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Охрана труда в Великобритании, Германии и 
Франции: сравнение методов

• Законодательство по охране труда значительно гармонизировано с
ЕС

• Долгая история регулирования и КНД во всех 3х странах

• Очень похожий «фон» с точки зрения безопасности в целом, уровня
развития и т. д.

• Данные по охране труда: уровень несчастных случаев со
смертельным исходом в целом надежен и «стандартизирован»
Евростатом для корректировки различий в экономическом профиле

• Подходы к нормативному обеспечению очень различаются между
тремя странами
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• Три сравнимые страны, Германия, Франция, Великобритания, со схожим уровнем
развития, общим уровнем безопасности, продолжительности жизни и пр.

• Гармонизованная статистика – высокая степень достоверности данных о
производственных происшествиях со смертельным исходом

• Практики контрольно-надзорной деятельности различаются:

➢ В Великобритании проверки проводятся в среднем в 3-5 раз реже, чем в
Германии и Франции;

➢ Во Франции активнее применяется система штрафования – ежегодно
выплачиваются десятки тысяч штрафов;

➢ В Германии упор делается на обучение, но применяются и санкции (в меньшей
степени, чем во Франции, но гораздо более широко, нежели в Великобритании);

➢ В Великобритании создана хорошо структурированная и доступная система
руководств в части исполнения требований; объекты проверок определяются по
результатам оценки рисков; правоприменение также основано на
пропорциональности рисков; высокий уровень сотрудничества с бизнесом –
санкции используются исключительно как «последний аргумент».

Каковы же результаты?

3



Происшествия со 
смертельным 

исходом на 
100 тыс. работников

1998-2007 гг. 2008-2013 гг. 1998-2013 гг.

Великобритания 1.4 0.62 1.11

Германия 2.1 0.87 1.66

Франция 2.97 2.62 2.79

Евросоюз 15 2.4 1.5 2.04

Евросоюз 27/28 2.6 1.63 2.26

Представленные данные отражают только происшествия на объектах и не 
включают в себя смертельные случаи на транспорте, произошедшие при 
исполнении лицами своих профессиональных обязанностей 4



Риск-анализ обеспечивает лучшие результаты с меньшим 
количеством проверок: инспекции по охране труда в 

Великобритании, Франции и Германии

2011 2012 2013 2014 2015

Number of inspections, pro-rated to the enterprise population 2011-2015 (Germany 2011 = 
100) 

Germany Great Britain France



Число несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом (на 100 000 работников), Евростат, 

без учета транспортных происшествий 
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• Великобритания: довольно редкие проверки, «закон как
крайняя мера» (но возможны немедленные действия),
акцент на работу «на более высоком уровне»,
взаимодействие с бизнесом и работниками,
структурированный подход к информации и обучению.

• Германия: очень частые проверки, некоторое дублирование
в системе, акцент на превентивный подход, определенные
санкции, сочетание «старых» и «новых» подходов,
информирование и обучение скорее «ситуативные».

• Франция: частые проверки, подход «нулевой терпимости»
(но с большими задержками), вопросы безопасности
включены в трудовое законодательство, сопротивление
изменениям и координации, очень мало профилактики и
обучения.
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Контроль!

Сдерживание

Результаты!

• Отсутствие связи между большим
количеством проверок и хорошими
результатами

• Отсутствие связи между частыми
санкциями и хорошими результатами

• Целенаправленность, дифференциация,
привлечение к участию, профилактика,
вероятно, дают результаты

• Лучшие результаты при «гибком» подходе,
«насколько это практически возможно»

• Модель «сдерживания» не подтверждена

• «Риск-ориентированный подход» — это не
просто «сдерживание, ориентированное
на риск», это сосредоточенность на
предотвращении риска

Традиционное понимание принудительных 
мер

Результаты на основании исследования
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▪ Надлежащим ли образом Вы спланировали работу и
определили меры предосторожности для того, чтобы
быть уверенным в безопасном выполнении работ?

▪ Подумали ли Вы о том, что можно избежать работы на
высоте, использовав другое оборудование или
применив другой метод работы?

