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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Охрана  безопасных  условий  труда 

является  в нашей  стране  одной  из  первоочередных  государственных  за

дач. «Каждый человек,   записано в Конституции Российской Федерации, 

  имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены...»  (ч. 3 ст. 37). Статья 220 ТК РФ гарантирует, что условия тру

да, предусмотренные  трудовым  договором, должны  соответствовать  тре

бованиям  охраны  труда.  Охрана  труда,  внедрение  совершенной  техники 

безопасности  и обеспечение здоровых санитарногигиенических  условий 

труда   одно из  важнейших  средств ускорения  развития  всего  народного 

хозяйства. 

Понятия «вредные условия труда» и «опасные условия труда» отража

ют воздействие  вредных  и опасных  факторов  производственной  среды и 

трудового процесса на здоровье работника, которые могут привести к не

благоприятным последствиям (профессиональному заболеванию работни

ка, отрицательному влиянию на здоровье его потомства, травме или друго

му резкому ухудшению здоровья, смерти). 

Эти понятия носят исторический характер и тесно связаны с экономи

ческим  развитием  страны. Во  многих  организациях  добывающих  отрас

лей экономики, черной и цветной металлургии, лесной и деревообрабаты

вающей  промышленности  7080% рабочих  мест с вредными  и опасными 

условиями труда. По данным статистики, до 40% профессиональных забо

леваний в России прямо или косвенно связаны с неудовлетворительными 

условиями труда. Помимо этого, жизнь и здоровье людей на производстве 

подвергаются постоянной опасности в результате старения основных про

изводственных фондов, возникновения аварий
1
. 

Конечно,  говоря  об  уровне  охраны  труда  в  РФ,  нельзя  не  отметить, 

что законодательство в этой сфере в настоящее время стремится  соответ

ствовать международным стандартам. Акты Международной  организации 

1
 См.: Федорец А. Г. Реальная  политика   конкретные цели // Охрана  труда и социальное  страхование. 

2009. №6. С. 23. 
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труда  находят  свое  воплощение  практически  во  всех  нормах  националь

ного законодательства,  однако, приходится констатировать, что вопрос об 

охране  труда  и  обеспечении  безопасности  на  производстве,  сохранении 

жизни и здоровья работников стоит довольно остро. 

Большинство нормативных актов, посвященных вопросам охраны тру

да, приняты более 20 лет назад; требуется  их замена  или адаптация при

менительно  к настоящим условиям. Нередко отмена одних нормативных 

правовых  актов  приводит  к образованию  правового  вакуума,  а принятие 

других  создает  проблемы  в  правоприменении.  К  примеру,  Федеральный 

закон «Об основах охраны труда в Российской  Федерации»
2
 был признан 

недействующим в свое время в связи со вступлением в силу Федерального 

закона от 30.06.2006 г
3
. Такая быстрая отмена основного закона, касающе

гося важнейшего направления защиты человека   его права на безопасные 

условия труда, не улучшила положение дел в сфере охраны труда. В Трудо

вом кодексе РФ до сих пор остаются пробелы в регулировании отношений 

в сфере условий и охраны труда. А быстрое реагирование  на происходя

щие изменения  в сфере охраны труда продуктивнее  осуществлять  внесе

нием изменений именно в отдельные федеральные законы, а не в Трудовой 

кодекс РФ. 

Более того, многие нормативные акты, которые должны быть разрабо

таны  во исполнение  постановлений  Правительства  РФ, не приняты. Так, 

например, в постановлении Правительства РФ № 870
4
 Министерству здра

воохранения и социального развития России было поручено в 6месячный 

срок с учётом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулирова

нию социальнотрудовых отношений установить в зависимости от класса 

1
 Утратил силу  по истечении 90 дней  после дня официального опубликования  Федерального закона от 

30.06.2006 № 90ФЗ. 
J
 Федеральный закон от 30.06.2006 № 90ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе

дерации, признании не действующими  на территории Российской Федерации некоторых  нормативных 
правовых актов СССР и  утратившими  силу некоторых законодательных актов  (положений  законода
тельных актов) Российской Федерации» // С3 РФ. 03.07.2006. № 27. Ст. 2878. 
4
 Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжитель

ности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты тру
да работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда» // С3 РФ. 2008.  № 48, ст. 5618. 
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условий труда сокращенную продолжительность рабочего времени, мини

мальную продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, минимальный размер повышения  оплаты труда, а также условия 

предоставления указанных компенсаций. На сегодняшний день Министер

ство здравоохранения и социального развития России не исполнило пору

чение Правительства РФ. 

Трудовое законодательство, в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, находится  в совместном  ведении Российской  Федерации и её 

субъектов.  Однако  нормативные  правовые  акты  в  области  охраны  труда 

до сих пор или не приняты субъектами РФ, или дублируют федеральные, 

зачастую допуская правовые ошибки. Правовая база по вопросам  охраны 

труда в муниципальных образованиях фактически отсутствует. 

Что касается самих работодателей, то они не заинтересованы в расходах 

на сохранение здоровья и жизни своих работников, ставя на первый план 

вопросы  рентабельности  и прибыльности  организации.  На  сегодняшний 

день работодателями не соблюдаются элементарные правила охраны труда 

работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. 

В этих условиях  комплексный  анализ  правового  регулирования  труда 

работников,  занятых  на  работах  во  вредных  и  опасных  условиях  труда, 

приобретает особое значение. 

Анализ  научной  литературы  показывает,  что  несмотря  на  наличие 

большого числа публикаций  по вопросам  охраны труда, теме «вредные и 

опасные условия труда» внимания не уделяется. Более того, вся изученная 

литература является  справочной, либо теоретические работы  посвящены, 

как правило, решению какихлибо отдельных вопросов, так или иначе ка

сающихся вопросов охраны и условий труда. 

Вместе  с  тем,  отметим,  что  труд  работников,  занятых  во  вредных  и 

опасных условиях труда, уже был предметом исследования  в работе А.В. 

