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Анализ несчастных случаев, профзаболеваемости и условий труда показывает, что 
травматизм в целом по РФ и по виду экономической деятельности «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» имеет положительную тенденцию к 
снижению. Однако в вопросах профзаболеваемости и условий труда в целом по РФ и 
по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды» отмечается негативная тенденция роста отдельных показателей. 
В РФ руководство подавляющего большинства предприятий и организаций основной 
упор делает на обеспечение безопасности труда, а вопросы охраны здоровья рас-
сматриваются по остаточному принципу. В целях дополнительного стимулирования 
работодателей, а также системного подхода со стороны государства к вопросам 
охраны здоровья на производстве рассмотрен ряд предложений. Предложен меха-
низм стимулирования работодателей к безопасному и безвредному труду путем за-
конодательного установления стоимости жизни, адекватной со странами с разви-
той рыночной экономикой. 
Ключевые слова: травматизм, профзаболеваемость, условия труда, служба безопас-
ности труда и здоровья, стоимость человеческой жизни, механизмы стимулирования 
работодателей. 

 
Присутствие на рабочих местах вредных и опасных производственных 

факторов, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов 
(НПА) и нормативных технических документов (НТД) в области охраны тру-
да, низкий уровень профессиональной квалификации отдельных категорий 
персонала, неправильная оценка уровня производственных рисков различной 
природы способствуют возникновению травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 

Риск возникновения несчастных случаев и профзаболеваемости на произ-
водстве нельзя исключить в полной мере ни на одном предприятии (в органи-
зации), однако его необходимо и вполне возможно снизить за счет предупре-
ждающих мероприятий в области безопасности и охраны труда. 

По данным Росстата [1–10], за период с 2004 по 2013 г. среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников организаций в РФ 
возросла с 6 739,5 до 29 792 руб., или в 4,42 раза. За указанный период годо-
вые затраты на мероприятия по охране труда в РФ возросли с 55 913 до 
229 251,4 млн руб., или в 4,1 раза, а годовые затраты на мероприятия по ох-
ране труда в РФ (в пересчете на одного работника) – с 0,842 до 
3,376 тыс. руб., или в 4,0 раза [11]. 

За указанный период общая численность пострадавших при несчастных 
случаях на производстве в РФ снизилась с 87,8 до 35,6 тыс. чел., или на 
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59,45%, коэффициент частоты общего травматизма (Кч) снизился с 3,4 до 1,7, 
или на 50%, а потери рабочего времени от несчастных случаев в РФ – с 2,8 до 
1,7 млн человеко-дней, или на 39,29% [11]. Численность пострадавших при 
несчастных случаях на производстве со смертельным исходом в РФ снизи-
лась с 3 292 до 1 699 чел., или на 48,39%, а коэффициент частоты травматиз-
ма со смертельным исходом (Ксм) снизился с 0,129 до 0,080, или на 37,98% 
[11]. 

За это же время в РФ наметилась негативная тенденция роста ущерба от 
потери рабочего времени от несчастных случаев с 0,9435 до 2,5323 млрд руб., 
или в 2,68 раза [11]. 

В целях выявления закономерностей роста указанного ущерба, по данным 
Росстата [1–10], выполним линеаризующие преобразования и методом наи-
меньших квадратов [12] получим эмпирические зависимости (табл. 1): ущер-
ба от потерь рабочего времени от несчастных случаев Упрв рф (млн руб.) от 
годовых затрат на мероприятия по охране труда З от рф (млн руб.) в РФ (1) и 
динамики колебания ущерба от потерь рабочего времени от несчастных слу-
чаев Упрв рФ (млн руб.) в РФ (2) [11].  

 
Таблица 1. Эмпирические зависимости ущерба от потерь рабочего времени от несча-

стных случаев  (млн руб.) в РФ 

Математическая 
формула 

ryx dyx, % ryx расч* tрасч ** № 
фор
му-
лы 

Упрв РФ = 4283 – 836294 * З от РФ
-0,5 -0,9642 93,0 2,89 10,28 (1) 

Упрв РФ  = 16770*Т0,5 – 749671 0,9225 85,1 2,77 6,76 (2) 

* rтабл0,05 = 0,602; ** tтабл.0,05=2,31 [12]. Таким образом, гипотезы о статистической зна-
чимости выборочных коэффициентов корреляции ryx в табл. 1 подтверждаются. 

 
Математические модели (1) и (2) [11] отражают негативную тенденцию 

роста, сложившуюся в настоящее время в РФ (рис. 1 и 2). 
 

