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Согласно статье 209 Трудового кодекса РФ: Охрана труда – система сохра-

нения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включа-

ющая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия [1]. 

В качестве основных направлений государственной политики в области 

охраны труда в РФ выступает: 

− обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

− разработка, принятие и реализация нормативных правовых актов в обла-

сти охраны труда; 

− государственное управление охраной труда; 

− проведение государственной экспертизы условий труда; 

− профилактика несчастных случаев и ухудшения здоровья работников; 
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− обеспечение гарантий и компенсаций за работу с вредными условиями 

труда; 

− участие в финансировании специальных мероприятий по охране труда 

и т. д. 

Реализация выделенных направлений достигается согласованными действи-

ями органов государственной власти РФ, работодателей, объединений работода-

телей, а также профессиональных союзов. 

Государственное управление охраной труда осуществляется Правитель-

ством РФ и другими федеральными органами исполнительной власти в пределах 

их полномочий. В свою очередь, государственное управление охраной труда в 

субъектах РФ осуществляется федеральными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда. 

В Республике Хакасия осуществляется программно-целевой подход к реа-

лизации государственной политики в области охраны труда. 

Правительство Республики Хакасия разрабатывает, утверждает и обеспечи-

вает выполнение государственной программы Республики Хакасия в области 

улучшения условий и охраны труда, которая включает в себя комплекс право-

вых, социально-экономических, организационно-технических и иных мероприя-

тий, направленных на обеспечение охраны труда на территории Республики Ха-

касия [3]. 

В муниципальных образованиях Хакасии разрабатываются и реализуются 

муниципальные программы улучшения условий и охраны труда, которые ориен-

тированы на решение вопросов охраны труда в городах и районах. 

В организациях, расположенных на территории Республики, работодатели 

разрабатывают и обеспечивают выполнение программ, планов, мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

Законодательство Республики Хакасия об охране труда основывается на 

Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, других федеральных законах и состоит 

из Закона Республики Хакасия от 21 февраля 2006 г. №1-ЗРХ «Об охране труда 

в Республике Хакасия» и иных нормативно-правовых актов Республики Хакасия. 
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Органом, осуществляющим политику по охране труда в Республике Хака-

сия, выступает Министерство труда и занятости Республики Хакасия, которое 

координирует вопросы обеспечения государственных гарантий в области заня-

тости населения и защиты от безработицы, государственного управления и нор-

мативно-правого регулирования в сфере труда, управления охраной труда и гос-

ударственной экспертизы условий труда [2]. 

Полномочия Министерства труда и занятости Республики Хакасия вклю-

чают 3 блока: в сфере охраны труда, в области содействия занятости населения, 

общие полномочия. 

В сфере государственного управления охраной труда Министерство: 

1. Проводит государственную экспертизу условий труда. Государственная 

экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными условиями труда, 

фактических условий труда работников. Для проведения государственной экс-

пертизы условий труда заявитель направляет в Министерство  заявление о про-

ведении государственной экспертизы условий труда. 

2. Обеспечивает реализацию на территории Республики Хакасия государ-

ственной политики в области охраны труда и федеральных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда. 

3. Разрабатывает территориальные целевые программы улучшения условий 

и охраны труда. 

4. Организует сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны 

труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Респуб-

лики Хакасия. 

В 2017 году работа по улучшению условий и охраны труда в Республике 

Хакасия была направлена на совершенствование системы государственного 

управления охраной труда, усиление ответственности работодателей и руково-

дителей всех уровней за соблюдением законодательных и иных нормативных 
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правовых актов об охране труда и реализацию системы мер по улучшению усло-

вий и охраны труда [4]. 

Важно отметить, в 2017 году прослеживалась тенденция к снижению удель-

ного веса работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями 

труда. 

Согласно данным Росстата к концу 2017 года относительная численность 

работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, со-

ставила 51,8% от общей численности работающих в Хакасии (в 2016 году – 

52,2%, в 2015 году – 52,4%). 

В рассматриваемом году в республике 10,6 тыс. человек были заняты на тя-

желых работах, что составляет 28% от общей численности работников. Из об-

щего числа работников, занятых на работах с тяжелыми физическими нагруз-

ками, мужчины составляют подавляющее большинство – 92,2%, женщины – 

7,8%. 

В разрезе сфер экономики наиболее неблагоприятными продолжают оста-

ваться условия труда в угольной промышленности, в добыче металлических руд, 

сельском хозяйстве, строительстве и производстве стройматериалов. 

Вместе с тем ряд крупных предприятий Республики Хакасия реализуют 

свои инвестиционные программы с обязательным включением мероприятий, 

направленных на охрану труда, пожарную безопасность, защиту от промышлен-

ного травматизма. В качестве примера можно привести следующие предприятия: 

«Саяно-Шушенская ГЭС», «Хакасэнерго», АО «РУСАЛ Саяногорск», угледобы-

вающие предприятия, входящие в ООО «СУЭК Хакасия». 

На данных предприятиях функционируют многоуровневые системы добро-

вольного внутреннего контроля за состоянием условий труда работников, экс-

плуатацией и ремонтом инженерных систем и технологического оборудования. 
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