Кайтмазовой  «Правовое  регулирование  труда  лиц,  занятых  на  работах  с 

вредными и опасными условиями труда, и проблемы его совершенствова
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ния»
3
.  Однако  существование  данной  работы  не  лишает  актуальности 

тему, обозначенную в названии диссертации. К такому выводу позволяют 

прийти следующие обстоятельства. 

Вопервых,  за  рамками  названной  выше  работы  остались  такие  во

просы,  как особенности  трудового договора с работниками,  занятыми во 

вредных и опасных условиях труда; права и обязанности работника и ра

ботодателя  в сфере охраны труда; медицинские осмотры работников, ра

ботающих  во  вредных  и  опасных условиях  труда;  вопросы,  связанные  с 

аттестацией рабочих мест по условиям труда и др. 

Вовторых,  не умаляя  достоинств  указанного  выше исследования,  по 

нашему мнению, в указанной работе основное внимание было сосредото

чено на проблемах предоставления гарантий, льгот и компенсаций указан

ной категории работников, в ряде случаев в ущерб рассмотрению конкрет

ных особенностей регулирования труда работников, занятых во вредных и 

опасных условиях труда. 

Втретьих, с момента указанного диссертационного исследования, вы

полненного  А.В. Кайтмазовой,  в  некоторые  законодательные  акты  были 

внесены изменения, либо приняты новые. 

Таким образом, актуальность темы, недостаточная научная разработан

ность и практическая значимость проблемы обусловила выбор темы дис

сертационного исследования. 

Предлагаемое автором исследование в области охраны труда работни

ков, занятых на работах во вредных и опасных условиях труда, позволит не 

только осветить  данный аспект трудовых отношений  в рамках ныне дей

ствующего трудового законодательства, но и выявить наиболее явные про

блемные аспекты и предложить пути их решения. 

Объектом  исследования  выступают  правовые  отношения,  складыва

ющиеся  между  работниками,  занятыми  во вредных  и опасных  условиях 

5 См.: Кайтмазова А.В. Правовое регулирование труда лиц, занятых на работах с вредными и опасными 
условиями труда, и проблемы его совершенствования. Дис.... канд. юрид. наук. —М., 2008. 
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труда, и работодателем  по обеспечению  безопасных  и комфортных усло

вий труда. 

Предметом  исследования  являются  соответствующие  правовые  нор

мы, результаты  их  реализации,  включая  правоприменительную  практику, 

доктринальные суждения, отражающие наличие проблем в данной области. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  диссертационного  ис

следования  заключается в том, чтобы посредством  комплексного анализа 

правовых норм в сфере правового регулирования  труда работников, заня

тых во вредных и опасных условиях труда, выявить проблемы, связанные с 

правовым регулированием труда в исследуемой области, закономерности и 

причины их возникновения, предложить возможные способы их решения. 

Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты правового регулирования труда ра

ботников, занятых на работах  с вредными  и опасными  условиями  труда. 

Для этого необходимо дать дефиниции понятиям «вредные условия труда» 

и «опасные условия труда»; рассмотреть  международные  аспекты право

вого регулирования  труда работников,  занятых  на работах  с вредными и 

опасными  условиями  труда;  проанализировать  соотношения  публично

правовых  и  частноправовых  основ  регулирования  деятельности  работ

ников, работающих  во вредных  и опасных условиях  труда;  рассмотреть 

вредные и опасные условия труда в качестве объективного критерия диф

ференциации. 

2. Исследовать вредные и опасные условия труда как условие трудового 

договора. Для.этого необходимо проанализировать особенности трудового 

договора  с указанными  работниками;  определить  понятие  и  содержание 

компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда. 

3. Рассмотреть вредные и опасные условия труда как элемент института 

охраны труда. Для этого требуется  раскрыть  права  и обязанности  работ

ника и работодателя в сфере охраны труда; исследовать правовые пробле

мы в области проведения медицинских осмотров лиц, занятых на рабочих 
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местах с вредными и опасными условиями труда, а также определить пути 

решения указанных проблем. 

4. Обосновать теоретические и пригодные для практического примене

ния рекомендации по совершенствованию действующего законодательства 

в области правового регулирования труда работников, занятых во вредных 

и опасных условиях труда. 

5. Определить  перспективы развития законодательства  в сфере право

вого  регулирования  труда  работников,  занятых  во  вредных  и  опасных 

условиях труда. 

Методологическая  основа исследования  определена его целью и за

дачами.  При  написании  работы  применялись  как  общенаучные  методы 

(системный,  анализ, синтез, восхождение  от абстрактного  к конкретному 

и  др.),  так  и  специальные  юридические  (исторический,  сравнительного 

правоведения, формальноюридический, техникоюридический и др.). 

Теоретическая  база  исследования. Теоретической  основой диссерта

ционного исследования послужили научные труды в области общей теории 

права, конституционного  и трудового права: Алексеева  С.С., Александро

ва Н.Г., Бару М.И., Бугрова Л.Ю., Головиной С.Ю., Голощапова С.А., Гор

шенина К.П., Гусова К.Н., Давидовича Я.И., Ершовой  Е.А., Ершова В.В., 

Ефремовой  О.С.,  Измерова  Н.Ф., Иоффе  О.С.,  Киселева  Я.Л.,  Куренного 

A.M., Кульбовской Н.К.,  Кутафина О.Е., Лившица Р.З., Лушниковой М.В., 

Лушникова  A.M.,  Маврина  СП.,  Молодцова  М.В.,  Нуртдиновой  А.Ф., 

Орловского Ю.П., Пашкова А.С., Пашина Н.П., РабиновичаЗахарина С.Л., 

Разумовича Н.Н., СеменковаВ.И., Сергеева А.А., Скачковой Г.С., Скобелки

на В.Н., Смирнова О.В., Смолярчука В.И., Снигиревой И.О., Сыроватской 

Л.А, Таля Л.С, Толкуновой В.Н., Трухановича Л.В., Фадеева В.И., Федорца 

А.Г., Фролова О.П., Халдеевой Н.В., Хохлова Е.Б., Хныкина Г.В., Шептули

ной Н.Н., Штивельберга Ф.Б., Щур Д.Л., Ярхо А.В. и других авторов. 

