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Федерализм / специальная оценка условий труда

История и причины 
появления специальной оценки 
условий труда

С 1 января 2014 года Феде-
ральным законом от 28 де-
кабря 2013 года ФЗ-№ 426 
«О специальной оценке усло-
вий труда» аттестация рабочих 
мест, которая существовала с 
1986 года, была заменена на 
специальную оценку условий 
труда. Почему возникла необ-
ходимость замены аттестации 
рабочих мест на специальную 
оценку условий труда? В чем 
их отличие и сходство? Что-
бы ответить на эти вопросы, 
необходимо обратиться к си-
стеме пенсионного обеспече-
ния граждан, существовавшей 
в Советском Союзе.

старости на льготных условиях. В соот-
ветствии с этим принципом учитывалась 
не степень воздействия неблагоприятных 
условий труда на организм, а ведомствен-
ная принадлежность.

Новый этап развития системы госу-
дарственного пенсионного обеспечения 
начался 14 июля 1956 года, когда был при-
нят Закон СССР «О государственных пен-
сиях». Закон  регулировал размер пенсии 
по старости, отменил выплату пенсии по 
старости работающим пенсионерам и од-
новременно увеличил размеры назначае-
мой пенсии. В 1964 году был принят закон 
«О пенсиях и пособиях членам колхозов», 
который предусматривал с 1965 года вы-
ход на пенсию для колхозников: для жен-
щин — с 60, для мужчин — с 65 лет. С 1968 
года колхозники получили право выхода 
на пенсию с того же возраста, что и рабо-
чие и служащие.

Списки № 1 и № 2
В соответствии с Законом «О госу-

дарственных пенсиях» Совет Министров 
СССР принял Постановление от 22 авгу-
ста 1956 года № 1173 «Об утверждении 
списков производств, цехов, профессий 

П
ервые пенсии по старости 
были установлены постанов-
лением Наркома труда СССР 
от 5 января 1928 года для ра-
бочих текстильной промыш-

ленности. Пенсионный возраст был опре-
делен для мужчин — 60, для женщин — 55 
лет. Необходимый для назначения пенсий 
трудовой стаж устанавливался одинако-
вым и для мужнин, и женщин — не менее 
25 лет. В 1932 году пенсионное обеспече-
ние охватило рабочих всех отраслей на-
родного хозяйства, был установлен еди-
ный пенсионный возраст — 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. В 1937 году 
установлены пенсии для всех городских 
рабочих и служащих.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны досрочные пенсии по старости 
стали назначаться работникам наиболее 
важных отраслей народного хозяйства. 
Так, с 1947 года эти пенсии стали устанав-
ливаться работникам угольной промыш-
ленности, включая работников, занятых 
на строительстве и восстановлении шахт, 
затем работникам черной металлургии.

Таким образом, был введен ведом-
ственный принцип права на пенсию по 

КУРЬЯНОВ 
Виктор Владимирович, 
генеральный директор 
ООО «ВиКо», член рабочей 
группы Общественной па-
латы РФ по вопросам охра-
ны труда, промышленной 
и экологической безопасно-
сти, член комитета СРО «На-
циональное общество ауди-
торов трудовой сферы» по 
работе с потребителями
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Группа компаний 

ВИКО

Услуги:
Специальная оценка условий 

труда
Производственный контроль
Осуществление функций 

службы охраны труда или 
специалиста по охране труда на 
предприятиях с количеством 
служащих не более 50 человек

Разработка пакета докумен�
тов по охране труда для пред�
приятий малого и среднего 
бизнеса

Услуги:
Проведение семинаров для 

членов комиссий по проведению 
специальной оценки условий 
труда

Обучение по повышению 
профессиональных компетенций 
руководителей и специалистов 
по вопросам охраны труда, 
пожарно�техническому миниму�
му и оказанию первой медицин�
ской помощи

Дистанционное обучение

Услуги:
Химический анализ воды
Химический анализ почвы
Химический анализ воздуха

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Новаторов, д. 2В, 
тел.: (843) 20�35�9�35, 273�57�01, факс: (843) 272�87�32, e�mail: oooviko@mail.ru, 

http://oooviko.ru/

Группа компаний «ВиКо»: 
на страже труда и здоровья!

ООО «ВиКо»
АНО «ВиКо — 

Центр подготовки специалистов»
ООО «ВиКо — 

Безопасность окружающей среды»
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и должностей, работа в которых дает 
право на государственную пенсию на 
льготных условиях и в льготных раз-
мерах».

Список № 1. «Список производств, 
цехов, профессий и должностей на под-
земных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах, ра-
бота в которых дает право на государ-
ственную пенсию на льготных условиях 
и в льготных размерах».

Список № 2. «Список производств, 
цехов, профессий и должностей с тя-
желыми условиями труда, работа в ко-
торых дает право на государственную 
пенсию на льготных условиях и в льгот-
ных размерах».