 
Рис. 1. Эмпирическая зависимость Упрв РФ (млн руб.) от Зот РФ(млн руб.) в РФ 

 



           Стимулирование работодателей к безвредному и безопасному труду 

 

 

111

 
Рис. 2. Эмпирическая зависимость динамики колебания Упрв РФ (млн руб.) в РФ 
 
В табл. 2 приведены данные по профзаболеваемости в РФ за период с 

2004 по 2013 г. Профзаболеваемость в РФ за указанный период не имеет ус-
тойчивой тенденции к снижению и колеблется в определенных пределах 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Данные по профзаболеваемости в РФ за период с 2004 по 2013 г. 

№ 
п/
п 

Год Среднегодовая 
численность 
занятых в эко-
номике, тыс. 

чел. 

Численность больных с 
впервые установленным 
профессиональным забо-
леванием (отравлением), 

чел. 

Численность больных с 
впервые установленным 
профессиональным забо-
леванием (отравлением), 
на 10 000 работающих 

1 2004 66407 9888 2,04 
2 2005 66792 8156 1,69 
3 2006 67174 7715 1,60 
4 2007 68019 7501 1,54 
5 2008 68474 7265 1,47 
6 2009 67463 8081 1,70 
7 2010 67577 7671 1,64 
8 2011 67727 7836 1,71 
9 2012 67968 6696 1,46 
10 2013 67901 6993 1,53 

 
Аналогичные тенденции прослеживаются и на предприятиях энергетиче-

ского комплекса РФ. Проведем анализ травматизма и состояния условий тру-
да по виду экономической деятельности «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» (далее – ВЭД ПРЭГВ). 

По данным Росстата [1–10], среднегодовая численность занятых в эконо-
мике по ВЭД ПРЭГВ в РФ после наметившегося с 2004 г. роста снизилась в 
2008 г. до 1 884 тыс. чел., что обусловлено кризисными явлениями в мировой 
экономике. Начиная с 2009 г. отмечается определенный рост и стабилизация 
среднегодовой численности занятых в экономике по ВЭД ПРЭГВ в РФ на 
уровне 1 936–1 950 тыс. чел. 

За период с 2004 по 2013 г. годовые затраты на мероприятия по охране 
труда по ВЭД ПРЭГВ в РФ возросли с 2 566,2 до 8 984 млн руб., или в 
3,5 раза, а годовые затраты на мероприятия по охране труда по ВЭД ПРЭГВ в 
РФ (в пересчете на одного работника) – с 1,38 до 4,64 тыс. руб., или в 
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3,36 раза [11]. За указанный период общая численность пострадавших, при 
несчастных случаях на производстве по ВЭД ПРЭГВ в РФ снизилась с 3,3 до 
1,6 тыс. чел., или на 51,52%, а коэффициент частоты общего травматизма (Кч) 
снизился с 1,9 до 0,9, или на 52,63% [11]. 

За период с 2011 по 2013 г. численность пострадавших при несчастных 
случаях на производстве со смертельным исходом по ВЭД ПРЭГВ в РФ сни-
зилась с 0,2 до 0,1 тыс. чел., или в 2 раза, по сравнению с периодом с 2004 по 
2010 г., а коэффициент частоты травматизма со смертельным исходом (Ксм) 
не имеет устойчивой тенденции к снижению и колеблется в пределах 0,069 – 
0,116 [11]. 

В целях выявления закономерностей, по данным Росстата [1–10], выпол-
ним линеаризующие преобразования и методом наименьших квадратов [12] 
получим эмпирические зависимости по ВЭД ПРЭГВ в РФ: динамики колеба-
ния работников, занятых во вредных условиях труда Nвут э (тыс. чел.) (3); ди-
намики колебания работающих под воздействием повышенного уровня шума   
Nшум э (тыс. чел.) (4); динамики колебания работающих под воздействием по-
вышенного уровня вибрации Nвибр э (тыс. чел.) (5); динамики колебания рабо-
тающих, занятых тяжелым физическим трудом, Nтяж э (тыс. чел.) (6); динами-
ки колебания работающих, занятых на оборудовании, не отвечающем требо-
ваниям безопасности, Nобор э (тыс. чел.) (7) [11]. Указанные зависимости пред-
ставлены в табл. 3. 
 
