобождает их от гражданско-пра-
вовой и уголовной ответственности.

Инспекторы труда – это одновременно 
лица, осуществляющие надзор, кон-
сультанты и правоохранители, общая 
задача которых – давать рекоменда-
ции и указания в целях улучшения ус-
ловий труда и повышения производи-
тельности предприятий. 

Конфиденциальность в отношении ис-
точников жалоб. Инспекторы обязаны 
сохранять полную конфиденциальность 
в отношении источников любых жалоб 
и не давать работодателю или его пред-
ставителю никаких намеков на то, что про-
ведение инспекционной проверки явилось 
следствием получения жалобы. В основе 
данной обязанности лежат две цели – за-
щитить работников, подающих жалобы, 

КТО ТАКИЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА 
И ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ?
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и повысить эффективность работы инспек-
торов. Если бы инспекторы не выполняли 
эту обязанность, работники не сообщали 
бы о нарушениях, опасаясь возможных ре-
прессий со стороны работодателя.

Профессионализм и компетентность. 
В инспекции труда требуется высокий 
уровень профессионализма. Работодате-
ли и работники будут обращаться за со-
ветами и рекомендациями к инспекторам 
труда только в том случае, если будут вос-
принимать их как компетентных профес-
сионалов, у которых есть чему поучиться.

Права инспекторов труда

Право беспрепятственного прохода на 
любое рабочее место. Первое право ин-
спектора, без которого, очевидно, никакое 
инспектирование практически не имело 
бы смысла, – это право посещать пред-
приятия. Инспекторы труда, снабженные 
документами, удостоверяющими их пол-
номочия, имеют право:

● беспрепятственного прохода без 
предварительного уведомления 
и в любое время суток на любое 
предприятие, охватываемое контро-
лем инспекции;

● входить в дневное время во все зда-
ния, которые они имеют достаточные 
основания считать подпадающими 
под контроль инспекции.

Проверки, проводимые без предваритель-
ного объявления, дают возможность ин-
спектору увидеть реальное состояние дел 
на предприятии. Иногда инспекции труда 
заранее объявляют о своих проверках, 
чтобы у работодателя было время собрать 
необходимую информацию, предупредить 
менеджеров и работников о сроках про-
ведения проверки и провести заседания 
в целях оказания содействия инспектору. 

Основные недостатки объявленных про-
верок – это создание предприятием ви-
димости соблюдения норм, умышленное 
отсутствие высшего руководства и «про-
пажа» документации. Работодатели и их 
представители должны содействовать 
проходу уполномоченных инспекторов на 
рабочие места с тем, чтобы инспекторы 
могли успешно исполнять свои обязанно-
сти. Законодательство большинства стран 
предусматривает санкции в отношении 
тех работодателей, которые препятствуют 
исполнению служебных обязанностей го-
сударственными должностными лицами.

Право проводить расследование. Ин-
спекторы вправе осуществлять любые 
проверки, контроль и расследования, кото-
рые они могут счесть необходимыми, что-
бы удостовериться в строгом соблюдении 
положений законодательства. Это подраз-
умевает право наедине или в присутствии 
свидетелей задавать вопросы работодате-
лю и персоналу предприятия, право требо-
вать ознакомления с любыми книгами, ре-
естрами и другой документацией, ведение 
которой предписано национальными за-
конодательными и нормативными актами, 
и право брать образцы для анализа. Рабо-
тодатели должны быть открыты и готовы 
оказывать инспекторам содействие в по-
лучении всей необходимой документации. 
Полноценное сотрудничество со стороны 
работодателей ведет к конструктивному 
диалогу в целях поиска решений в отноше-
нии выявленных проблем и нарушений.

Право выписывать предписания. Ин-
спекторы труда вправе предпринимать 
шаги в целях устранения недостатков, 
отмеченных в оборудовании, схеме его 
размещения или в производственных 
методах, которые они имеют основание 
считать угрожающими здоровью или без-
опасности работников. В целях «устране-
ния отмеченных недостатков» инспектор 

КТО ТАКИЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА И ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ?
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может выдать распоряжение, в котором 
работодателю предоставляется опреде-
ленный срок для исправления нарушений, 
либо потребовать принятия незамедли-
тельных мер в случае непосредствен-
ной угрозы для работников. В некоторых 
случаях предписания могут требовать от 
работодателей представления в инспек-
цию труда планов с указанием конкрет-
ных мер, которые будут приниматься для 
устранения нарушений. Невыполнение 
предписания влечет за собой принятие 
административных мер или санкций либо 
и то, и другое одновременно, включая – 
в некоторых странах – арест и, возможно, 
тюремное заключение. При принятии ре-
шения о передаче дела в суд инспекторы 
принимают во внимание серьезность на-
рушения и его последствий, а также факт 
наличия подобных нарушений в прошлом.

Профессионализм инспекторов позволяет 
им пользоваться определенной свободой 
и самостоятельностью для принятия наи-
более подходящих решений о принимае-
мых мерах (предупреждение, предписа-
ние или передача дела в суд).

В целях недопущения или исправления 
возможных злоупотреблений работода-
тель, как правило, имеет право обжало-
вать решения инспектора. В зависимости 
от страны процедура обжалования может 
быть разной, но в большинстве случаев 
решение инспектора пересматривается 
в апелляционном порядке вышестоящим 
должностным лицом, специализирован-
ным органом, курирующими вопросы тру-
да, или судом. Апелляции в компетентные 
органы обычно необходимо подавать в те-
чение установленного срока. При подаче 
апелляций действие предписаний с уста-
новленным сроком исполнения, как прави-
ло, приостанавливается, но это правило 
не действует в отношении предписаний, 
подлежащих немедленному исполнению 

ввиду наличия непосредственной угрозы 
для работников.