Нормативная  и  эмпирическая  базы  исследования.  Нормативную 

базу диссертационного исследования составили международные правовые 

х 



акты,  Конституция  Российской  Федерации,  Трудовой  кодекс  РФ  и иные 

нормативные  правовые  акты Российской  Федерации, содержащие  нормы 

трудового права. В работе была использована практика судебных органов, 

органов прокуратуры, Рострудинспекции, материалы статистики. 

Научная  новизна  исследования.  Диссертация  представляет  собой 

комплексное  монографическое  исследование,  посвященное  проблемам 

правового регулирования труда во вредных и опасных условиях. 

На  защиту  выносятся  следующие  теоретические  положения  и 

практические рекомендации: 

1.  Обоснована  дополнительно  необходимость  дифференцированного 

подхода к регулированию труда работников,  занятых во вредных  и опас

ных условиях труда, определены факторы и последствия такой дифферен

циации. 

Факторами, обусловливающими вредные и опасные условия труда, вы

ступающими в качестве объективного критерия дифференциации, являют

ся: особое значение указанных видов работ для экономического развития 

страны; специфика условий труда работников, занятых на работах с вред

ными и опасными условиями труда; особая организация труда работников, 

занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. 

Последствием  дифференциации  является  установление  дополнитель

ных мер защиты работникам, работающим во вредных и опасных условиях 

труда. 

2. Предложено понимать под компенсациями работникам за работу во 

вредных и опасных условиях труда средства компенсационной направлен

ности, которые устанавливаются в целях возмещения работникам физиче

ских, умственных, эмоциональных и иных нагрузок, полученных в резуль

тате воздействия вредного и опасного фактора производственной среды и 

трудового процесса, постепенно приводящих к ухудшению здоровья. 

К  средствам  компенсационной  направленности  необходимо  отнести 

установление сокращенного рабочего времени, предоставление ежегодного 
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дополнительного оплачиваемого отпуска, установление повышенной опла

ты труда. 

Бесплатные  медицинские  осмотры,  обучение  безопасным  методам  и 

приемам  выполнения  работ,  проведение  инструктажей  по  охране  труда, 

стажировки на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда, 

обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защи

ты, бесплатная  выдача работникам  молока  и  лечебнопрофилактического 

питания,  санитарнобытовое  и  лечебнопрофилактическое  обслужива

ние работников  являются  мерами защиты, которые следует отнести  к га

рантиям,  обеспечивающим  осуществление  работникам  прав  в  области 

социальнотрудовых отношений (в данном случае осуществления права на 

безопасные условия труда). 

3.  Предложено  понимать  под  повышенной  оплатой  труда  доплату  в 

виде конкретных  размеров  повышения  оплаты труда  по сравнению  с та

рифными  ставками  (окладами),  установленными  для  различных  видов 

работ  с  нормальными  условиями  труда,  которые  устанавливаются  рабо

тодателем  в целях  возмещения  неблагоприятного  воздействия  вредных и 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса на здо

ровье работника. 

4. Предложено предусмотреть такое обязательное условие, как компен

сации за работу с вредными и опасными условиями труда, если работник 

принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характе

ристик условий труда на рабочем месте, как специальное условие трудово

го договора при заключении трудового договора с работниками, занятыми 

на работах с вредными и опасными условиями труда. Для этого необходи

мо исключить из перечня обязательных условий трудового договора усло

вие о компенсациях  за  работу с вредными  и опасными условиями труда, 

поскольку не каждый работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, соответственно, не для каждого трудового договора это условие 

будет являться обязательным. 
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К специальным условиям трудового договора с работниками, занятыми 

во вредных и опасных условиях труда, необходимо отнести: характеристи

ку условий труда с приложением карты аттестации рабочего места; сред

ства  компенсационной  направленности;  гарантии  работникам,  занятым 

во вредных  и опасных  условиях  труда.  Работник  имеет  право  требовать 

включения таких условий  в трудовой договор  в судебном  порядке и дей

ствительного их выполнения работодателем. 

5. Аргументирован  вывод о нецелесообразности правовой нормы о со

хранении  работодателем  среднего месячного  заработка  и рабочего  места 

за трудоустраивающимся  гражданином  при проведении  предварительных 

медицинских осмотров, поскольку предварительный медицинский осмотр 

должен быть пройден субъектом до заключения трудового договора. 

6. Сформулирован  вывод о том,  что  правовое  регулирование  условий 

труда работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, должно 

осуществляться  преимущественно  публичноправовым  способом,  путем 

закрепления  гарантированных  нормминимумов, устанавливаемых  в цен

трализованном порядке, с предоставлением работодателям права лишь по

вышать этот минимум. 

7.  Предложено  Трудовой  кодекс  РФ  дополнить  положением,  соглас

но которому привлечение  к сверхурочной  работе работников, занятых во 

вредных и опасных условиях труда, допускается только в случае необходи

мости выполнять  эти работы для предотвращения  катастрофы, производ

ственной аварии, стихийного бедствия либо устранения их последствий. В 

остальных  случаях привлечение указанных  работников  должно  осущест

вляться  с их письменного  согласия  и при условии  ознакомления  под ро

спись со своим правом отказаться от сверхурочной работы, 

Обосновано, что не должны привлекаться  к сверхурочной  работе жен

щины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, инвалиды, если они заняты на 

работах во вредных и опасных условиях труда. Привлечение к сверхурочной 

работе женщин, имеющих  детей  в возрасте от трех до  четырнадцати лет, 



при условии их занятости во вредных и опасных условиях труда, возможно 

только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им 

по состоянию здоровья  в соответствии  с медицинским  заключением. Ука

занные работники также должны быть ознакомлены со своим правом отка

заться от сверхурочной работы. 

Необходимо законодательно  определить перечень  вредных и опасных 

работ, которые препятствуют привлечению к сверхурочной работе указан

ных работников. 