Таблица 3. Эмпирические зависимости динамики колебания работников, занятых во 

вредных условиях труда, по ВЭД ПРЭГВ в РФ 

№ 
п/
п 

Математическая 
формула 

ryx dyx, % ryxрасч.* Tрасч.** № 
фор-
мулы 

1  Nвут э= 1,205 * 10-6 * Т3 – 9169,3 0,9156 83,8 2,75 6,44 (3) 
2  Nшум э = 619,04* Т0,5 – 27432,5 0,8600 74,0 2,58 4,77 (4) 
3  Nвибр э = 143,63 * Т0,5 – 6372,64  0,8509 72,4 2,55 4,58 (5) 
4  Nтяж э = 1229,03*Т0,5 – 54912,6 0,9893 97,9 2,97 19,20 (6) 
5  Nобор э = 76,25 * Т0,5 – 3406 0,8891 79,1 2,67 5,49 (7) 

* rтабл. 0,05;9=0,602; ** t табл.0,05=2,31 [12]. Таким образом, гипотезы о статистической 
значимости выборочных коэффициентов корреляции ryx в табл. 3 подтверждаются. 

 
Математические модели (3) – (7) [11] отражают негативную тенденцию 

роста Nвут э, Nшум э, Nвибр э, Nтяж э, Nобор э по ВЭД ПРЭГВ в РФ, сложившуюся в на-
стоящее время (рис. 3). 

Анализ несчастных случаев, профзаболеваемости и условий труда пока-
зывает, что травматизм в целом по РФ и по ВЭД ПРЭГВ имеет положитель-
ную тенденцию к снижению. Однако в вопросах профзаболеваемости и усло-
вий труда в целом по РФ (табл. 2; рис. 1, 2; (1), (2)) и по ВЭД ПРЭГВ (рис. 3, 
(3)–(7)) отмечается негативная тенденция роста отдельных показателей [11]. 

РФ Федеральным законом [13] ратифицировала Конвенцию МОТ [14]. В 
соответствии с [15] национальный профиль в области безопасности и гигие-
ны труда должен включать информацию о следующих элементах: 

– службах гигиены труда в соответствии с национальными законодатель-
ством и практикой; 
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– персонале, занятом в области безопасности и гигиены труда, включая 
инспекторов, специалистов по безопасности и гигиене труда, врачей-
профилактологов и врачей-гигиенистов. 

 

 
Рис. 3. Эмпирические зависимости динамики колебания численности 

работников (тыс. чел.), занятых: 1 – во вредных условиях труда; 2 – в условиях труда под 
воздействием повышенного уровня шума, ультpа- и инфpазвуков; 3 – под 

воздействием повышенного уровня вибрации; 4 – тяжелым физическим трудом; 5 – на 
оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности по ВЭД ПРЭГВ в РФ 
 
В соответствии с Конвенцией МОТ [16], не ратифицированной РФ в на-

стоящее время, на службы гигиены труда возложены «в основном профилак-
тические функции и ответственность за консультирование работодателя, ра-
ботников и их представителей на предприятии по вопросам: i) требований 
относительно создания и поддержания безопасности и здоровой производ-
ственной среды, которая будет содействовать оптимальному физическому и 
психическому здоровью в связи с трудовым процессом; ii) приспособления 
трудовых процессов к способностям работников с учетом состояния их фи-
зического и психического здоровья». 

В соответствии с [17] службы гигиены труда должны располагать доста-
точным числом технических работников, имеющих специальную подготовку 
и опыт в таких областях, как производственная медицина, гигиена труда, эр-
гономика, в выполнении функций среднего медицинского персонала по ох-
ране здоровья на предприятии и в других смежных областях. Эти работники 
должны по мере возможности следить за последними научно-техническими 
достижениями, необходимыми для выполнения своих функций, и иметь та-
кую возможность без потери в заработке. Кроме того, для выполнения своих 
функций службы гигиены труда должны располагать необходимым админи-
стративным персоналом. 

В мировой практике термин «охрана труда» (англ. labour protection) в по-
следние десятилетия не применяется либо применяется в отношении трудо-
вых прав, дискриминации, социальной защиты и т.п. В экономически разви-
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тых странах охрана труда (в российском понимании термина) разделена на 
два направления: «безопасность труда» (англ. occupational safety) и «охрана 
здоровья» (англ. occupational health), которые курируют специалисты с тех-
ническим и медицинским образованием соответственно [18]. 