Старые мифы и новая реальность

Санкции в отношении работодателей 
недостаточны. Для обеспечения соблю-
дения законодательства инспекторы име-
ют в своем распоряжении различные сред-
ства. В выборе наиболее подходящих мер, 
гарантирующих соблюдение норм и улуч-
шение условий труда, они пользуются 
определенной степенью свободы и само-
стоятельности. Соблюдение норм не про-
исходит автоматически в силу одного лишь 
существования законов и угрозы примене-
ния санкций. Соблюдение любого законо-
дательного требования будет зависеть от 
сложного комплекса взаимодействующих 
факторов, часть которых не имеет отно-
шения к правительству, а часть – связана 
с деятельностью регулирующих органов. 
Инспекторы знают, что в некоторых случа-
ях санкции могут вызывать у работодате-
лей возмущение и разрушать атмосферу 
сотрудничества, а также что работодатель 
может просто предпочесть уплатить нало-
женный на него штраф вместо того, чтобы 
тратить деньги и время на улучшение ус-
ловий труда. В настоящее время инспек-
торы труда постепенно отходят от исклю-
чительно традиционных (контролирующих) 
методов в своей деятельности и уделяют 
все больше внимания разработке политики 
охраны труда на предприятиях, профи-
лактике, улучшению трудовых отношений 
и внедрению «саморегулируемых» (управ-
ление охраной труда) систем.

Инспекции труда отличаются слабо-
стью и неукомлектованностью кадра-
ми. Инспекции труда, особенно в раз-
вивающихся странах, часто испытывают 
нехватку персонала – как квалифициро-
ванного, так и неквалифицированного. 
В силу того, что во всех странах имеются 
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свои сложности, между ними могут наблю-
даться сильные различия в плане выделя-
емых для инспекции труда человеческих 
и финансовых ресурсов. При минималь-
ных ресурсах инспекторам крайне труд-
но оказывать сколько-нибудь заметное 
влияние на улучшение условий труда. 
Благодаря социальному диалогу органи-
зации работников и работодателей могут 
играть важную роль, добиваясь того, что-
бы органы государственной власти предо-
ставляли инспекциям труда человеческие 
и финансовые ресурсы, необходимые для 
обеспечения достойных условий труда.

Инспекторы труда «прикормлены» ра-
ботодателями. В тех случаях, когда ин-
спекторы труда не придерживаются обя-
зательных для них принципов честности, 
независимости и беспристрастности, они 
подвергаются предусмотренному для го-
сударственных служащих дисциплинарно-
му наказанию (что не освобождает их от 
гражданско-правовой и уголовной ответ-
ственности). Важную роль в разоблачении 
подобных случаев играют организации 
работников.

Инспекционные проверки проводятся 
недостаточно часто. Какова бы ни была 
численность сотрудников и сколько бы 
времени они ни тратили на проверки, все 
равно инспекторы не могут присутствовать 
повсюду, и поэтому приходится делать 
выбор. Этот выбор обусловлен необходи-
мостью при ограниченности ресурсов пре-
следовать одновременно две противореча-
щие друг другу цели: посетить как можно 
больше предприятий, чтобы за определен-
ный период времени попытаться охватить 
их все, или проверить те предприятия, 
где вмешательство инспекции требуется 
в первую очередь – в силу неотложности 
проблем или для показательного примера. 
Кроме того, инспекторы выносят решение 
о целесообразности проверки. Они могут 
посчитать, что проблему можно решить 
и в их офисе или, если речь идет о юриди-
ческом вопросе, например, посредством 
переписки. С другой стороны, они могут 
посчитать, что посещение предприятия не-
обходимо, и принять решение либо о про-
ведении специальной проверки, если дело 
не терпит отлагательства, либо о включе-
нии данного предприятия в план предсто-

КТО ТАКИЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА И ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ?

В 2008 году в Испании инспекция труда приступила к реализации 
добровольной программы сокращения числа несчастных случаев (программа 
PREVEA), предназначенной для компаний, которые отличаются высоким 
уровнем производственного травматизма и хотят усовершенствовать свои 
профилактические меры и уменьшить количество и тяжесть последствий 
несчастных случаев. 
Компании, участвующие в программе, не подвергаются запланированным проверкам 
инспекторами труда, и штрафы на них налагаются только при несчастных случаях 
с тяжелыми последствиями, при гибели работников и при поступлении жалоб. 
Исключение санкций в отношении этих компаний происходит при условии, что они 
следуют определенному плану действий и выполняют поставленные задачи по 
улучшению охраны труда. Программа PREVEA основывается на анализе несчастных 
случаев и их основных причин. Компании обязуются принимать упреждающие и 
предупредительные меры для улучшения условий труда. Чтобы стать участником 
программы, компания должна заручиться поддержкой своих работников или их 
представителей.
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ящих проверок по району. Работники и их 
организации могут играть важную роль, 
обращая внимание инспекции труда на те 
сферы деятельности, где, по их мнению, 

ее вмешательство требуется более всего, 
и информируя инспекторов о нарушениях 
законодательства, чтобы они могли прини-
мать соответствующие меры.