▪ Можете ли Вы использовать оборудование, которое
предотвратит падение: например, леса или
передвижную подъемную платформу?

Обеспечение наличия бытовых помещений на временных 
строительных объектах CIS46

Работа на высоте

Абсолютно необходимый исправный и 
безопасный справочник
для строительного подрядчика на 
небольших объектах 



Повышение эффективности мер сдерживания: 
подход, основанный на оценке рисков
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• Определенное количество хозяйствующих субъектов в отношении
определенных правил (% варьируется, но опыт указывает на то, что
такие случаи менее распространены, чем добровольное соблюдение)
исполняют обязательные требования, исходя из «рациональных
соображений» –

▪ Какова вероятность того, что нас «поймают» по сравнению с
выгодой от несоблюдения правил?

• Вероятность поимки имеет бóльший вес при принятии решения о
соблюдении правил по сравнению с уровнем возможного наказания

• Как повысить эффективность сдерживания, не создавая
дополнительных обременений?

▪ Определение объектов, исходя из оценки рисков

▪ Введение санкций с учетом пропорциональности рисков и при
оперативном реагировании на встречное движение со стороны
нарушителя



Социальный конформизм: информационно-
образовательные кампании
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• Очень мощный фактор: что делают и думают другие члены моей группы,
семьи и пр.? Люди склонны следовать принятым социальным нормам,
уступать перед давлением.

• Информация: очень часто людям неизвестно, на что направлены
обязательные требования, зачем их вводят, каковы «лучшие практики» в той
или иной области [пример: высок уровень «необразованности» в части
безопасности продуктов питания, пожарной безопасности и пр.].

• Образование: проведение целевых образовательных программ для детей
школьного возраста и подростков, стараясь донести до них не только сами
«правила», но и «зачем они нужны и что призваны обеспечить».

• Пример: образовательная кампания в части соблюдения налогового
законодательства в Швеции в конце 1990-х - начале 2000-х годов: высокие
результаты в повышении легитимности соответствующих органов и
добровольного соблюдения правил.



Процессуальная справедливость: повышение 
легитимности и добровольного соблюдения норм
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• Процессуальная справедливость = юридические и физические лица считают, что
отношение властей к ним – справедливое и уважительное, а это, в свою очередь, ведет к
повышению легитимности власти и содействует добровольному соблюдению правовых
норм.

• Ключевые элементы – инспекторы/контрольно-надзорные органы должны:

▪ Давать возможность проверяемым «изложить свою точку зрения» и должны их
выслушать;

▪ Принимать решения в результате понятного и прозрачного процесса, основанного
на применении таких же понятных и прозрачных принципов и критериев;

▪ Рассматриваться как полностью независимые, справедливые и не имеющие какой-
либо личной заинтересованности в том или ином решении;

▪ Разъяснять принимаемые решения и дальнейшие шаги.

• Также очень важно: санкции не должны являться автоматическим следствием такого
процесса. Решения должны зависеть от характера поведения субъектов и особенностей
конкретной ситуации.



Источник: Ayres and Braithwaite, Responsive Regulation, 1992

Разъяснение, предупреждение, 
предоставление времени на исправление, 

затем повторная проверка

Штраф, если нарушение не устранено

Временная приостановка работы

Закрытие 
объекта/

ликвидация 
бизнеса
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Содействие исполнению норм – пирамида правоприменения
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Способствование соблюдению

✓Способствование соблюдению - ПРИОРИТЕТ

✓Помощь бизнесу в понимании значения
технических норм и адекватных путей их
соблюдения

✓Проведение тренингов в различных локациях

✓Публикация процедур проведения проверок

✓Избежание незамедлительных санкций



Примеры информации для бизнеса

✓Руководства

✓Семинары и тренинги

✓Консультации

✓Систематические публикации материалов онлайн

Вопросы

• Пользуетесь ли Вы вэбсайтами контролирующих органов? Если нет,
почему?

• Ясна ли Вам информация, предоставленная на сайте? Есть ли хорошие
примеры?