В связи с тем, что появились новые 
отрасли промышленности, производ-
ства, где выполнялись вредные и тяже-
лые работы, в указанные списки неод-

Действующая в настоящее вре-
мя система установления досроч-
ных пенсий, созданная в период су-
ществования СССР, не соответствует 
современным условиям рыночной 
экономики и, кроме того, социально 
несправедлива.

Сложившаяся ситуация не спо-
собствует заинтересованности рабо-
тодателей в улучшении условий и по-
вышении безопасности труда, а также 
в развитии системы профилактики 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

Право на получение этих пенсий 
предоставляется независимо от фак-
тических условий труда, показателей 
здоровья и сохранения трудоспособ-
ности работников.

В целях стимулирования рабо-
тодателей, имеющих рабочие места 
с особыми условиями труда в связи 
с занятостью работников на отдель-
ных видах работ, для улучшения усло-
вий труда и оптимизации таких рабо-
чих мест, создания сбалансированной 
и справедливой пенсионной системы 
предлагается установление дополни-
тельного тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ.

Для адаптации страхователей 
к изменению страховой нагрузки 
предусматривается поэтапное уста-
новление дополнительного тарифа 
страховых взносов:

- в отношении выплат лицам, ра-
ботающим на работах, предусмотрен-
ных списком № 1 на 2013 год, — 4 %, 
на 2014 год — 6 %, на 2015 год — 9 %;

- в отношении выплат лицам, ра-
ботающим на работах, предусмотрен-
ных списком № 2 на 2013 год, — 2 %, 
на 2014 год — 4 %, на 2015 год — 6 %.

При этом предлагается по резуль-
татам специальной оценки условий 
труда освобождать соответствую-
щих работодателей от уплаты стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ по дополнительным тарифам. 
В этом случае работники будут фор-
мировать пенсионные права на об-
щих основаниях.

Таким образом, основной причи-
ной появления специальной оцен-
ки условий труда явилась процедура 
установления дополнительного тари-
фа страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ, а также стимулирование 
работодателей, имеющих рабочие 
места с особыми условиями труда 
к улучшению условий труда и оптими-
зации таких рабочих мест. 

Порочность системы льготных пен-
сий состоит в том, что она не позволя-
ет объективно оценить затраты на вос-
производство рабочей силы на уровне 
предприятий, не побуждает работо-
дателей совершенствовать условия 
и охрану труда.

И, наконец, система льготного пен-
сионного обеспечения в таком виде 
могла функционировать только в соци-
алистической системе при широко раз-
витых общественных фондах потребле-
ния и перераспределения. В экономике 
с развитыми рыночными отношениями, 
в основе которых лежат принципы ин-
дивидуальной ответственности рабо-
тодателей за утрату трудоспособности 
наемных работников, а также равен-
ство прав на пенсионное обеспечение 
и обязанностей по уплате пенсионных 
страховых взносов, применение дей-

Поэтапное установление дополнительного тарифа страховых 
взносов в целях стимулирования работодателей, имеющих 
рабочие места с особыми условиями труда
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в отношении выплат лицам, 
работающим на работах, 
предусмотренных списком № 1

в отношении выплат лицам, работаю-
щим на работах, предусмотренных 
списком № 2

ствующей в России системы льготно-
го пенсионного обеспечения попросту 
невозможно.

Стратегия долгосрочного 
развития пенсионной системы

Распоряжением Правительства РФ 
от 25 декабря 2012 года № 2524-р была 
утверждена «Стратегия долгосрочно-
го развития пенсионной системы РФ». 
Основными принципами преобразо-
вания системы досрочных пенсий яв-
ляются сохранение системы социаль-
ных гарантий работникам, занятым на 
производствах с особыми условия-
ми труда, поддержание доверия граж-
дан к закону и действиям государства, 
недопустимость произвольных изме-
нений в законодательстве РФ, а так-
же установление переходного перио-
да в целях адаптации граждан к новым 
условиям пенсионного обеспечения.

Федерализм / специальная оценка условий труда

нократно вносились изменения. Новые 
списки были утверждены Постановле-
нием Кабинета Министров СССР № 10 
от 26 января 1991 года. На террито-
рии РФ они действуют c дополнениями 
и изменениями, внесенными постанов-
лением Совета Министров РСФСР от 2 
октября 1991 года № 517 «О пенсиях на 
льготных условиях по старости (по воз-
расту) и за выслугу лет». Данные списки 
действуют до настоящего времени.

Льготные пенсии — отечествен-
ный феномен, подобной практики нет 
ни в одной стране мира. У нас же право 
на них распространяется более чем на 
1700 наименований профессий и долж-
ностей или на каждого пятого работни-
ка промышленности, а в металлургии, 
электроэнергетике, химии, угольной 
промышленности — по меньшей мере 
на половину производственного пер-
сонала.