Работники не знают, какому инспекто-
ру заявлять претензию. Когда разные 
вопросы курируют отдельные организа-
ции, это значит, что предприятиям прихо-
дится сталкиваться с многочисленными 
проверками, проводимыми различными 
инспекциями, и что у работников может 
возникнуть путаное представление о роли 
и функциях этих инспекций. С точки зре-
ния правительства, наличие нескольких 
инспекций также представляется неэф-

фективным, поскольку это приводит к ду-
блированию, например, транспортных и 
офисных функций, снижает согласован-
ность действий и воздействие на предпри-
ятия в целом. В настоящее время многие 
страны идут по пути интеграции инспекции 
труда в универсальную службу «единого 
окна», при такой системе одна националь-
ная организация отвечает сразу за многие 
вопросы – за охрану труда, условия труда, 
трудовые отношения и пр.

В плане охраны труда в Южной Африке отрасли промышленности подразделяются 
по степеням риска: высокая, средняя и низкая. К высокой могут относиться 
предприятия лесного хозяйства, к средней – пищевая промышленность, к низкой – 
сфера образования. В программе упреждающих проверок 60% времени отводится 
отраслям высокой степени риска, 30% – средней и 10% – низкой. В США приоритет 
отдается прежде всего сообщениям о надвигающихся угрозах несчастных случаев. 
На втором месте – несчастные случаи, повлекшие за собой смертельный исход 
либо госпитализацию трех или более работников. На третьем – жалобы работников. 
На четвертом – обращения других государственных органов. На пятом – адресные 
проверки, такие как Целевая программа проверок на отдельных объектах, 
ориентированная на предприятия с высоким уровнем травматизма и заболеваемости, 
а также специальные целевые программы, предметом которых служат опасные 
виды работ (например, рытье траншей) или оборудования (например, механические 
прессы). Наконец, на последнем месте – повторные проверки.

В последние десятилетия несколько стран предприняли попытки объединить 
отдельные инспекции в единую организацию с тем, чтобы повысить эффек-
тивность и результативность работы. Используя подход «один инспектор – одно 
предприятие», такие страны, как Болгария и Вьетнам, объединили свои инспекции 
труда в единые структуры и организовали обучение для инспекторов труда по более 
широкому кругу дисциплин.
Результат оказался положительным как для работодателей, так и для работников, 
которые в результате проведенных преобразований могут получать более професси-
ональные рекомендации по вопросам занятости. Политическая и экономическая си-
туация в ряде стран затрудняет процесс создания объединенной инспекции, однако 
общая тенденция к объединению в обозримом будущем, судя по всему, сохранится, 
и все больше стран будут применять этот подход.

КТО ТАКИЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА И ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ?
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Проверка рабочих мест – важнейшая 
часть инспектирования, и инспекторы осу-
ществляют свою деятельность в основном 
там, где выполняются какие-либо работы: 
на предприятиях, строительных площад-
ках, в офисах. Хотя проверка рабочих 
мест – это основа правоприменительной 
деятельности, сами по себе такие провер-
ки являются не самоцелью, а средством, 
с помощью которого инспекция выполняет 
свою задачу и обеспечивает соблюдение 
законодательных положений.

Основная цель проверок – в процессе 
осмотра помещений, изучения докумен-
тации предприятия и бесед с его руко-
водством и представителями работников 
установить, соблюдается ли трудовое за-
конодательство, и если не соблюдается, 
обеспечить его соблюдение.

Существуют различные виды проверок:

Стандартные проверки. Это самые 
обычные проверки. Они проводятся без 
предупреждения (уведомления посыла-
ются только в особых случаях) и в идеале 
должны быть исчерпывающими. Цель – 
осмотреть весь объект и проверить, в ка-
кой мере соблюдаются действующие за-
конодательные положения.

Проверки по запросу. Иногда инспекто-
ров просят провести проверку предпри-
ятия для разрешения проблем, касаю-
щихся применения нормативных актов, 
предотвращения опасностей или осущест-

вления профсоюзами своих прав, для со-
ставления заключения о планировке цеха 
или о планах социального обеспечения, 
а также для расследования жалоб работ-
ников. В целях соблюдения обязанности 
по сохранению конфиденциальности про-
верка в связи с поступившей жалобой 
в любом случае должна проводиться как 
стандартная.

Срочные проверки. Такие проверки про-
водятся в тех случаях, когда необходи-
мо немедленное прибытие инспекторов 
на место происшествия, например, при 
несчастных случаях, требующих безот-
лагательного расследования по практи-
ческим и юридическим соображениям, 
а также при пожарах, взрывах. Причины 
несчастного случая инспекторы могут рас-
следовать как для установления степени 
ответственности виновных лиц, так и для 
подготовки рекомендаций относительно 
мер, необходимых для недопущения по-
добных случаев в будущем.

По прибытии на предприятие инспек-
тор уведомляет об этом работодателя 
и предъявляет ему или его представителю 
свой знак и (или) удостоверение лично-
сти. Если на предприятии имеются пред-
ставители работников, желательно, чтобы 
инспектор провел с ними встречу с соблю-
дением всех условий, предусмотренных 
законодательством. Инспектор может, на-
пример, проинформировать работников 
или их представителей о своем прибытии 
и затем встретиться с ними в предостав-

КАК ПРОВОДИТСЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ 
ПРОВЕРКА?

 ● получать сведения и убеждать собеседников;
 ● указывать пути достижения желаемых результатов;
 ● показывать, какую опасность таит в себе бездействие;
 ● принимать взвешенное решение относительно необходимых мер.

Диалог с руководством предприятий, работниками или их представителями 
позволяет инспекторам:
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ленном для этого помещении. Зачастую 
весьма полезными бывают и другие кон-
такты, например, со штатным врачом, 
если таковой имеется на предприятии, со 
специалистом по охране труда (инспектор 
может попросить их сопровождать его при 
обходе предприятия) и с членами комите-
та по охране труда. В некоторых случаях 
инспекторы труда могут организовать по-
сещения предприятий совместно со сто-
ронними специалистами – санитарными 
врачами, экспертами уполномоченных ор-
ганов, инспекторами по профилактике из 
службы социального обеспечения.