За рубежом четко различают термины «здоровье» и «безопасность», в по-
следние годы отдавая предпочтение первому. Например, эти термины ис-
пользованы в законе Великобритании «Health and Safety at Work etc Act 1974» 
(«Здоровье, безопасность и благополучие в связи с работой ...») и в стратегии 
«Здоровье и безопасность в Великобритании в 21 столетии». Инспектор по 
здоровью и безопасности (HSE) контролирует исполнение этого закона и его 
нормы: «Обязанностью каждого работодателя должно быть обеспечение, на-
сколько это практически реально, здоровья, безопасности и благополучия на 
работе для всех его работников» [18]. 

Глобализация приводит к тому, что транснациональные корпорации в це-
лях специализации сокращают непрофильные структуры, но создают в кри-
тических областях собственные органы, в том числе по здоровью и безопас-
ности. Изменяются и формы организации охраны здоровья работников. В 
крупных компаниях наметилась тенденция создания профилактических под-
разделений во главе со специалистами-медиками, чаще лечебного профиля, 
которые отвечают за меры по охране здоровья и координируют свою дея-
тельность со специалистами по безопасности труда и другими структурными 
подразделениями. Например, в нефтегазовом секторе Северной Европы 
окончательное решение по вопросам медосмотров и пригодности к работе 
остается за медицинским советником (medical adviser) компании-оператора 
[18]. 

В РФ руководство подавляющего большинства предприятий и организа-
ций основной упор делает на обеспечение безопасности труда, а вопросы ох-
раны здоровья рассматриваются по остаточному принципу. Мероприятия по 
охране здоровья: специальная оценка условий труда, производственный са-
нитарно-гигиенический контроль, предварительные и периодические медос-
мотры, содержание фельдшерских здравпунктов, санаторно-курортное оздо-
ровление и т.п. – выполняются силами сторонних организаций по договорам, 
в связи с чем у работодателя не в полной мере формируется система сохране-
ния здоровья персонала. 

На начало 2011 г., по данным центров профпатологии, в России насчиты-
валось около 160 тыс. работников, страдающих различными формами проф-
заболеваний, при этом численность заболевших ежегодно увеличивается на 
7–8 тыс. чел. Потери из-за неудовлетворительного состояния условий и охра-
ны труда составляют ежегодно около 1,94 трлн руб., или 4,3% ВВП [18]. 

Действующие в настоящее время в РФ НПА и НТД, определяющие ква-
лификационные требования [19–20] и количественный состав [21] специали-
стов в области охраны труда, не предполагают наличие работников, имею-
щих специальную подготовку и опыт в таких областях, как производственная 
медицина, гигиена труда, эргономика, в выполнении функций среднего ме-
дицинского персонала по охране здоровья в соответствии с [17]. 

В соответствии с п. 17 [19] на должность специалиста по охране труда на-
значаются, как правило, лица, имеющие квалификацию инженера по охране 
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труда, либо специалисты, имеющие высшее профессиональное (техническое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее про-
фессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техни-
ка 1 категории не менее 3 лет, либо других должностях, замещаемых специа-
листами со средним профессиональным (техническим) образованием, не ме-
нее 5 лет. 

В соответствии с п. 3.1 [20] на должность специалиста по охране труда 
назначаются, как правило, лица, имеющие высшее образование по направле-
нию подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности, либо высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в облас-
ти охраны труда, либо среднее образование и дополнительное профессио-
нальное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 
труда. 

В соответствии с п. 1.8 [21] нормативная численность работников сани-
тарно-промышленных лабораторий и санитарных врачей данными нормати-
вами численности не предусмотрена. 

В целях дополнительного стимулирования работодателей, а также сис-
темного подхода со стороны государства к вопросам охраны здоровья на 
производстве считаю целесообразным: 

1) ратифицировать в РФ Конвенцию Международной организации труда 
№ 161 о службах гигиены труда (Женева, 26 июня 1985 г.) [16]; 

2) внести поправки в ст. 217 Трудового кодекса РФ [22], предусматри-
вающие переименование служб охраны труда в организациях в службы безо-
пасности труда и здоровья; 

3) обеспечить комплектацию служб безопасности труда и здоровья в ор-
ганизациях всех форм собственности врачом по гигиене труда [18]; 

4) обеспечить дополнительную (в зависимости от степени вредности про-
изводства и гендерного состава персонала) комплектацию служб безопасно-
сти труда и здоровья в крупных организациях всех форм собственности вра-
чом-терапевтом цехового врачебного участка; врачом-профпатологом (с уз-
кой специализацией: врач-терапевт-профпатолог, врач-оториноларинголог-
профпатолог, врач-невролог-профпатолог и др.); врачом-акушером-
гинекологом цехового врачебного участка [18]; 

5) пересмотреть НПА РФ [19–21] с учетом рекомендаций, изложенных в 
пунктах 1–4. 