• Какими методами разъяснения норм Вы пользуетесь? Есть ли телефоны
Контролирующей организации, по которым Вы могли бы обсудить или
узнать подробнее о своих правах и обязанностях?



Зачем нужны проверочные листы?



Содержание риск-ориентированного проверочного
листа должно включать в себя и ограничиваться
вопросами, основанными на обязательных
технических требованиях и требованиях
безопасности, а также соответствующей отраслевой
практике, направленной на снижение значительных
рисков для здоровья, безопасности, окружающей
среды и других ключевых элементов общественного
благосостояния.
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• Проверочные листы должны быть краткими и целенаправленными.

• После подготовки проверочные листы тестируются и дорабатываются с
внесением окончательных корректировок в соответствии с правовыми
требованиями.

• Проверочные листы должны содержать все вопросы, которые будут
рассматриваться инспектором в целях установления соблюдения субъектом
предпринимательства обязательных требований.

• Вопросы проверочных листов формулируются четко и требуют однозначного
ответа: «да» или «нет»; .

• Инспектор не имеет права проверять какие-либо другие элементы, за
исключением элементов проверочного листа (но может принимать меры в
случаях, когда существует непосредственная опасность для здоровья или
безопасности человека, окружающей среды или других элементов
общественного блага).

• Проверочные листы должны включать систему баллов, основанную на баллах
за заслуги – в соответствии со значимостью требования в отношении
смягчения определенного риска.

Отрывок из Оттимофиоре Д., Кнутов А. и Эфтихиду Т. (2018), ОП. ЦИТ раздел 3.2.2.3.
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Улучшение
исполнения 

норм 
закона

Прозрачные 
требования и 

процесс

Удобный 
формат, 

особенно для 
МСБ

Снижается 
«человеческий 

фактор»
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Примеры риск-ориентированных проверочных листов – 1
Проверочный лист для больниц, гигиена, Группа Всемирного банка 

Раздел Законодательство Вопрос Да/Нет Кол-во
Кол-во баллов 
по результатам

Кол-во баллов по 
результатам Примечание

Регулярной 
проверки

контрольной
проверки

A. Смотровые кабинеты

6.1

Существует определенная зона для хранения чистого и стерильного 
оборудования 0 9

6.2

Помещение чистое, без пыли и разливов (проверить полы, края и 
углы) 0 6

и с хорошим состоянием отделки

6.3 Полки столешницы и шкафы чисты внутри и снаружи, без пыли, 0 6

разливов и бумажных этикеток

6.4 Все оборудование, включая холодильник для лекарств, чистое и не 0 9

содержит пыли, разливов и т. д.

6.5 Проверить журнал регистрации температуры холодильника для 0 9

лекарств, т.е. хранения вакцин, инсулина и т.п. 

6.6

Тележка с лекарственными средствами чистая, без пыли, разливов и 
т. д. 0 9

6.7

В помещении отсутствуют несоответствующие элементы 
оборудования 0 6

6.8

Средства для мытья рук, включая жидкое мыло и бумажные 
полотенца, имеются в наличии 0 9

6.9

Мусорный контейнер с ножным приводом открытия крышки для 
утилизации бумажных полотенец имеется в наличии. 0 9

Чистый. Проверить правильность разделения клинических и общих 
отходов.

6.10 Все продукты хранятся над уровнем пола 0 9

6.11

Существует эффективная система обновления запасов лекарственных 
средств, вакцин, инсулина 0 9

6.12

Элементы стерильного оборудования не просрочены (выбрать 
элементы в произвольном порядке, проверить дату) 0 9



Примеры риск-ориентированных проверочных листов – 2
Кухни / объекты общественного питания, безопасность пищевых продуктов, Группа Всемирного банка 

Chapter 3 Personal hygiene

63

3.1 Workers in contact with food do not wear hand jewels (except plain wedding ring) 0 9

3.2 Workers in contact with food do not use mobile phones 0 9

 (or keep them in their pockets or in the kitchen)