Инспекторы организуют проверки и опре-
деляют все их детали самостоятельно. 
Они сами решают, будет ли проверка 
полномасштабной или с узко определен-
ной целью. Как правило, для того чтобы 
использовать отведенное время с макси-
мальной пользой и сократить расходы, 
инспекторы стараются превратить любое 
посещение предприятия в полноценную 
стандартную проверку. В этом случае они 
проверяют все объекты, в первую очередь 
представляющие особую опасность, а так-

же санитарные условия и социальное
обеспечение.

По окончании проверки инспекторы долж-
ны проинформировать работодателя 
о своих замечаниях. Обычно они дела-
ют это в письменной форме. Законода-
тельство многих стран требует, чтобы на 
предприятии имелся журнал проверок, 
в который записываются замечания ин-
спекторов. При необходимости эти заме-
чания могут записываться в сокращенном 
виде с отметкой о том, что дополнитель-
ные пояснения будут направлены рабо-
тодателю позже. Если инспекторы сочтут 
это необходимым, они имеют право соста-
вить официальный протокол о замечен-
ных нарушениях. Спустя некоторое время 
они должны провести повторную провер-
ку, чтобы убедиться в принятии работода-
телем необходимых мер. Если характер 
проверки позволяет это, инспекторы могут 
также предложить работодателю самому 
прибыть в инспекцию и представить до-
казательства в подтверждение того, что 
меры по устранению замечаний были им 
приняты.

КАК ПРОВОДИТСЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА?
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Эффективная и результативная ин-
спекция труда должна хорошо финанси-
роваться, иметь укомплектованный штат 
сотрудников и хорошую организацию. 
В последние годы необходимость укре-
пления систем трудового инспектирова-
ния стала более очевидной. Эти систе-
мы обеспечивают комплексное решение 

широкого спектра проблем, возникающих 
в условиях глобализации. Усиление роли 
органов, регулирующих вопросы труда, 
в сочетании с повышением социальной 
ответственности предприятий и улучше-
нием трудовых отношений может стать 
беспроигрышной стратегией продвижения 
устойчивого развития.

ЗАЧЕМ НУЖНА ЭФФЕКТИВНАЯ СЛУЖБА 
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА?

Эффективная и результативная система инспекции труда за счет повышения 
производительности обеспечивает как благополучие работников, так и улучшение 
финансовых показателей.
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ИМЕЕТСЯ ЛИ РАЗЛИЧИЕ?

Инспекция труда и система от-
правления трудового правосудия 
(Administration of Labour Justice). И то, 
и другое – это органы, выполняющие об-
щую задачу – обеспечить применение тру-
дового законодательства, но это разные 
институты с разным мандатом, хотя и име-
ющие сходные цели. Система отправления 
трудового правосудия специализируется 
на трудовом праве, ее задача – разрешать 
индивидуальные и коллективные право-
вые споры.

Хотя в некоторых странах система инспек-
ции труда и выполняет примирительные 
и посреднические функции при урегулиро-
вании трудовых конфликтов, нормы МОТ 
рекомендуют передавать эти функции от-
дельному органу. В определенном числе 
стран данные функции возлагаются на 
специальные департаменты по вопросам 
трудовых отношений, действующие в рам-
ках органов регулирования вопросов тру-
да (Labour Administration). Такой вариант 
более предпочтителен, потому что спо-
собствует сохранению доверия к системе 
инспекции труда.

Инспекция труда и органы техниче-
ского надзора (Technical inspection). 
Некоторые объекты и производствен-
ные операции с высоким уровнем риска, 
в отличие от других, требуют больше 
внимания и специальных знаний, чтобы 
правильно управлять рисками и контро-
лировать их. Речь идет о крупных произ-
водственных объектах с высоким уров-
нем риска, таких как многие химические 
производства и атомные электростанции, 
о некоторых лабораториях (например, ми-
кробиологические), котлах, кранах, элек-
трических и газовых установках, а также 
о работе в условиях ионизирующего из-
лучения. Во многих странах инспекцией 
таких предприятий и производственных 
процессов занимаются не сами инспекции 

труда, а специальные технические орга-
низации, которые могут иметь полномочия 
или лицензию от министерства труда. Та-
кие экспертные организации, как правило, 
проводят инспекцию соответствующих 
предприятий и производственных про-
цессов с регулярностью, установленной 
законом, и по результатам проверки пред-
ставляют отчеты либо выдают сертифи-
каты работодателям. А инспекторы труда 
в ходе своих регулярных проверок прове-
ряют наличие необходимых действующих 
сертификатов.

Инспекция труда и аудит. Инспекция 
труда имеет некоторые общие черты с си-
стемой независимого аудита или мони-
торинга. В обоих случаях ставится цель 
исследовать и беспристрастно оценить 
условия труда и соблюдение требований 
законодательства, однако есть и важные 
различия. Инспекция труда – это процесс 
независимой оценки, предоставления ре-
комендаций и, при необходимости, при-
нятия правоприменительных мер с целью 
обеспечить соблюдение требований тру-
дового законодательства. Эту правовую 
и общественную функцию делегирует 
инспекции труда правительство, которое 
также обеспечивает, чтобы работодатели, 
работники и иные субъекты, несущие со-
ответствующие обязанности, соблюдали 
трудовое законодательство. Служба ин-
спекции труда инициирует проверки. Зако-
нодательство наделяет инспекторов труда 
широкими полномочиями, чтобы они мог-
ли эффективно реализовать свою право-
применительную функцию. Полномочия 
инспекторов включают право свободного 
доступа на рабочие места и право нала-
гать санкции, в том числе инициировать 
или рекомендовать инициировать судеб-
ное разбирательство.

