
Утверждены приказом управления Алтайского края по труду и занятости населения от 27 ноября 
2008 г. № 271 

  
Методические рекомендации «О составе затрат на охрану труда работников организаций» 
  
1. Общие положения. 
Настоящие методические рекомендации (далее – Рекомендации) разработаны в рамках требований 
Трудового и Налогового кодексов РФ, постановления Министерства труда и социального развития 
РФ от 27.02.1995 № 11 «Об утверждении Рекомендаций по планированию мероприятий по охране 
труда», приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2007 № 569 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» (далее – 
Порядок по аттестации), закона Алтайского края от 07.05.2007 г. № 36-ЗС «Об охране труда в 
Алтайском крае» (далее – Краевой закон). 
Настоящие Рекомендации разработаны в целях оказания помощи работодателям по планированию 
и учету затрат на охрану труда. Эти средства направляются на предупреждение несчастных случаев 
на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, снижение 
уровней воздействия профессиональных рисков, санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обеспечение работников, а также на установление контроля правильного их использования. 
Мероприятия по охране труда рекомендуется обеспечивать соответствующей проектно-сметной, 
конструкторской и технологической документацией. 
  
2. Планирование мероприятий по охране труда. 
Согласно статье 226 Трудового кодекса РФ и статье 12 Краевого закона, финансирование 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за исключением 
государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не 
менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 
В связи с указанным, работодателям рекомендуется ежегодно планировать мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда работников. Целью их планирования является определение 
приоритетных направлений, сроков, этапов и способов обеспечения требований действующего 
законодательства об охране труда. 
Планирование работ по охране труда строится на основе принципов: 
- социального партнерства работодателя и работников; 
- комплексности, предполагающей взаимосвязь планов по охране труда с производственными 
планами работодателя; 
- непрерывности, предполагающей учет изменений целей и новых возможностей их достижения; 
- предпочтительности (приоритетности), состоящей в выборе ведущего направления среди 
планируемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда, достижения на этой основе 
рационального распределения материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда можно условно разделить на три уровня 
приоритетности. 
Мероприятиями первого уровня следует считать: 
- совершенствование технологических процессов, замена, изменение процессов и операций, 
связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов; 
- модернизация или замена производственного оборудования при его несоответствии требованиям 
безопасности; 
- уменьшение численности работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, за счет 
автоматизации и комплексной механизации производства; 
- сокращение либо исключение ручного труда; 
- замена используемых в технологии вредных веществ на безвредные. 
Если внедрение указанных мероприятий невозможно, либо они не обеспечивают требуемой 
безопасности труда на рабочих местах, то могут быть включены мероприятия второго уровня: 
- устранение непосредственного контакта работников с материалами, биологическими объектами и 
отходами производства, оказывающими на работников вредное воздействие; 
- применение механических устройств и средств коллективной защиты от воздействия опасных и 
вредных производственных факторов; 
- герметизация производственного оборудования для предотвращения выбросов вредных веществ в 
рабочую зону или атмосферу; 
- использование систем автоматического контроля и сигнализации о наличии и возникновении 
опасных и вредных производственных факторов; 



- своевременное удаление источников опасных и вредных производственных факторов 
(профессиональных рисков); 
- совершенствование обучения и пропаганды охраны труда; 
- введение рациональных режимов труда и отдыха с целью профилактики монотонности, 
ограничения тяжести труда; 
- организация текущего (ступенчатого) контроля за соблюдением работниками требований 
безопасности; 
- соблюдение требований безопасности по размещению производственного оборудования, 
коммуникаций на рабочих местах и производственных объектах в ходе проектирования и 
реконструкции таких объектов через экспертизу проектной документации. 
На третьем уровне предусматриваются защитные и компенсирующие мероприятия: 
- применение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 
- обеспечение лечебно-профилактического и санитарно-бытового обслуживания работников; 
- соблюдение работниками режимов труда и отдыха; 
- предоставление работникам льгот и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда. 
Мероприятия по охране труда рекомендуется оформлять в виде соглашения по охране труда (далее 
– Соглашение), являющегося приложением к настоящим Рекомендациям. В соответствие с 
постановлением Минтруда РФ от 27.02.1995 г. № 11 Соглашение является правовой формой 
планирования и проведения мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения и 
ответственных лиц. 
Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами (работодателем и 
уполномоченным работниками представительным органом) либо со дня, установленного в 
Соглашении. 
Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится в письменной форме по взаимному 
согласию сторон. 
Информационной базой для разработки мероприятий Соглашения являются: 
- акты формы Н-1 о несчастном случае на производстве; 
- форма 7-травматизм статистической отчетности; 
- материалы аттестации рабочих мест по условиям труда и производственного контроля; 
- профессиональные риски работников; 
- результаты экспертиз условий труда; 
- предписания органов надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда; 
- приказы, распоряжения и предписания работодателя; 
- материалы работы комитета (комиссии) по охране труда; 
- представления уполномоченных (доверенных) лиц трудового коллектива. 
  
