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Апрельский Пленум ЦК КПСС

постановление Совета 
Министров СССР и 
ВЦСПС от 15 августа 1985 
г. № 783 

«О широком проведении 
аттестации рабочих мест 
и их рационализации в 
промышленности и 
других отраслях 
народного хозяйства»



постановление Совета Министров СССР и 
ВЦСПС от 15 августа 1985 г. № 783 

❖ учёт всех рабочих мест, выявление рабочих мест, не соответствующих 
прогрессивным техническим, технологическим, организационным 
решениям, требованиям охраны труда, передовому опыту, нормативам и 
стандартам, и на этой основе их рационализацию;

❖ сокращение применения ручного и тяжелого физического труда, а также 
рабочих мест с неблагоприятными условиями труда, ликвидацию 
малоэффективных рабочих мест, увеличение коэффициента сменности 
работы оборудования;

❖ проверку обоснованности применяемых норм трудовых затрат и 
внедрение технически обоснованных норм;

❖ повышение эффективности бригадной формы организации и 
стимулирования труда;

❖ широкое участие рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих в проведении аттестации и рационализации рабочих мест.



— из постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС 
от 15 августа 1985 г. № 783 

«Госкомтруду СССР обобщить опыт 
повышения эффективности производства 
и использования трудовых ресурсов на 
основе аттестации и рационализации 
рабочих мест и доложить Совету 

Министров СССР…»



Типовое положение об аттестации, рационализации, учёте и 
планировании рабочих мест  от 14 февраля 1986 г. № 588-БГ

❖ проект плана на каждый год с 
основными показателями 
использования рабочих мест и 
рабочей силы

❖ расчёт ориентировочных 
объёмов и воспроизведенной 
структуры капитальных 
вложений, необходимых для 
обеспечения запланированного 
ввода рабочих мест, 

❖ сводный баланс рабочих мест и 
трудовых ресурсов…



повышение эффективности производства, качества продукции 
и рациональное использование основных производственных 
фондов и трудовых ресурсов на предприятиях, в отраслях, на 

территориях и в народном хозяйстве за счет:
❖ ускорения роста производительности труда на основе приведения рабочих 
мест в соответствие с требованиями научно-технического прогресса;

❖ сокращения применения ручного и тяжелого физического труда, 
повышения содержательности и привлекательности труда;

❖ улучшения использования основных фондов путем ликвидации излишних 
рабочих мест и рабочих мест с устаревшим оборудованием, концентрации 
работ на наиболее прогрессивном оборудовании, обеспечения 
сбалансированности числа рабочих мест и работающих и повышения 
коэффициента сменности работы;

❖ улучшения условий труда и техники безопасности на каждом рабочем 
месте, повышения культуры производства;

❖ повышения социальной активности и квалификации работающих, 
широкого привлечения их к управлению, в том числе к оценке достигнутого 
уровня производства и определению мер по его совершенствованию



“Гигиеническая классификация труда (по показателям 
вредности и опасности факторов производственной 
среды, тяжести и напряженности трудового процесса)”

❖ “Оптимальные условия и 
характер труда” (I класс)

❖ “Допустимые условия и 
характер труда” (II класс)

❖  “вредные и опасные 
условия и характер 
труда” (III класс) - три 
степени 



постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 3 октября 1986 г. 
№387/22-78 “Об утверждении Типового положения об оценке условий 

труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, 
на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда”

❖ доплаты от 4% до 24 % 
за работу…

❖ с тяжелыми
❖  вредными
❖ особо тяжелыми 
❖ особо вредными 
условиями труда



Приказ Минтруда РСФСР от 8 января 1992 г. № 2 «О порядке 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»

❖ Инструкция по 
проведению АРМ

❖ АРМ не реже 1 раза в 3 
года

❖ 3 класса  условий труда: 
«Оптимальные», 
«Допустимые», 
«Вредные и опасные»



«Льготные пенсионные» списки

❖ Постановление Кабинета Министров СССР от 26 
января 1991 г. № 10 «Об утверждении списков 
производств, работ, профессий, должностей и 
показателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение»

❖ Приказ Министерства труда и занятости населения 
РСФСР от 8 января 1992 г. № 2 «О порядке 
проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда»



« Р у к о в о д и т е л я м п р е д п р и я т и й 
(объединений), организаций обеспечить 
своевременную подготовку к введению в 
действие Списков №  1 и 2. Провести 
аттестацию рабочих мест и принять 
необходимые меры к улучшению 
условий труда. 

Курс на уход от «льготных 
списков» улучшение условий 

труда!
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«Рыночная» охрана труда 2000-х гг.

Сертификация 
работ по охране 
труда (ССОТ)
❖ постановление Минтруда России от 

24 апреля 2002 г. № 28 «О создании 
Системы сертификации работ по 
охране труда в организациях»

❖ постановление Минтруда России от 
10 декабря 2002 г. № 77 «Об 
утверждении Правил аккредитации 
органов по сертификации и Правил 
аккредитации испытательных 
лабораторий»





«Современная» АРМ
❖ Приказы Минздравсоцразвития России «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»  

❖ от 26 апреля 2011 г. № 342н 

❖ от 31 августа 2007 г. № 569 

❖ Руководства с «привычной» классификацией условий труда: 

❖ Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда»

❖ Р 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификации 
условий труда по показателям вредности и опасности факторов 
производственной среды, тяжести и напряженности трудового 
процесса»



Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 

Специальная оценка 
условий труда

Приказ Минтруда России от 24 января 
2014 г. № 33н «Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки условий 
труда, Классификатора вредных и (или) 
опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по 
её заполнению»
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