Аудит – это систематический процесс, 
осуществляемый независимым орга-
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ИМЕЕТСЯ ЛИ РАЗЛИЧИЕ?

ном, оформленный документально и на-
правленный на получение данных и их 
оценку с целью определить степень со-
ответствия установленным критериям. 
Для проведения аудиторской проверки 
прибегают к услугам третьих лиц, что-
бы проверить соответствие какому-либо 
признанному добровольному стандарту 
и затем, возможно, получить сертификат 
соответствия. Важно отметить, что, в от-
личие от инспекторов труда, аудиторы не 
обладают полномочиями налагать санк-
ции и правом свободного доступа на ра-
бочие места. И все же аудиторские про-
верки могут серьезно повлиять на работу 

проверяемого предприятия, которое не 
соответствует установленным критериям, 
например, не выполняет жесткие требо-
вания, предъявляемые к участникам це-
почек поставок.

Весьма полезным для осуществления 
прав работников может оказаться госу-
дарственно-частное партнерство, если 
оно имеет четко определенную и прозрач-
ную основу. Социальная ответственность 
бизнеса альтернативой законодательству 
и государственной инспекции труда не 
является. Но они могут дополнять друг 
друга.
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ЧЕМ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАМ?
Инспекторы труда помогают:

● обеспечивать полное соблюдение 
национального трудового законода-
тельства;

● обеспечивать снижение связанных 
с работой рисков;

● создавать благоприятную, безопас-
ную, здоровую, стабильную и продук-
тивную производственную среду.

Обязанность инспекторов информиро-
вать и консультировать работодателей 
и работников подразумевает следую-
щее:

● разъяснение положений законода-
тельства;

● указывание на несоблюдение зако-
нодательных требований на рабочем 
месте;

● разъяснение мер, которые необходи-
мо принять для полного соблюдения 
законодательства.

Ваше местное отделение инспекции 
труда имеет непосредственную связь 
со сферой труда – с работодателями, 

работниками и другими заинтересован-
ными лицами, занимающимися реше-
нием трудовых вопросов. Инспекторы 
будут:

● отвечать на любые вопросы работ-
ников и их представителей, касаю-
щиеся условий труда, охраны труда, 
социального обеспечения, а также 
трудовых прав и обязанностей;

● предоставлять информацию и прово-
дить обучение, чтобы объяснять бук-
ву и дух трудового законодательства 
и тем самым обеспечивать его пони-
мание, признание и, следовательно, 
соблюдение;

● принимать жалобы, расследовать 
происшествия и налагать соответ-
ствующие санкции;

● принимать от работодателей запро-
сы на предоставление технической 
информации и принятие мер;

● осуществлять сотрудничество с проф-
союзными организациями, их дове-
ренными лицами и представителями 
работников.
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ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА?

Охрана труда – это социальная функ-
ция, в которой все участники несут равную 
ответственность, и только соответствую-
щее разделение этой ответственности мо-
жет привести к оптимальным результатам 
в плане производительности и качества 
трудовой жизни. Такой подход требует ак-
тивного участия социальных партнеров. 
Только сообща работодатели и работники 
смогут обеспечить успешное применение 
норм, касающихся условий занятости 
и охраны труда, а также добиваться посто-
янных улучшений. Роль инспекции труда 
заключается в том, чтобы способствовать 

соблюдению законодательства, контроли-
ровать выполнение его требований, а так-
же реагировать на случаи его нарушения, 
пользуясь авторитетом, доверием и при-
держиваясь принципов справедливости 
и добросовестности.

В 1998 году в Соединенных Штатах была принята Программа стратегического 
партнерства в целях охраны труда (Strategic partnership programme for Worker 
Safety and Health – OSPP). В рамках этой программы Управление охраны труда 
США (Occupational Safety and Health Administration – OSHA) устанавливает 
добровольные продолжительные отношения сотрудничества с различными 
группами работодателей, работников и представителями работников для того, 
чтобы поощрять, поддерживать и приветствовать их усилия, направленные 
на устранение серьезных опасностей и обеспечение высокого уровня охраны 
труда.
Партнерские отношения с Управлением охраны труда США желательны для 
многих работодателей, которые стремятся поступать правильно и улучшать охрану 
труда на своих предприятиях, но нуждаются в этом плане в помощи. Партнерство 
предполагает, что каждый работодатель, участвующий в программе, обязуется 
в определенный срок внедрить у себя эффективную систему управления охраной 
труда или устранить конкретную опасность.
Данная программа стала отходом от традиционных правоприменительных методов, 
предусматривающих целенаправленную работу с отдельными предприятиями 
и наказание работодателей, нарушающих установленные нормы. Теперь вместо 
этого, при растущем числе партнерств на местном и национальном уровне, 
Управление охраны труда США вместе с различными группами работодателей 
и работников занимается выявлением наиболее серьезных опасностей на рабочих 
местах, разработкой систем управления охраной труда для конкретных предприятий, 
совместным использованием ресурсов и поиском эффективных путей снижения 
травматизма, заболеваемости и смертности среди работников. Многие предприятия, 
устанавливающие партнерские отношения с Управлением охраны труда США, 
являются представителями малого бизнеса с числом работников не более 50 человек.

Эффективность работы служб инспек-
ции труда значительно повышается, 
когда они получают поддержку со сто-
роны работодателей и работников, их 
организаций и представителей.
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ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА?