3. Состав затрат на охрану труда. 
Согласно главе 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ, налогооблагаемая база 
уменьшается на сумму затрат на мероприятия по охране труда работников, в том числе 
направленных на: 
- аттестацию рабочих мест по условиям труда и сертификацию работ по охране труда; 
- мероприятия по доведению показателей по освещенности, запыленности, загазованности, 
микроклимату рабочих мест до нормативного уровняза счет совершенствования технологии 
производства, установки вентиляционных систем; 
- оплату специалистов сторонних организаций, привлекаемых для оказания консультативной помощи 
в сфере охраны труда; 
- оплату специалистов по охране труда сторонних организаций, привлекаемых для осуществления 
функций управления охраной труда; 
- обучение и повышение квалификации специалистов в сфере охраны труда; 
- оплату учреждениям здравоохранения услуг, оказываемых работникам, в т.ч. проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров; 
- лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или 
тяжелыми условиями труда; 
- обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников; 
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- приобретение работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты; 



- начисления компенсирующего характера к тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным 
расценкам, связанным с условиями труда (за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях 
труда); 
- оплату дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня для работников, занятых в тяжелых, 
вредных, особо вредных условиях труда; 
- оплату лечебно-профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов. 
В соответствии с постановлением Минтруда РФ от 27.02.1995 г. № 11 к мероприятиям по охране 
труда могут быть отнесены: 
- модернизация или замена технологического, подъемно-транспортного и другого производственного 
оборудования при его несоответствии требованиям безопасности; 
- внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и регулирования 
производственным оборудованием, технологическими процессами, подъемными и транспортными 
устройствами в опасных и вредных производствах с целью обеспечения безопасности работников; 
- внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих защиту работников от 
поражения электрическим током; 
- установка предохранительных, защитных и сигнальных устройств (приспособлений) в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных и 
других производственных коммуникаций и сооружений; 
- механизация и автоматизация технологических операций (процессов), связанных с хранением, 
перемещением (транспортированием), заполнением и опорожнением передвижных и стационарных 
резервуаров (сосудов) ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, используемыми в производстве; 
- использование систем автоматического контроля и сигнализации о наличии и возникновении 
опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах; 
- доведение до регламентированных уровней вредных факторов производственной среды: 
физических (температура, влажность, скорость движения воздуха, ионизирующее, электромагнитное, 
лазерное, ультрафиолетовое и др. излучения, шум, вибрация, освещенность искусственная и 
естественная); химических (химические вещества, смеси); биологических (микроорганизмы - 
продуценты, живые клетки и споры); 
- устройство новых и совершенствование имеющихся средств коллективной защиты работников от 
воздействия опасных и вредных производственных факторов; 
- устройство новых и реконструкцию имеющихся отопительных и вентиляционных систем в 
производственных и бытовых помещениях; 
- устройство новых и реконструкцию имеющихся тепловых и воздушных завес, аспирационных и 
газоулавливающих установок на рабочих местах и обслуживаемых зонах помещений; 
- введение рациональных режимов труда и отдыха работников с целью профилактики монотонности, 
ограничения тяжести труда; 
- перепланировка размещения производственного оборудования, организация рабочих мест с целью 
обеспечения безопасности работников; 
- нанесение на производственное оборудование (органы управления и контроля, элементы 
конструкции), коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности; 
- механизация работ при складировании и транспортировании сырья, готовой продукции и отходов 
производства; 
- устранение непосредственного контакта работников с материалами, биологическими объектами и 
отходами производства, оказывающими на работников вредное воздействие; 
- механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и обезвреживание 
отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов; 
- очистка воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, 
световых фонарей; 
- приведение зданий (производственных, административных, бытовых, складских), сооружений, 
помещений, строительных и промышленных площадок к нормам их безопасной эксплуатации; 
- расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробных, душевых, 
умывальных), комнат для личной гигиены женщин; 
- организация помещений по обработке (стирке, химической чистке, ремонту) специальной одежды, а 
также по приемке, хранению и выдаче средств индивидуальной защиты; 
- приобретение и монтаж сатураторных установок (автоматов) для приготовления газированной 
воды, устройство централизованной подачи к рабочим местам питьевой и газированной воды; 
- приобретение по нормам смывающих и обезвреживающих средств работникам, связанным с 
производственными загрязнениями; 



- устройство на действующих объектах новых и реконструкция имеющихся мест организованного 
(регламентированного) отдыха, помещений релаксации, психологической разгрузки; 
- устройство мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков 
при работах на открытом воздухе; 
- устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории предприятия, строительной 
площадки в целях обеспечения безопасности работников; 
- проведение экспертизы условий труда в проектной и технологической документации при 
строительстве новых и реконструкции действующих предприятий, зданий, сооружений, объектов 
производственного назначения; 
- организация кабинетов, уголков охраны труда, лабораторий для исследования условий труда 
работников, приобретение для них необходимых приборов, наглядных пособий, демонстрационной 
аппаратуры; 
- организация обучения, инструктажей, проверки знаний по охране труда работников; 
- проведение выставок по охране труда и безопасности дорожного движения; 
- разработка, издание (тиражирование) инструкций по охране труда, а также приобретение других 
нормативных правовых актов в области охраны труда. 
  
4. Ассигнование средств на охрану труда. 
Фактические затраты на мероприятия по охране труда и среднесписочное число 
работников обозначены в форме 7-травматизм статистической отчетности, по данным которой 
возможно определить ассигнования средств на охрану труда одного работника по формуле: 
З = Зобщ/Рс, где 
З – затраты на охрану труда одного работника; 
Зобщ – общие затраты на мероприятия по охране труда за отчетный год; 
Рс - среднесписочное число работников за отчетный год. 
  
5. Заключительные положения. 
Контроль за выполнением мероприятий Соглашения осуществляется непосредственно сторонами 
или уполномоченными ими представителями. При осуществлении контроля стороны обязаны 
предоставлять друг другу всю необходимую для этого информацию. 
  
Приложение к Методическим рекомендациям «О составе затрат на охрану труда          работников 
организаций» 
  
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
  
(наименование предприятия, учреждения и организации), индивидуального предпринимателя

 
 

 
 
 
  
Работодатель Уполномоченный работниками представительный орган 

 