8. Предложено дополнить раздел 12 Трудового кодекса РФ главой «Осо

бенности правового регулирования труда работников, занятых во вредных 

и опасных условиях труда», в которую необходимо  включить нормы, ка

сающиеся особенностей заключения, изменения и прекращения трудового 

договора,  правового  регулирования  рабочего  времени  и времени  отдыха, 

условий и порядка предоставления гарантий за работу во вредных и опас

ных условиях труда, правил и порядка проведения медицинских осмотров, 

дисциплины  труда, ответственности  за нарушение  правил  охраны труда. 

Значение  этой  главы  обосновано  тем,  что  без  индивидуализации  общих 

правовых норм  в отношении  работников, выполняющих трудовую функ

цию во вредных и опасных условиях труда, невозможно качественное ре

гулирование условий труда данной категории работников. 

9. Предложено внести изменения и дополнения в Трудовой кодекс РФ: 

1) закрепить дефиницию понятия «условия труда» в следующей редак

ции: «условия труда   совокупность факторов рабочей среды и трудового 

процесса»; 

2) заменить понятие «вредный производственный фактор» на «вредный 

фактор рабочей среды и трудового процесса»  и изложить дефиницию по

нятия в следующей редакции: «вредный фактор рабочей среды и трудового 

процесса   это фактор рабочей  среды  и трудового процесса,  воздействие 

которого на работника может привести к профессиональному заболеванию 

или отрицательному влиянию на здоровье его потомства»; 

12 



3) заменить понятие «опасный производственный фактор» на «опасный 

фактор рабочей среды и трудового процесса»  и изложить дефиницию по

нятия в следующей редакции: «опасный фактор рабочей среды и трудового 

процесса  это фактор рабочей среды и трудового процесса, который может 

привести к травме или другому резкому ухудшению здоровья, смерти»; 

4) включить в перечень терминов ст. 209 ТК РФ «вредные условия тру

да», «опасные условия труда». 

Вредные условия труда   условия труда, в которых присутствует один 

или более вредный  фактор  рабочей  среды  и трудового  процесса,  воздей

ствие которого может привести к профессиональному заболеванию работ

ника или отрицательному влиянию на здоровье его потомства. 

Опасные условия труда   условия труда, в которых присутствует один 

или более опасный фактор рабочей среды или трудового процесса, воздей

ствие которого может привести к травме или другому резкому ухудшению 

здоровья, смерти. 

5) изложить п. 2 ч. 1  ст. 76 ТК РФ в следующей редакции: «не прошед

шего в установленном порядке стажировку, обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда». 

6)  внести  изменения  в ст.  92 ТК  РФ,  а  именно  законодательно  огра

ничить привлечение работников, занятых во вредных и опасных условиях 

труда, к работе на условиях ненормированного рабочего дня; 

7) исключить из статьи 94 ТК РФ часть 3, предусматривающую возмож

ность для работодателя увеличивать продолжительность ежедневной рабо

ты при условии  соблюдения  еженедельной  продолжительности  рабочего 

времени и гигиенических нормативов, установленных федеральными зако

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

8) изложить ст. 212 в следующей редакции: «В случаях, предусмотрен

ных трудовым законодательством  и иными нормативными  правовыми акта

ми, содержащими  нормы трудового права, организовать проведение за счет 

собственных средств обязательных периодических (в течение трудовой дея
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тельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатри

ческих освидетельствований  работников, внеочередных медицинских осмо

тров  (обследований),  обязательных  психиатрических  освидетельствований 

работников по их просьбам, в соответствии с медицинскими рекомендация

ми, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 

на  время  прохождения  указанных  медицинских  осмотров  (обследований), 

обязательных  психиатрических  освидетельствований.  Предварительный 

(при поступлении на работу) медицинский осмотр (обследование) проводит

ся за счет средств работодателя до заключения трудового договора». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. На осно

ве теоретикоправового  анализа  сформулированы  дефиниции, положения 

и  выводы,  которые  могут  быть  основой  для  дальнейших  теоретических 

разработок. В настоящей работе разработаны  и обоснованы  предложения 

по совершенствованию законодательства в области охраны труда на рабо

тах с вредными и опасными условиями труда. 

Практическая  значимость работы заключается  в том, что положения и 

выводы, содержащиеся  в диссертационном  исследовании, могут быть ис

пользованы в дальнейшей работе по совершенствованию законодательства 

в области правового регулирования труда на рабочих местах с вредными и 

опасными условиями труда. Выработанные на основе теоретического ана

лиза практические рекомендации могут найти применение в правотворче

ской и правоприменительной практике, а также представлять собой своего 

рода пособие для работодателей, в целях более полного правового регули

рования труда работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. 

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе 

при  чтении  лекций  по  соответствующим  темам,  а также  при  подготовке 

учебнометодических  материалов и пособий. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссерта

ция выполнена и обсуждена  на кафедре трудового права Уральской госу

дарственной юридической академии. 
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Выводы исследования используются автором при проведении лекций и 

семинарских занятий в Нижнетагильском филиале Международного юри

дического института. 

Положения  и выводы диссертации докладывались  на Международной 

научнопрактической  конференции  «Современное  законотворчество  и 

правоприменение»  в Пермском  государственном  университете  (г. Пермь, 

2008). 

Положения диссертации  нашли отражение в опубликованных  автором 

научных статьях. 

Структура  диссертации.  Структура  диссертационного  исследования 

определена  целью и задачами  исследования. Работа состоит из введения, 

трех  глав, состоящих  из  9 параграфов,  заключения,  библиографического 

списка, приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы с учетом ее научной 

разработанности. Определены цель, задачи, объект, предмет исследования, 

представлена  теоретическая  и методологическая  основы  исследования, а 

также теоретическая и практическая значимость работы. Сформулирована 

научная новизна и положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Теоретические  аспекты  правового  регулирования 

труда работников, занятых во вредных и опасных условиях труда» со

стоит из четырех параграфов. 

В  первом  параграфе  «Понятие  вредных  и опасных  условий  тру

да:  исторический  экскурс  и  современное  регулирование»  на  основе 

теоретикоправового  анализа  исследуется  содержание  понятий  «условия 

труда»,  «вредные  условия  труда»  и  «опасные  условия  труда».  Изучение 

вышеуказанных  понятий  позволило  автору  сформулировать  дефиниции 

некоторых понятий, в другие внести дополнения. 