Побуждайте работодателей восприни-
мать позитивные ценности, взгляды, 
практику и поведение, помогающие со-
хранять производственную среду, которая 
не только отвечает требованиям законода-
тельства, но и способствует благополучию 
работников, что приводит к повышению мо-
тивации, производительности и готовности 
использовать жизнеспособные производ-
ственные методы в интересах как работо-
дателя, так и работников.

Поддерживайте предупредительные 
меры. Предпринимайте решительные 
усилия для соблюдения производствен-
ных норм и применения предотвращаю-
щих систем – это поможет избежать про-
исшествий, споров, несчастных случаев, 
конфликтов, профессиональных заболе-
ваний и т. п.

Участвуйте в системах добровольного 
соблюдения требований (программы 
саморегулирования, самостоятельного 
представления сведений и добровольного 
соблюдения норм), чтобы эти системы от-
вечали своей цели. Системы доброволь-
ного соблюдения требований призваны 
создавать прочную организационную ос-
нову, которая облегчает понимание и вы-
полнение предусмотренных законом обя-
занностей. Работники и их представители 
играют крайне важную роль в обеспече-
нии такой системы совместно с работода-
телями.

Принимайте участие в работе совмест-
ных комитетов по охране труда, комитетов 
работников, совместных консультативных 
органов и неформальных рабочих групп, 
принимающих на себя ответственность 
за обеспечение соблюдения трудового за-
конодательства на рабочем месте. Если 
инспекторы будут видеть, что работники 
и администрация ответственно относятся 
к своим правам и обязанностям по закону, 
они смогут уделять больше времени тем 

рабочим местам, где стороны эту ответ-
ственность в полной мере не разделяют.

Сообщайте о нарушениях трудового за-
конодательства и норм своим предста-
вителям и организациям, а также инспек-
торам труда.

Побуждайте работодателей соблюдать 
законодательство, подчеркивая выгоды 
его соблюдения и напоминая работодате-
лям о своем праве обращаться к инспек-
торам труда.

Инициируйте консультации и дискуссии 
с работодателями по вопросам, касаю-
щимся условий труда и производственной 
среды.

Оказывайте содействие националь-
ным и отраслевым комитетам, которые 
являются консультативными органами, 
определяющими и координирующими 
действия, политику и стратегию.

Принимайте активное участие в поли-
тических процессах (например, составле-
ние государственного бюджета), которые 
могут привести к усилению поддержки, 
оказываемой инспекции труда органами 
государственной власти. Подчеркивайте 
потенциальные долгосрочные выгоды от 
эффективной системы инспекции труда 
в противовес кажущимся высокими сию-
минутным расходам.

Помогайте инспекторам труда выявлять 
недостатки, на которые действие зако-
нодательства еще не распространяется, 
и поддерживайте их усилия, направлен-
ные на совершенствование законодатель-
ства и обеспечение его справедливости.

Старайтесь опережать события и при-
держиваться передовых методов работы, 
которыми можно поделиться с работода-
телем, поскольку передовые методы – это 
хороший бизнес.
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ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА?

Такие дни стали впервые проводиться в аграрном секторе, а впоследствии 
распространились и на другие секторы, такие как строительство. В рамках этих дней 
инспекция труда, Управление безопасности и гигиены труда Соединенного 
Королевства (HSE), национальные организации работодателей и работников 
и национальные учебные учреждения совместно организуют на базе учебных 
центров информационно-просветительские семинары, предназначенные в первую 
очередь для представителей малого бизнеса и самозанятых лиц.
На семинарах, которые обычно занимают полдня, рассматриваются определяемые 
инспекцией труда вопросы, касающиеся наиболее серьезных рисков в плане охраны 
труда. Эти семинары, на которых преподаватели наглядно показывают, как можно 
улучшать условия труда и предотвращать риски, оказались весьма полезными. 
Семинары являются добровольными и бесплатными, и их участники обеспечиваются 
питанием и напитками. В течение всего дня на бесплатной основе предоставляются 
информация и консультации.
Для того чтобы стимулировать участие предприятий в семинарах, инспекция труда 
обещает не проводить их профилактические проверки в течение двух последующих 
лет. Такой стимул оказался весьма эффективным, и в семинарах приняло участие 
довольно много представителей малого бизнеса и самозанятых лиц. Как показали 
последующие оценки, многие из этих участников в результате воплотили полученные 
рекомендации на практике.
За последние десять лет Управление безопасности и гигиены труда 
Соединенного Королевства провело уже более 140 подобных мероприятий, 
которые посетили свыше 43 тыс. человек. Участниками семинаров обычно 
бывают владельцы семейных ферм, самозанятые лица и собственники 
предприятий с численностью работников до четырех человек.

Для дополнительной информации см.: http://www.hse.gov.uk/agriculture/shads.htm.

Дни охраны труда в Соединенном Королевстве
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КАК ПОМОГАЕТ УКРЕПЛЯТЬ 
ИНСПЕКЦИЮ ТРУДА ТРИПАРТИЗМ?

Залогом успешной работы инспекции 
труда по обеспечению применения зако-
нодательства на рабочем месте и его со-
вершенствованию являются принципы три-
партизма. МОТ поддерживает трипартизм, 
под которым понимается взаимодействие 
между правительством, представленным 
органами регулирования вопросов труда, 
работодателями и работниками, их орга-
низациями и представителями. Трипар-
тизм – это основа социального диалога, 
необходимая для решения общих проблем 
и позволяющая использовать различные 
средства взаимодействия, такие как обмен 
информацией, консультации, переговоры 
и принятие решений. Благодаря трипар-
тизму при решении вопросов в социально-
трудовой сфере учитываются конкретный 
опыт и интересы всех трех сторон.