Далее рассмотрим механизм стимулирования работодателей к безопасно-
му и безвредному труду путем законодательного установления стоимости 
жизни, адекватной со странами с развитой рыночной экономикой. 

Низкая по сравнению с развитыми странами стоимость рабочей силы в 
РФ способствует принятию НПА, устанавливающих несоизмеримую «цену» 
жизни пострадавших в результате несчастных случаев, профзаболеваемости, 
а также аварий на опасных производственных объектах (ОПО). 

Согласно ст. 11 Федерального закона [23] в случае смерти застрахованно-
го размер единовременной страховой выплаты составляет 1 миллион рублей. 
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Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона [24] размеры страховых выплат 
по договору обязательного страхования ОПО составляют: 

1) два миллиона рублей – в части возмещения вреда лицам, понесшим 
ущерб в результате смерти каждого потерпевшего (кормильца); 

2) не более 25 тысяч рублей – в счет возмещения расходов на погребение 
каждого потерпевшего; 

3) не более двух миллионов рублей – в части возмещения вреда, причи-
ненного здоровью каждого потерпевшего. 

Проведем анализ зарубежных подходов к оценке стоимости человеческой 
жизни. Высокая стоимость человеческой жизни – то главное звено, которое 
влияет на уровень безопасности труда на производстве. Человеческая жизнь 
бесценна, однако необходимость ее денежной оценки обосновывается тем, 
что повышение безопасности людей на производстве, на транспорте, в быту, 
как, собственно, и во всех сферах жизнедеятельности, требует выделения 
средств на нейтрализацию опасных факторов и минимизацию рисков. 

Проблема создания безопасных и здоровых условий труда работников – 
не только социальная и экономическая, но и политическая, и ее решение тре-
бует комплексного подхода, ведь здоровье работников – национальный капи-
тал. 

Первые методики расчета ценности жизни, с точки зрения самого челове-
ка, подвергаемого риску гибели, появились в 1960-х гг., когда правовое соз-
нание людей, гражданское право, экономическая, социальная и культурная 
жизнь в США и Великобритании достигли такого уровня развития, что суды 
принуждали работодателей и перевозчиков пассажиров выплачивать за ги-
бель человека, происходившую по их вине в результате несчастного случая 
или транспортной катастрофы, компенсационную сумму, значительно пре-
вышавшую дисконтированную зарплату, которую этот человек мог зарабо-
тать за всю свою жизнь [25]. 

Власти и судебная система этих стран осознали, что если ориентировать-
ся только на экономическую оценку жизни человека как на орудие труда, 
безопасность людей не будет соответствовать общему достигнутому уровню 
развития общества, и они сами и их семьи рано или поздно могут стать жерт-
вами такой политики с последующей преждевременной смертью от болезней 
или гибелью при несчастных случаях [25]. 

В настоящее время Министерство транспорта США повысило условную 
оценку стоимости человеческой жизни, которая последний раз изменялась в 
1997 г. Тогда жизнь «условного» американца оценили в 2,7 млн долл. Теперь 
же, с поправкой на инфляцию, стоимость человеческой жизни возросла до 
3 млн долл. Эта сумма закладывается в бюджет авиакомпаний. Речь идет об 
условном показателе, который используют главным образом для оценки эко-
номической эффективности мер повышения безопасности на транспорте [25]. 

В США еще в 1930-е гг. решили, что если человек погибает на производ-
стве (для автомобильного транспорта производство – это дорога), то бли-
жайшим родственникам погибшего выплачивается шестикратное возмещение 
той зарплаты, которую погибший смог бы получить, продолжая работать 
вплоть до пенсии. И сегодня размер подобной компенсации в этой стране 
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составляет в среднем 3 млн долл., в Португалии и Испании – 400 тыс., в дру-
гих европейских странах – до 1 млн [25]. 

После утверждения подобных компенсаций средняя продолжительность 
человеческой жизни в названных странах выросла с 72 до 79 лет (в России — 
не достигает 70 лет). Введение понятия стоимости человеческой жизни по-
влияло на все сферы экономики, в том числе и на дорожно-транспортный 
комплекс: здесь стали по-иному проектировать дороги, выпускают автомоби-
ли только с подушками безопасности и т.п. [25]. 