Законодатель, давая определение понятию «условия труда» как совокуп

ности факторов производственной  среды и трудового процесса, указывает 
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на то, что данная  совокупность  факторов производственной  среды  и тру

дового  процесса  оказывает  влияние на работоспособность  и здоровье ра

ботника. Стоит отметить, что работа, осуществляемая в нормальных усло

виях труда, не влияет на здоровье работника. Работая в хороших условиях 

труда,  работник  не  подвержен  возможному  наступлению  негативных по

следствий. В данном случае можно лишь говорить об общей утомляемости, 

которая, бесспорно, будет присутствовать, но не будет являться предметом 

охраны труда. Диссертант предлагает принять за основу следующую редак

цию определения: «условия труда   совокупность факторов рабочей среды 

и трудового процесса». 

Определение  понятия  «условия труда»  включает в себя как производ

ственную среду, в которой трудится работник, так и сам трудовой процесс, 

то  есть  ту  трудовую  функцию,  которую  выполняет  работник.  Однако  в 

работе отмечается то, что эти факторы являются лишь составной  частью 

всех условий труда,  о которых работник договаривается  с работодателем 

(рабочее время, время отдыха, включая все виды отпусков, оплаты труда 

и другие условия). Таким  образом,  определение условий труда, данное в 

ст. 209 ТК РФ, обоснованно только в рамках института Охраны труда, так 

как содержит указание только на материальнотехнические условия труда. 

В рамках Трудового кодекса термин «условия труда»  понимается  в более 

широком значении, включая и организационный аспект. 

Законодатель не дает в ст. 209 ТК РФ дефиниции понятиям  «вредные 

условия труда»  и «опасные условия труда», которые должны быть закре

плены в Трудовом кодексе РФ, как в основном правовом источнике, регу

лирующем трудовые отношения и отношения в сфере охраны труда. 

Чтобы  признать  условия  труда  вредными  или  опасными,  необходимо: 

1) присутствие  вредного или опасного фактора рабочей среды и трудового 

процесса (присутствие хотя бы одного вредного или опасного фактора дела

ет условия труда вредными  или опасными); 2) превышение  гигиенических 

нормативов; 3) неблагоприятное воздействие на организм работника и (или) 

его потомство. 
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В работе даются авторские определения  понятиям  вредные и опасные 

условия труда. Вредные условия труда   условия труда, в которых присут

ствует один или более вредный фактор рабочей среды и трудового процес

са, воздействие которого может привести к профессиональному  заболева

нию работника либо отрицательному влиянию на здоровье его потомства. 

Опасные условия труда   условия труда, в которых присутствует один или 

более опасный фактор рабочей среды или трудового процесса, воздействие 

которого может привести к травме или к другому резкому ухудшению здо

ровья, смерти. 

Кроме этого, диссертант указывает  на необходимость  внести  измене

ния в дефиниции терминов «вредный производственный фактор» и «опас

ный производственный  фактор», которые содержатся  в Трудовом кодексе 

РФ, учитывая имеющиеся определения в специальных нормативных актах, 

более полные и точные по содержанию. Термины  и определения должны 

быть обязательными для применения в документации всех видов. 

Во втором параграфе «Международные аспекты правового регули

рования труда работников, занятых на работах с вредными и опасны

ми условиями труда» предпринят анализ международных аспектов право

вого регулирования  труда работников, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда. 

Исследование  международных  аспектов  позволило  сделать  вывод  о 

том, что национальное законодательство  в целом соответствует  междуна

родным  нормам  и стандартам  в  области  охраны  труда,  в подходах к ор

ганизации охраны труда, но в то же время имеет определенные отличия. 

К примеру,  Трудовой  кодекс РФ в ст. 253  ограничивает  применение тру

да женщин на работах с вредными и опасными условиями труда, а также 

на подземных работах, за исключением  нефизических работ или работ по 

санитарному  и  бытовому  обслуживанию.  В  настоящее  время  на  многие 

рабочие места с вредными  и опасными условиями труда женщины допу

скаются, но при соблюдении определенных условий и требований (приме
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нение их труда ограничивается  определенными  рамками). Отказ россий

ского законодателя  от запрещения  применения  труда женщин на работах 

с  вредными  и опасными  условиями труда противоречит  международным 

принципам и нормам. Законодателю следует привести норму об ограниче

нии труда женщин на вредных и опасных условиях труда в соответствие 

с  международными  нормами.  В  соответствии  с  ч.  4  ст.  15 Конституции 

Российской Федерации и ч. 2 ст. 10 Трудового кодекса РФ приоритетными 

являются правила международного договора. 

Необходимо, чтобы нормы национального законодательства, учитывая 

характер российской правовой системы, состояние экономики, социальные 

и культурные особенности нации, являлись продолжением  норм, установ

ленных на международном  уровне. Более того, применение норм между

народного права, трансформированных  в национальное законодательство, 

способствует  повышению  уровня  российского  законодательства,  направ

ленного на усовершенствование системы внутринационального трудового 

права.  Международноправовые  нормы,  будучи  реализованными  в  нор

мах  национального  законодательства,  позволяют  не  только  адаптировать 

правовые  отношения  к новым  социальноэкономическим  условиям, но и 

обеспечивать соблюдение трудового законодательства  на  международном 

уровне  в соответствии  с принципами,  принятыми  международным  сооб

ществом. Это будет способствовать  снижению уровня  производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, создаст прочный право

вой фундамент для дальнейшего развития российского законодательства в 

области безопасности и охраны труда. 

В  третьем  параграфе  «Публичноправовые  и  частноправовые 

основы  регулирования труда работников,  работающих  во вредных и 

опасных условиях труда» рассматриваются как акты публичноправового 

характера  (Конституция  Российской  Федерации,  Трудовой  кодекс  РФ  и 

иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  содержащие 

нормы, посвященные  правовому  регулированию  труда работников,  заня
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тых во вредных и опасных условиях труда), так и акты  частноправового 

характера (соглашения, коллективные договоры, локальные  нормативные 

акты). 