У такого трехстороннего сотрудничества 
несколько задач:

● оно позволяет сторонам активно уча-
ствовать в рассмотрении вопросов, 
вызывающих взаимную озабочен-
ность, и приходить к пониманию об-
щих и противоречащих интересов;

● оно позволяет находить баланс меж-
ду экономическими и социальными 
аспектами и тем самым сглаживать 
различия между индивидуальными 
и общими интересами;

● оно направлено на достижение об-
щего согласия относительно полити-
ческих мер, законодательства и кон-
кретных решений и, таким образом, 

способствует большей легитимности 
процесса и приемлемости его резуль-
татов;

● оно порождает у участников чувство 
сопричастности;

● оно дает сторонам возможность со-
вместно способствовать созданию 
достойных условий труда для всех.

Трехстороннее сотрудничество может со-
гласованным образом осуществляться на 
разных уровнях:

● на национальном уровне – для опре-
деления основ политики в отношении 
инспекции труда;

● на отраслевом или местном уров-
не – для ориентации инспекции труда 
в определенных отраслях;

● на уровне предприятий – это, вероят-
но, самая обычная форма сотрудни-
чества.

Национальный уровень

Задача национальной политики в области 
охраны труда – создавать общую основу 
для улучшения условий труда и производ-
ственной среды. В формировании полити-
ки имеются два важных аспекта – процесс 
разработки и содержание. Разрабатывать 
политику лучше всего в рамках трехсто-
ронних консультаций. Во многих странах 
имеются трехсторонние органы, специ-
ально уполномоченные осуществлять со-
циальный диалог в данном контексте. Они 
могут определять, направлять и контроли-
ровать процесс формирования и реализа-
ции политики.

Эти трехсторонние структуры могут соз-
даваться спонтанно или в соответствии 
с определенной процедурой, предусмо-
тренной законом, кроме того, их роль 
могут выполнять учрежденные на разных 

Трехстороннее сотрудничество помо-
гает устранить противоречие между 
стремлением к социальной справед-
ливости и солидарности и заинтересо-
ванностью предприятий в повышении 
своей конкурентоспособности. 
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уровнях консультативные органы, напри-
мер, консультативные советы по труду, 
советы по контролю за соблюдением кол-
лективных договоров или национальные 
консультативные советы по охране труда. 
В любом случае их задача – проводить 
регулярные заседания с содержательной 
повесткой и обеспечивать реализацию 
принимаемых решений.

Трехсторонние комитеты могут отвечать 
за подготовку нового и доработку суще-
ствующего законодательства, за разра-
ботку политики и руководство службами 
инспекции труда и их деятельностью, 
а также контролировать реализацию поли-
тики, оценивать ее результаты, разраба-
тывать руководства и своды практических 
правил, выделять ресурсы и нести общую 
ответственность за надлежащее функцио-
нирование служб инспекции труда.

Сотрудничество с социальными 
партнерами на отраслевом 
и региональном уровне
В дополнение к национальным трехсто-
ронним структурам правительства мно-
гих стран создают предусмотренные за-
конодательством органы, отвечающие за 
охрану труда на региональном и отрас-
левом уровне. Эти органы занимаются 
широким кругом вопросов, которые могут 
включать в себя законодательство об 
охране труда, политику в области заработ-
ной платы, безопасность и гигиену труда, 
производственные опасности, трудовые 
отношения и даже профессиональную 
подготовку. В большинстве случаев поря-
док членства в подобных органах опреде-
ляется соответствующими нормативными 
актами, и обычно в их состав входят пред-
ставители работодателей и работников 
и члены профессиональных организаций, 
для которых обсуждаемые вопросы пред-
ставляют интерес. Отраслевые органы 

могут быть особенно полезными при тол-
ковании законодательных положений при-
менительно к технологическим процессам 
и видам деятельности, осуществляемым 
в их отраслях или секторах. С этой целью 
они могут согласовывать и публиковать 
подробные руководства. Подобные меры 
помогают убеждать работодателей в том, 
что к их конкурентам предъявляются та-
кие же требования, а также оказывают 
содействие инспекторам в их усилиях по 
обеспечению соблюдения установленных 
норм.

Сотрудничество с социальными 
партнерами на уровне 
предприятий
Одними из самых распространенных со-
вместных органов на предприятиях явля-
ются комитеты по охране труда, создание 
которых зачастую предусматривается 
в законодательстве. Эти комитеты, в ко-
торые входят представители как работо-
дателей, так и работников или их орга-
низаций, дополняют некоторые функции 
инспекции труда, осуществляют внутрен-
ний контроль за условиями труда, в осо-
бенности за охраной труда, и в общем 
помогают предотвращать профессио-
нальные, а также постоянно усиливаю-
щиеся социально-экономические риски. 
Координаторами в таких комитетах обыч-
но выступают руководители предприятий 
или их представители – это помогает до-
биваться, чтобы за принятием решений 
всегда следовали действия. Комитетам 
оказывают содействие, по мере возмож-
ности, технические эксперты, включая 
врачей-профпатологов и специалистов 
по технике безопасности. Члены комите-
тов по охране труда могут и должны ре-
гулярно посещать рабочие места, чтобы 
выявлять опасности, привлекать внима-
ние администрации к проблемам в обла-
сти охраны труда или адресовать ей со-