Как результат, в США при 300 млн чел. населения и 900 млн автомобилей 
в год на дорогах погибает 42 тыс. чел., из них только 4 тыс. – пешеходы. У 
нас при 142 млн чел. населения ежегодно в автомобильных авариях гибнет 
более 30 тыс., из них 12 тыс. – пешеходы [25]. 

При средней величине единовременной выплаты в результате несчастно-
го случая на производстве со смертельных исходом в США в 3 млн долл. [25] 
стоимость жизни пострадавшего в РФ оценивается на два порядка (в ~ 95–
190 раз) ниже, чем предусмотрено федеральными законами [23–24]. 

Глава Минтруда РФ Максим Топилин отметил в интервью LifeNews, что 
выплаты семьям погибших на производстве планируют увеличить с 1 до 
2 млн руб., а в дальнейшем рассмотреть возможность роста так называемой 
«цены жизни» в РФ. Он уточнил, что по другим видам страхования сущест-
вует «цена жизни», которая в РФ равняется именно этой сумме [26]. 

Научное исследование Финансового университета при Правительстве РФ, 
выполненное по заказу кабинета министров в конце 2015 г., определило 
стоимость человеческой жизни в России в размере 39 млн руб. Цель расче-
тов – дать ориентир для совершенствования норм возмещения материального 
и морального ущерба жертвам несчастных случаев, профзаболеваемости, ава-
рий и катастроф [27–28]. 

О методике расчетов «Российской газете» рассказал один из авторов ис-
следования, директор департамента социологии Финансового университета 
Алексей Зубец. За основу были взяты потери внутреннего валового продукта 
(ВВП). Ученые рассчитали цену товаров или услуг, которые в среднем за 
свою трудовую жизнь производит россиянин. Получилось 17,1 млн руб. в 
ценах 2015 г. К ней прибавили экономические потери среднестатистической 
семьи из-за гибели родственника. Это еще 9,1 млн руб. По словам Алексея 
Зубца, в расчет экономических потерь входит еще и размер морального 
ущерба. Здесь были проведены сложные расчеты с учетом доходов населе-
ния, степени удовлетворенности людей своей жизнью и пр. В итоге и полу-
чилось 39,3 млн руб., или 624 тыс. долл. (при курсе 63 руб.). На указанную 
величину ученые предлагают ориентироваться при определении суммы ком-
пенсации пострадавшим или семьям погибших при исполнении служебных 
обязанностей, аварий на производстве, на воздушном транспорте, при сти-
хийных бедствиях, НСПиПЗ или терактах [27–28]. 

Понятно, что это теоретические выкладки, что нужна оценка самой мето-
дики расчета. Как рассказали «Российской газете» в Комитете Госдумы по 
промышленности, есть предложение от некоторых депутатов провести дис-
куссию о необходимости разработать и утвердить единый стандарт при опре-
делении стоимости человеческой жизни для расчета компенсаций. И если 
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консенсус будет достигнут, то выработанный стандарт могут закрепить либо 
в отдельном законе, либо в серии законов [27–28]. 

С учетом [27–28] считаю целесообразным разработку и утверждение еди-
ного стандарта для определения стоимости человеческой жизни для расчета 
компенсаций с последующим внесением поправок в ст. 11 Федерального за-
кона [23] и ст. 6 Федерального закона [24], предусматривающих поэтапное 
повышение размера единовременной страховой выплаты в результате гибели 
пострадавшего. Данная мера будет способствовать как усилению социальной 
защиты работников, так и повышению материальной заинтересованности 
работодателей в улучшении условий и охраны труда, так как компенсацион-
ные выплаты будут обходиться с каждым годом дороже. 
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STIMULATING EMPLOYERS TO ENSURE HARMLESS AND SAFE WORKING CONDI-
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Analysis of accidents, occupational diseases and working conditions shows that injuries in the 

whole of Russia by type of economic activity: "Production and distribution of electricity, gas and wa-
ter" has a positive tendency to decrease. However, in matters of occupational diseases and working 
conditions in general in the Russian Federation and by type of economic activity: "Production and 
distribution of electricity, gas and water," is noted a negative growth trend of individual indicators. In 
Russia, the management of the vast majority of enterprises and organizations focuses on ensuring labor 
safety, but healthcare issues are considered according to the residual principle. For further employers 
stimulation a government systematic approach to the healthcare issues in the production was consid-
ered as well as a number of proposals was examined. A mechanism for encouraging employers to 
ensure safe and harmless working conditions through the legislative establishment of the life price, in 
accordance to the developed market economies countries is proposed. 
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