В работе делается  вывод о том,  что  правовое  регулирование  условий 

труда работников,  занятых  во вредных  и опасных  условиях  труда, долж

но  осуществляться  преимущественно  публичноправовым  способом,  пу

тем  закрепления  гарантированных  нормминимумов,  устанавливаемых  в 

централизованном порядке, с предоставлением работодателям права лишь 

повышать этот минимум. Это связано с теми целями и задачами, которые 

ставит перед собой государство, осуществляя правовое регулирование от

ношений в сфере охраны труда работников, занятых во вредных и опасных 

условиях труда. 

Поскольку, в силу специфики экономики России (добывающие отрасли, 

географическое положение и пр.) большая доля работников занята именно 

в  сфере  вредных  и опасных условий труда,  государство  не должно  оста

ваться в стороне от регулирования трудовых отношений  работников этой 

категории, отдавая рычаги управления процессом полностью в руки рабо

тодателей. Ведь  известно, что  работодатели,  главным  образом,  заинтере

сованы в прибыли и не желают в одиночку решать вопросы охраны труда, 

так как эти мероприятия являются достаточно затратными. Государство со 

своей  стороны  должно  оказывать  поддержку  работодателям  (принимать 

меры,  направленные  на  стимулирование  работодателей,  принимать  уча

стие в развитии системы охраны труда, оказывать финансовую поддержку, 

например, путем предоставления налоговых и других льгот и пр.). 

Вместе с тем, практика заключения коллективных договоров имеет по

ложительное значение для дальнейшего совершенствования охраны труда. 

Часто коллективные договоры восполняют пробелы действующего законо

дательства и устраняют их. 

В  четвертом  параграфе  «Вредные  и  опасные  условия  труда  как 

объективный  критерий  дифференциации»  рассматривается  вопрос  об 
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объективной необходимости  дифференциации  в правовом  регулировании 

труда работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. 

Принятие  специальных  норм  допускается  тогда,  когда  эффективное 

правовое регулирование труда с помощью  общих норм  невозможно. Под 

эффективным  правовым  регулированием  в данном  случае  следует  пони

мать регулирование, способствующее достижению целей и задач трудово

го законодательства, закрепленных в ст. 1  ТК РФ. 

Общие  законодательные  нормы  о труде полностью  применимы  к ли

цам, занятым во вредных и опасных условиях труда. Однако анализ норма

тивного материала, относящегося  к правовому регулированию труда лиц, 

занятых во вредных и опасных условиях труда, позволяет сделать вывод, 

что дифференцированный  подход к регулированию труда таких работни

ков обусловлен объективными факторами. 

Необходимость дифференцированного подхода к регулированию труда 

работников, занятых  во вредных и опасных условиях труда,  обусловлена 

определенными  факторами. Диссертант определяет,  что такими  фактора

ми, обусловливающими  вредные и опасные условия  труда, выступающи

ми в качестве объективного критерия дифференциации, являются: особое 

значение  указанных  видов  работ  для  экономического  развития  страны; 

специфика  условий труда  работников,  занятых  на работах  с вредными и 

опасными условиями  труда; особая  организация  труда работников, заня

тых на работах  с вредными и опасными условиями труда.  Последствием 

дифференциации является установление дополнительных мер защиты ра

ботникам, работающим во вредных и опасных условиях труда. 

По мнению автора, основная  цель дифференциации  правового регули

рования труда работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, 

состоит в том, чтобы компенсировать работникам данной категории повы

шенный  уровень  физических,  умственных  и психологических  нагрузок, а 

также предоставить дополнительную защиту, в том числе защиту от риска 
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утраты  профессиональной  трудоспособности  вследствие  воздействия  ука

занных факторов. 

Вторая глава «Вредные и опасные условия труда как условие тру

дового договора» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Особенности трудового договора с работника

ми, занятыми во вредных и опасных условиях труда» рассматриваются 

условия и порядок заключения, изменения и расторжения трудового дого

вора с работником, занятым во вредных и опасных условиях труда. 

Статья  57 ТК  РФ в  число  обязательных  условий  трудового  договора 

включает компенсацию за работу с вредными и опасными условиями тру

да, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 

указанием характеристик условий труда на рабочем месте, которое в обяза

тельном порядке должно быть прописано в трудовом договоре. 

В работе автор делает вывод о том, что указанное обязательное условие 

является специальным при заключении трудового договора с гражданами, 

трудоустраивающимися  на  работу  во  вредные  и  опасные  условия  труда. 

Указанное условие  не является  обязательным  для каждого трудового до

говора, поскольку не каждый работник принимается  на работу в соответ

ствующих  условиях.  В  связи  с этим  в работе  обосновывается  необходи

мость  закрепления  такого условия  трудового  договора,  как  компенсации 

за работу с вредными и опасными условиями труда, если работник прини

мается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте, как специального условия для трудовых 

договоров с указанной категорией работников. 

К специальным условиям трудового договора с работниками, занятыми 

во вредных и опасных условиях труда, необходимо отнести: характеристи

ку условий труда с приложением карты аттестации рабочего места; сред

ства компенсационной направленности; гарантии работникам, занятым во 

вредных и опасных условиях труда. 

Работник имеет право требовать включения таких условий в трудовой 
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договор в судебном  порядке и действительного  их выполнения работода

телем. 

Во втором параграфе «Компенсации работникам за работу во вред

ных и опасных условиях труда» рассматривается правовая природа уста

новления компенсаций работникам за работу во вредных и опасных усло

виях труда. 

Исследование данного вопроса позволило автору сделать вывод о том, 

что  под  компенсациями  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и 

опасными условиями труда, необходимо понимать средства компенсацион

ной направленности, которые устанавливаются в целях возмещения работ

никам физических, умственных, эмоциональных и иных нагрузок (затрат) 

в результате воздействия  вредного и опасного фактора  производственной 

среды и трудового процесса, постепенно приводящих к ухудшению здоро

вья. К таким  компенсационным  средствам  следует отнести установление 

работнику  сокращенной  продолжительности  рабочего времени, право на 

ежегодный дополнительный отпуск, повышенную оплату труда. 