КАК ПОМОГАЕТ УКРЕПЛЯТЬ ИНСПЕКЦИЮ ТРУДА ТРИПАРТИЗМ?
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ответствующие жалобы, разрабатывать 
рекомендации, проверять принятие мер 
по ранее принятым решениям, проводить 
расследования при несчастных случаях 
и брать на себя инициативу в ознакомле-
нии работников с основами предотвраще-
ния производственных опасностей, в их 
просвещении и в привлечении всего пер-
сонала предприятия сверху донизу к ра-
боте по профилактике несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний. 
Во многих странах члены комитетов по 
охране труда имеют право сопровождать 
инспекторов труда, когда последние про-
водят свои проверки. Инспекторы, как 
уже говорилось, могут присутствовать на 

заседаниях комитетов или знакомиться 
с протоколами этих заседаний. Опыт по-
казывает, что там, где комитет по охране 
труда работает хорошо, сотрудничество 
с инспекцией труда – обычное дело. Ко-
митеты, которые следят за ситуацией 
практически постоянно, помогают под-
держивать сотрудничество и диалог на 
рабочем месте и являются большим под-
спорьем для инспекции труда.

Сфера сотрудничества представителей 
работников со службами инспекции труда 
может охватывать самые разнообразные 
вопросы, связанные с работой. В ряде 
стран законодательство гласит, что де-

В Соединенном Королевстве социальные партнеры совместно работают 
в области охраны труда на национальном уровне. Специально созданная 
для этого национальная трехсторонняя комиссия (Health and Safety Commis-
sion – Комиссия по безопасности и гигиене труда) занимается консультированием 
правительства и реализацией долго-, средне- и краткосрочных годовых планов, 
охватывающих такие аспекты, как законодательство, политика, правоприменение 
и распространение информации. В комиссии предусмотрен механизм трехсторонних 
консультаций в рамках отраслевых комитетов, целевых комитетов и комитетов 
по охране труда предприятий (действуют помимо представителей работников по 
охране труда, назначаемых на каждом рабочем месте). Национальная Комиссия 
по безопасности и гигиене труда разрабатывает общую политику и универсальные 
своды практических правил и руководства, а полномочия по публикации 
специализированных отраслевых руководств передает отраслевым комитетам. 
Национальная комиссия консультируется с отраслевыми комитетами, организациями 
по стандартизации, страховыми организациями и образовательными учреждениями 
в целях формирования экологической культуры, максимально способствующей 
улучшению охраны труда. Направления деятельности:

 ● обмен важной информацией;

 ● определение и разработка первоочередных мер в области профилактики трав-
матизма;

 ● осуществление сотрудничества в рамках крупных инициатив по профилактике 
травматизма;

 ● проведение регулярных встреч на всех уровнях организаций;

 ● оценка ведомствами вклада друг друга в профилактику травматизма на рабо-
чем месте. 

КАК ПОМОГАЕТ УКРЕПЛЯТЬ ИНСПЕКЦИЮ ТРУДА ТРИПАРТИЗМ?
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легаты от профсоюза и другие предста-
вители персонала на предприятии несут 
особую ответственность за условия труда 
и занятости. Эти делегаты и представите-
ли отвечают, в частности, за подачу в ин-
спекцию труда жалоб и замечаний, каса-
ющихся применения законоположений 
и норм.

Инспекция труда изначально создавалась 
для защиты работников. Очевидно, что 
именно работники являются ее основной 
целевой группой, и тесное взаимодей-
ствие между ними и инспекторами неиз-
бежно и необходимо. В то время как на 
ранних этапах существования инспекции 
труда работники были лишь пассивным 
объектом защиты, в настоящее время они 
играют все более активную роль. Благо-
даря своему опыту и близкому знакомству 

В Бразилии основные задачи созданного в 2001 году Национального постоянного 
комитета по сельскому хозяйству заключаются в формализации занятости 
и расширении системы социальной защиты. Комитет сосредоточивает свои усилия 
на поиске подходящих решений для улучшения условий сельскохозяйственного 
труда, для координации планирования, для проведения и оценки кампаний по 
профилактике несчастных случаев в сельском хозяйстве, а также для разработки 
нормативных документов по охране труда.

Правительство Португалии объявило о том, что инспекция труда и социальные 
партнеры заключили соглашение, касающееся условий труда, охраны труда 
и борьбы с профессиональными рисками. Это было сделано с целью разработать 
национальный план профилактических мероприятий и план действий в секторах 
с наиболее высоким уровнем риска. Правительство надеется, что реализация 
данного соглашения позволит оживить работу Национального совета по охране труда, 
создать обсерваторию по профилактике и расширить сотрудничество центров оценки 
профессиональных рисков с другими заинтересованными ведомствами. Кроме того, 
это должно способствовать принятию или изменению законодательных положений, 
действующих в отношении секторов с наибольшим процентом несчастных случаев, 
а также помочь усилиям по перестройке статистической системы учета и контроля 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

с трудовым процессом они располагают 
всеми возможностями для того, чтобы вы-
являть проблемы в условиях труда (осо-
бенно в охране труда) и рекомендовать 
корректирующие меры. К тому же работ-
ники крайне заинтересованы в улучшении 
условий труда и производственной среды. 
Поэтому нет ничего необычного в том, что 
с ними связываются и консультируются 
при изучении и разрешении проблем и 
при принятии затрагивающих их реше-
ний. Взаимодействие между работниками 
и инспекцией труда устанавливается на 
национальном, региональном, местном 
уровне и на уровне предприятий, а также 
по линии профсоюзов, через представите-
лей работников в советах предприятий и 
комитетах по охране труда, через профсо-
юзных организаторов и представителей по 
охране труда.

КАК ПОМОГАЕТ УКРЕПЛЯТЬ ИНСПЕКЦИЮ ТРУДА ТРИПАРТИЗМ?
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