3.3 Workers in the kitchen wear clean uniforms and caps to cover hair and shoes 0 6

with closed toes

3.4 There is a storage for personal clothes and it is kept neat and clean 0 6

3.5 Workers in contact with food pass medical examination on infectious diseases 0 9

every six months (and there is a written proof to show it to the inspector)

3.6 Workers do not show signs of acute diseases (diarrhea, running nose, 0 9

sneezing and coughing, do not have open cuts and wounds)

3.7 There are no private objects (or food brought by workers from home) 0 6

 stored in the kitchen or in storages

3.8 Workers in the kitchen and those serving food do not work 0 9

in other parts of the facility (cleaning of common areas, disposal of common garbage, etc)

Раздел
Законодател

ьство
Вопрос Да/Нет

Кол-

во

Кол-во 

баллов по 

результата

м 

регулярно

й 

проверки

Кол-во 

баллов по 

результатам 

контрольно

й проверки

Примечание

Раздел 3 Личная гигиена 63

Работники, контактирующие с пищевыми продуктами, не носят ручных 

украшений (кроме простого обручального кольца)

Работники, контактирующие с пищевыми продуктами, не пользуются 

мобильными телефонами (и не хранят их в карманах или на кухне)

Работники на кухне носят чистую форму и головные уборы, 

закрывающие волосы, и обувь с закрытыми носками

Имеется помещение для хранения личной одежды, и оно содержится в 

чистоте и порядке

Работники, контактирующие с пищевыми продуктами, каждые шесть 

месяцев проходят медицинское обследование на наличие 

инфекционных заболеваний (и имеется  письменное подтверждение, 

которое можно продемонстрировать инспектору)

Работники не демонстрируют признаков острых заболеваний (диареи, 

насморка, чихания и кашля и не имеют открытых порезов и ран)

На кухне или в хранилищах не хранятся личные предметы (или 

продукты, принесенные работниками из дому)

Работники кухни и те, кто подает еду, не работают

в других частях объекта (на уборке мест общего пользования, вывозе 

обычного мусора и т. д.)
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Примеры риск-ориентированных проверочных листов – 3
Медицинские учреждения – Группа Всемирного банка 

8 Инфраструктура учреждения

A. Здание Важность Да Нет Н/Д Балл Законодательная 
база

i) Учреждение лицензировано A 0

ii) Лицензия находится на видном месте C

iii) В лицензии отображен объем услуг B

iv) Здание подходит для объема выполняемых работ B

v) Помещения проветриваются надлежащим образом C

vi) В помещениях достаточно естественного света C

vii) Коридоры и двери позволяют свободное передвижение 
инвалидных колясок и тележек

C

viii) Службы неотложной помощи находятся на первом этаже C

ix) Указатели, для всех предлагаемых услуг (лаборатория, 
поликлиническое отделение, больничное отделение и т.д.), 
имеются в наличии

C

x) Учреждение в чистом состоянии A

B. B. Окружающая среда – профилактика инфекций Да Нет Н/Д

i) Доступные, чистые туалеты A

ii) Сточные воды сходят надлежащим образом A

iii) Работающая печь для сжигания отходов B

iv) Емкость для плаценты B

v) Чистая среда C

vi) Надлежащее управление отходами (Разделение отходов на 
клинические и неклинические; биологические отходы в 
соответствующих контейнерах)

B

vii) Безопасная утилизация острых предметов C

viii) Надлежащее соблюдение правил гигиены и очистки рук A

ix) Средства индивидуальной защиты (перчатки, халаты или 
пыльники и защитные ботинки для предотвращения 
инфекций) имеются в наличии и постоянно используются 

A

x) Чистые и грязные зоны разделены A



Примеры риск-ориентированных проверочных листов – 4

Скотобойни – Группа Всемирного банка
ЗАКОНОД

АТЕЛЬНА

Я БАЗА

БАЛЛ ПРИМЕЧАНИЯ

P/ND КОЛ-ВО

1.0 РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИЯ
1.1 Регистрационные документы
1.1.1 Деятельность убойного предприятия соответствует выданным

разрешениям и лицензиям
25

1.1.2 У компании имеется копия актуального утвержденного

технологического проекта
10

1.1.3 Компания выполнила предыдущие рекомендации инспекторов или

выполняет корректирующие действия в соответствии с планом их

выполнения, с учетом последнего отчета после проверки.