Бесплатные  медицинские  осмотры,  обучение  безопасным  методам  и 

приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, ста

жировки  на рабочем  месте  и проверки  знаний требований  охраны труда, 

обеспечение  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты,  бес

платная выдача молока и лечебнопрофилактического  питания, обеспече

ние санитарнобытового и лечебнопрофилактического обслуживания, как 

меры защиты работников, следует отнести к гарантиям, обеспечивающим 

осуществление  предоставленных  работникам  прав  в области  социально

трудовых отношений  (в данном  случае осуществления  права на безопас

ные условия труда). 

Сегодня при гарантированной  законодателем  норме рабочего  времени 

работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда, работодатель 

имеет возможность её не соблюдать. Современный Трудовой кодекс РФ в 

ст. 92 устанавливает сокращенное рабочее время для указанной категории 
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работников.  Однако  диссертант  отмечает  недостаточность  ограничения 

продолжительности  рабочего  времени  для  работников,  занятых  во вред

ных  и опасных условиях  труда, в  связи с  чем  в работе делается  вывод о 

необходимости  установления  дополнительных  гарантий,  направленных 

на обеспечение  соблюдения  работодателем  установленных  законом  норм 

рабочего времени. Вопервых, применительно  к установлению продолжи

тельности ежедневной работы работников, занятых на работах во вредных 

и опасных условиях труда, предлагается  исключить из Трудового кодекса 

РФ часть 3 статьи 94 ТК РФ, которая разрешает работодателю увеличивать 

продолжительность ежедневной работы при условии соблюдения предель

ной еженедельной продолжительности рабочего времени и гигиенических 

нормативов условий труда, потому как суммарное время воздействия вред

ных  факторов  в  течение  рабочего  дня  окажет  больше  неблагоприятных 

последствий, чем работа, имеющая продолжительные перерывы (от конца 

рабочей смены одного рабочего дня до начала работы последующего дня). 

Вовторых, исходя из цели защиты здоровья и жизни работников, занятых 

во вредных и опасных условиях труда, в Трудовой кодекс РФ необходимо 

внести изменение, согласно которому привлечение к сверхурочной работе 

работников, занятых  во вредных и опасных условиях труда,  допускается 

только в случае необходимости выполнять эти работы для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии, стихийного бедствия либо устране

ния их последствий. В остальных  случаях привлечение указанных работ

ников должно  осуществляться  с их письменного  согласия  и при условии 

ознакомления  под роспись  со своим  правом  отказаться  от  сверхурочной 

работы. Также в исследовании делается вывод о том, что не должны при

влекаться  к  сверхурочной  работе  женщины,  имеющие  детей  в  возрасте 

до трех лет, инвалиды, если они заняты на работах во вредных и опасных 

условиях  труда.  Привлечение  к сверхурочной  работе женщин,  имеющих 

детей  в возрасте  от трех до четырнадцати  лет, при условии  их занятости 

во вредных и опасных условиях труда, возможно только с их письменного 
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согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья 

в соответствии  с медицинским заключением. Указанные работники также 

должны быть  ознакомлены  со  своим  правом  отказаться  от сверхурочной 

работы. Необходимо законодательно определить перечень вредных и опас

ных работ, при занятости в которых работодателю запрещено  привлекать 

к сверхурочной  работе указанных работников. Втретьих, необходимо за

конодательно  запретить  привлечение  работников,  занятых  во  вредных  и 

опасных  условиях  труда,  к работам  на условии  ненормированного  рабо

чего дня. Отсутствие  в законе нормы, запрещающей  установление таким 

работникам ненормированного рабочего дня, позволяет работодателю при

влекать указанных  работников  к работе за пределами установленной  для 

них продолжительности рабочего времени. 

К  средствам  компенсационной  направленности  автор  относит  предо

ставление  работнику,  занятому  во  вредных  и  опасных  условиях  труда, 

ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска.  Указанный  отпуск 

предоставляется  с  целью  компенсировать  неблагоприятное  воздействие 

вредных  и опасных  факторов  на здоровье  работника.  Проработав  11 ме

сяцев, работник имеет право на полный дополнительный отпуск. Автором 

указывается  на то, что работник  в соответствии  со ст.  122 ТК РФ вправе 

использовать дополнительный  отпуск и по истечении  шести месяцев  его 

непрерывной работы в данной организации, но пропорционально отрабо

танному времени. 

Работодатель  должен  устанавливать  работникам  при  работе  во  вред

ных и опасных условиях труда повышенную оплату труда за счет включе

ния в состав  заработной  платы доплату  за вредность  (доплаты  компенса

ционного характера). Автор в работе указывает на то, что доплату  можно 

предусмотреть  двумя  способами. Установить  доплату  (компенсационную 

доплату) как часть  заработной  платы, которая должна  быть предусмотре

на в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами 

(должностными  окладами), определенными  для различных  видов работ с 
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нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных тру

довым законодательством  и иными нормативными  правовыми актами, со

держащими  нормы трудового  права, либо  заложить указанную доплату в 

саму тарифную ставку. Однако в последнем случае работодателю необходи

мо соблюсти два правила: минимальный размер повышения тарифной став

ки не должен быть  ниже минимально  гарантированного  минимума   4%; 

должна быть проведена аттестация рабочего места для реализации диффе

ренцированного подхода к установлению тарифных  ставок в зависимости 

от условий труда (степени воздействия вредного и опасного фактора). 

Третья  глава «Вредные  и опасные условия труда  как элемент ин

ститута охраны труда» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Права  и обязанности  работника и работода

теля в сфере охраны труда» исследуются права и обязанности как работ

ника, так и работодателя в сфере охраны труда, их правовая взаимосвязь. 

Провозглашая в ст. 37 Конституции Российской Федерации право каж

дого на труд в условиях, отвечающих требованиям  безопасности  и гигие

ны, государство тем самым закрепляет право граждан на здоровые и безо

пасные условия труда, которое обеспечивается нормами Трудового кодекса 

РФ и другими  нормативноправовыми  актами  (гл. 36 ТК РФ). Ст. 220 ТК 

РФ гарантирует,  что условия  труда,  предусмотренные  трудовым  догово

ром, должны соответствовать требованиям охраны труда. 

