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Приказ Минтруда РФ от 03.03.2022 N 101

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО МОНИТОРИНГА 
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

Концепция демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 
1351

Комплекс мер по стимулированию работодателей и 
работников к улучшению условий труда и сохранению 
здоровья работников, а также по мотивированию граждан к 
ведению здорового образа жизни, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
апреля 2019 г. N 833-р

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА



ü снижения смертности и травматизма от несчастных 
случаев на производстве

ü профилактики и своевременного выявления 
профессиональных заболеваний,

ü создания условий для развития мотивации 
работодателей к соблюдению требований трудового 
законодательства, к улучшению условий труда 
работников

Положение о мониторинге разработано в 
целях:



ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА:

комплексная оценка 
ситуации в области условий 
и охраны труда в 
Российской Федерации и 
разработка рекомендаций 
по ее улучшению

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
МОНИТОРИНГА УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

Проведение мониторинга обеспечивает:
а) осуществление прогнозирования развития важнейших 
процессов в сфере охраны труда;
б) формирование ежегодного доклада Минтруда России о 
результатах мониторинга условий и охраны труда в Российской 
Федерации;
в) информирование федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, объединений 
работодателей, объединений профсоюзов, организаций и 
граждан о результатах мониторинга условий и охраны труда в 
Российской Федерации.



а) состояние условий труда и обеспечение охраны труда на рабочих местах;
б) уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
в) установление инвалидности лицам вследствие трудового увечья или профессионального заболевания;
г) предоставление гарантий и компенсаций работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда;
д) социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;
е) федеральный государственный надзор за соблюдением государственных нормативных требований охраны 
труда;
ж) государственная экспертиза условий труда;
з) разработка и совершенствование нормативной правовой базы по охране труда субъектов Российской 
Федерации;
и) разработка и реализация государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм 
государственных программ) по улучшению условий и охраны труда;
к) информационное обеспечение охраны труда и распространение передового отечественного и зарубежного 
опыта по улучшению условий и охраны труда;
л) проведение специальной оценки условий труда;
м) реализация мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников;
н) профессиональная подготовка специалистов и обучение работников по охране труда;
о) предоставление досрочных пенсий по старости гражданам в связи с их занятостью на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда;
п) осуществление общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов работников в области 
охраны труда;
р) развитие социального партнерства в сфере охраны труда;
с) развитие международного сотрудничества в области охраны труда.

ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА



Росстат

УЧАСТНИКИ МОНИТОРИНГА

ФСС

РоспотребнадзорПФР

ФМБА (МСЭ)

Роструд

Профсоюзы 

Органы исполнительной власти 
по труду субъектов Российской 
Федерации



Сведения о количестве выявленных 
нарушений трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

Сведения о количестве зарегистрированных 
групповых несчастных случаев на 
производстве, несчастных случаев на 
производстве с тяжелым и смертельным 
исходом

Сведения о количестве пострадавших со 
смертельным исходом в результате 
зарегистрированных несчастных случаев на 
производстве«

Отчет о работе государственной инспекции 
труда в субъекте Российской Федерации с 
приложениями - по Российской Федерации, 
федеральным округам, субъектам Российской 
Федерации

Сведения об отнесении деятельности 
работодателей к категориям высокого, 
значительного, среднего и умеренного риска

https://rosstat.gov.ru/wor
king_conditions

ФОРМА 7-ТРАВМАТИЗМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СВЕДЕНИЯ

Форма расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма 4 - ФСС) - по Российской 
Федерации, федеральным округам, 
субъектам Российской Федерации

Сведения по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний в разрезе видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 
(форма N 1-нс-ФСС РФ ОКВЭД) - по 
Российской Федерации, федеральным 
округам, субъектам Российской Федерации, 
видам экономической деятельности

Сведения о численности 
пенсионеров и сумме 
назначенных им 
досрочных пенсий по 
старости по субъектам 
Российской Федерации

https://rosstat.gov.ru/working_conditions


MONITORING.VCOT.INFO

Личные кабинеты у 
каждого из 85 регионов

Логин присвоен, 
пароль сгенерирован.

Удобная визуализация 
статуса заполнения



MONITORING.VCOT.INFO

Каждая из заполняемых форм 
проходит проверку.

Замечания фиксируются в 
форме и направляются на 
исправление.



MONITORING.VCOT.INFO

Сводные таблицы позволяют 
анализировать сведения по 
всем регионам



Величина потерь фонда рабочего времени из-за 
производственного травматизма и предоставляемых 
работникам компенсаций в связи с работой во вредных и 
(или) опасных условиях труда в виде ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска и сокращенной 
продолжительности рабочего времени

Расчеты осуществлялись исходя из минимально установленной 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска (7 календарных дней) и минимального сокращения 
продолжительности рабочего времени (до 36 часов в неделю)

Недопроизводство продукции и услуг в связи с 
предоставлением дополнительного ежегодного 

оплачиваемого отпуска и сокращенной продолжительности 
рабочего времени (в % ВВП)



Расходы ФСС 

Фактические расходы на 
компенсации

Экономические издержки 
вследствие потерь 
рабочего времени

Расходы ФСС на обеспечение 
по страхованию

Расходы ПФР на выплату 
досрочных пенсий по 
Спискам 1 и 2

Расходы и издержки

Экономические потери, 
связанные с состоянием 
условий и охраны труда в 
Российской Федерации





Спасибо за внимание!

Кузнецова Екатерина Анатольевна
Заместитель директора Центра исследований 

охраны труда
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

kuznetsova@vcot.info

mailto:kuznetsova@vcot.info