15

1.2 Деловая документация
1.2.1 На предприятии имеется соответствующая документация,

подтверждающая закупку всего сырья и других материалов.
10

1.2.2 На предприятии имеется соответствующая документация по

продаже продукции (по отправке мяса)
10

1.3 Документация на работников
1.3.1 Справки о состоянии здоровья каждого работника учреждения,

непосредственно контактирующего с пищевыми продуктами,

являются актуальными.

5

1.4 Документы на водоснабжение
1.4.1 Для всех процессов используется только питьевая вода из 

собственной скважины или из коммунальной сети водоснабжения
15

1.4.2 У компании имеется план анализа воды 5

1.4.3 Анализ воды выполняется в соответствии с планом анализа воды. 5

1.4.4 Компания хранит результаты анализа воды, которую она

использует для технологических процессов.
5

24



Участие в процессе реформирования 
законодательства



Что такое регуляторная гильотина

Оценка нормы по следующим параметрам:

• законна ли она?

• нужна ли она?

• лояльна ли по отношению к бизнесу?

• являются ли санкции необходимыми и разумными? 

После проверки каждое правило или требование
помещается в одну из трех категорий: сохранить, упростить,
упразднить.



Реформы в 5 странах:

Критерии Область До
реформы

Сокра-
щено

Упро-
щено

Выгода

Вьетнам

(3 года)

Законность,

необходимость,

стоимость,

Все

процедуры на

всех уровнях

5,421 8.8% 77%

Экономия в 1,4 млрд. долл. 

США в год

Южная

Корея (11

месяцев)

Законность,

Необходимость,

Стоимость

Регламенты

11,125 48.8% 21.7%

1 066 200 новых рабочих мест 

экономия затрат на бизнес: 

+4,4% ВВП / 10 лет $ 36,5 млрд 

дополнительных ПИИ за 5 лет

Кения

(18

месяцев)

Законность,

Необходимость,

Стоимость

Лицензии и

сборы 1,315 24% 29%

146 млн. долл. США в год, или 

.06% ВВП

Босния / РС

(4 месяца)

Законность,

Необходимость,

Стоимость

Оформление
331

2473

27%

43%

42%

31%

Прямая экономия - 2 млн. долл. 

США в год, косвенная - в 13 млн. 

долл. США в год

Хорватия

(9 месяцев)

Законность,

Необходимость,

Стоимость

Осмотры

1,451 15% 10%

65,6 млн. долл. США в год. или 

0,13% ВВП



Регуляторная гильотина почти никогда не является
концом реформы, потому что выгоды от
упрощения могут быть легко отменены новыми
правилами и формальностями. Большинство
правительств последовали примеру гильотины,
создав новые возможности для оценки
регулирующего воздействия (ОРВ) и других
постоянных эффективных инструментов
регулирования.



29

• Если правилам невозможно следовать, это приведет лишь к (1) снижению
хозяйственной активности, (2) злоупотреблениям властью, (3) коррупции…

• Поэтому эффективная система проверок требует таких правил (обязательных
требований), которые сами по себе являлись бы реалистичными и
пропорциональными, а также число и уровень детализации которых были бы не
слишком велики (в противном случае такими правилами невозможно
эффективно управлять).

• Кроме того, субъекты хозяйственной деятельности должны понимать нормы и
знать особенности их применения. Если нормы слишком детализированы и
«объективны», им будет не хватать гибкости для адаптации к различным
обстоятельствам, новым технологиям и пр.

• Решение? Простые, понятные и надежные руководства по соблюдению норм.
Руководства, которые официально издавались бы контролирующими органами
=> уверенность в среде хозяйствующих субъектов.

• Примером может служить система норм в части безопасности
продовольственной продукции, введенная Агентством по продовольственным
стандартам Великобритании (англ. Safer Food, Better Business).

Для чего?
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