Конкретные  права  работников  подкрепляются  соответствующими  га

рантиями (ст. 220 ТК РФ) либо обязанностью работодателя по обеспечению 

безопасных условий труда, в которых реализовывалось бы право работни

ка на сохранение жизни и здоровья. Автор указывает на то, что работник, 

наделенный правом на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 

труда,  может  реализовать  это  право  преимущественно  за  счет  активных 

действий работодателя. Следовательно, акцент в установлении содержания 

гарантий безопасного труда должен быть сделан в пользу обязываний, со

держащихся, как правило, в нормах права, предполагающих при их реали
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зации активные действия работодателя. 

В большинстве случаев праву работника на труд в условиях, отвечаю

щих требованиям охраны труда, соответствуют обязанности работодате

ля по реализации таких прав работника. Так, например, работник имеет 

право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда (ст. 

219 ТК РФ), а работодатель обязан предоставить рабочее место, соответ

ствующее требованиям охраны труда (ст. 212 ТК РФ). Однако некоторым 

обязанностям  работодателя  соответствуют  обязанности  работника.  Так, 

например,  обязанности  работодателя  проводить  обучение,  инструктаж 

и  стажировку  работников  соответствует  обязанность  работника  прохо

дить  такое  обучение,  инструктаж  и  стажировку.  Таким  образом,  это  не 

означает, что работник,  имея  право требовать  от работодателя  создания 

безопасных условий труда, может сам не соблюдать обязанности по охра

не труда. При неисполнении работником своих обязанностей у работода

теля  появляется  право  отстранить  его  от работы. Следовательно,  право 

на охрану труда отражает не только интересы работника, но и интересы 

работодателя. Ведь последовательное и наиболее полное его осуществле

ние ведет в итоге к сокращению профессиональных заболеваний и произ

водственного травматизма, росту производительности труда. 

Во втором параграфе «Медицинские осмотры работников, работа

ющих во вредных и опасных условиях труда» рассматриваются право

вые аспекты проведения предварительных (при поступлении на работу) и 

последующих (в процессе трудовой деятельности) медицинских осмотров. 

В  соответствии  со  ст. 212213  ТК  РФ,  при  проведении  медицинских 

обследований  работодатель  обязан  сохранять  за  работником  рабочее ме

сто и средний заработок. Сохранение места работы означает, что в период 

прохождения  медицинского осмотра работник не может быть уволен или 

переведен на другую работу. Время, затраченное на медицинский осмотр, 

включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачи

ваемый отпуск. 
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Автор утверждает,  что  если сохранение  места  работы  и среднего  ме

сячного заработка в период проведения периодических медицинских осмо

тров  являются  обоснованными,  то  при  предварительных  медицинских 

осмотрах это необоснованно. Также указывается  на то, что  законодатель 

не устанавливает,  когда должен  быть  проведен  периодический  медицин

ский  осмотр, до  или  после заключения  трудового договора.  Кроме того, 

не  определен  срок  прохождения  предварительного  медицинского  осмо

тра.  В течение  какого времени  работник  должен  пройти  осмотр  (неделя, 

месяц...)? При получении медицинского направления, но непрохождении 

осмотра, работодатель не сможет получить от работника объяснение. Поэ

тому необходимо введение нормы о сроке прохождения  предварительного 

медицинского осмотра (обследования). 

Диссертант  считает, что перед тем, как заключить  с лицом трудовой 

договор,  работодатель  обязан  определить  пригодность  этого  работника 

для  выполнения  поручаемой работы и отсутствие  медицинских  противо

показаний.  Подтверждением  того,  что  работник  по  состоянию  здоровья 

соответствует  поручаемой  работе, будет являться  выданное  медицинское 

заключение. Таким образом, при поступлении на работу работник должен 

пройти такой осмотр еще до окончательного оформления трудовых отно

шений.  В  противном  случае  работодатель  на  основании  отрицательного 

медицинского  заключения  (о противопоказаниях  к выполнению  поручае

мой работы, о признании работника негодным) вынужден будет произво

дить увольнение  в  зависимости  от рекомендаций  и  выводов,  указанных 

в  медицинском  заключении.  Не исключено  и то, что  по результатам  ме

дицинского осмотра работнику будет рекомендована не та работа, о кото

рой договаривались  стороны,  а другая, не противопоказанная  по состоя

нию здоровья. Таким  образом, трудоустраивающийся  гражданин  должен 

пройти предварительный  медицинский  осмотр до заключения  сторонами 

трудового  договора.  Поэтому  сохранять  за  трудоустраивающимся  лицом 

рабочее место и средний заработок неоправданно. 
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В третьем параграфе «Правовые проблемы проведения аттестации 

рабочих  мест  по условиям труда»  рассматривается  понятие  аттестации 

рабочих мест, цели и задачи аттестации, сроки и порядок проведения атте

стации, а также ее правовые последствия. 

В Трудовом кодексе РФ в ст. 209 дается определение аттестации рабо

чих мест по условиям труда. Это «оценка условий труда на рабочих местах 

в целях выявления вредных и опасных производственных факторов и осу

ществления  мероприятий  по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда». 

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда позволяют ра

ботодателю эффективно планировать и проводить мероприятия по улучше

нию условий и охраны труда, а также предоставлять работникам компенса

ции за работу во вредных и опасных условиях труда. 

Действующий  в настоящее время Порядок проведения аттестации ра

бочих мест по условиям труда довольно широко и полно освещает вопросы 

аттестации.  Однако  автор  отмечает такие пробелы  в Порядке,  как отсут

ствие нормы о необходимости включения в состав аттестационной комис

сии  представителей  работников;  возможность  проведения  аттестации  по 

просьбе  работника  или  его  представительного  органа;  отсутствие  срока 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. В целях устране

ния этих пробелов необходимо внести изменения в действующий Порядок 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Заключение  содержит научные выводы, сделанные в процессе иссле

дования. 
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