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Право работника на надлежащие, безопасные и здоровые условия 
труда является одним из основных трудовых прав и обеспечивается 
целым комплексом правовых норм, которые относятся к институту 
охраны труда и содержатся в главе XI «Охрана труда» действующего 
Кодекса законов о труде Украины, Законе Украины «Об охране труда», 
иных нормативноправовых актах. В ст. 6 Основ законодательства 
Украины о здравоохранении закрепляется право на охрану здоровья, 
предусматривается среди других право на безопасные и здоровые 
условия труда. Право на безопасные и здоровые условия труда — одно 
из основных прав человека и неотъемлемая составляющая понятия 
«достойный труд». 

Право на безопасные и здоровые условия труда как субъективное 
трудовое право работника состоит из совокупности правомочий, 
основными из которых являются: правомочие на условия труда, 
которые не должны наносить вред здоровью работника; правомочие 
требовать внедрения современных систем управления охраной труда 
на предприятиях, расширения знаний и активного участия 
представителей по охране труда в разработке и применении 
предупредительных способов профилактики несчастных случаев и 
охраны здоровья на уровне предприятия1. 

Международная организация труда (МОТ) подтверждает, что 
ежегодно в мире от несчастных случаев и заболеваний, связанных с 
трудовой деятельностью, погибает более 2 300000 работников, а 
примерно 337 млн человек становятся жертвами несчастных случаев 
на производстве. Почти 6 тыс. работников погибают на рабочих местах 
каждый день — это один смертель 

1 Особисті немайнові трудові права працівників у системі трудових прав: монографія / І. В. 
Лагутіна. — Одеса: Фенікс, 2014. — С. 111. 
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ный случай каждые 15 секунд. Общее количество несчастных случаев 
на производстве достигает 270 млн в год. Заболеваниями, связанными 
с профессиональной деятельностью, страдают около 160 млн человек. 
Причем 4 % всемирного валового внутреннего продукта теряется из-за 
несчастных случаев и плохих условий труда. В странах СНГ жертвами 
производственных травм ежегодно становятся примерно 12000000 
работников. 

Проблемам правового регулирования обеспечения безопасных и 
здоровых условий труда посвящено немало научных трудов известных 
ученых в области трудового права советского периода: Н. 
Александрова, С. А. Голощапова, С. А. Иванова, Я. JI. Киселева, С. И. 
Каплуна, Е. Н. Коршунова, JI. Коняхина, Р. 3. Лившица, Н. А. 
Муцинова, А. В. Смирнова, А. И. Ставцева, А. Р. Саркисова, А. С. 
Пашкова, А. И. Цепина и др., а также современных отечественных и 
зарубежных ученых- трудовиков: Л. П. Амеличевой, Ю. В. Баранюк, Н. 
Б. Болотиной, В. С. Венедиктова, Л. П. Гаращенко, Н. И. Иншина, Д. 
М. Кравцова, П. Д. Пилипенко, С. Н. Прилипко, А. И. Про- цевского, В. 
Г. Ротаня, Н. Н. Хуторян, Г. И. Чанышевой, И. И. Шамшиной, В. И. 
Щербины, О. Н. Ярошенко и др.; 3. С. Богатыренко, Р. Джонстона, И. 
Я. Киселева, А. М. Луш- никовой, М. В. Лушникова, С. П. Маврина, Ю. 
П. Орловского, Д. В. Черняевой, Т. В. Чубаровой, А. Хопкинса, Л. 
Хотана, Е. Б. Хохлова, Н. Н. Шептулиной и др. 

Правовые аспекты проблемы обеспечения безопасных и здоровых 
условий труда были предметом диссертационных исследований в 
независимой Украине: И. И. Шамшиной (2002), Д. М. Кравцова (2003), 
Л. П. Амеличевой (2008), П. А. Изуиты (2008), С. М. Волошиной (2011). 
В диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук 
И. В. Лагутиной исследуется право на безопасные и здоровые условия 
труда как личное неимущественное трудовое право работников (2015). 

Вместе с тем, в теории трудового права не было специального 
комплексного исследования обеспечения безопасных и здоровых 
условий работы в договорах о труде. Кроме того, практика применения 
действующего национального законодательства о труде и охране труда 
свидетельствует о том, что в Украине 
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отсутствует эффективный правовой механизм обеспечения кон-
ституционного права каждого на надлежащие, безопасные и здоровые 
условия труда. Действующее законодательство Украины нуждается в 
усовершенствовании в направлении приведения его в соответствие с 
международными и европейскими трудовыми стандартами с учетом 
положительного законодательного опыта зарубежных стран. 

В нормативном обеспечении права на безопасные и здоровые 
условия труда важную роль играют международно-правовые акты. 
Законом Украины от 10 декабря 1991 г. «О действии международных 
договоров на территории Украины» установлено, что заключенные и 
надлежащим образом ратифицированные Украиной международные 
договоры составляют неотъемлемую часть национального 
законодательства Украины и применяются в порядке, 
предусмотренном для норм национального законодательства1. 
Порядок ратификации достаточно полно урегулирован в Законе 
Украины «О международных договорах». Ратификация 
международных договоров Украины осуществляется путем принятия 
закона о ратификации, неотъемлемой частью которого является текст 
международного договора (ст. 9)2. 

В Конституции Украины и в КЗоТ закреплен принцип приоритета 
международно-правовых норм над нормами национального 
законодательства. Статьей 8-1 КЗоТ установлено: «Если 
международным договором или международным соглашением, в 
которых принимает участие Украина, установлены иные правила, чем 
те, которые содержатся в законодательстве Украины о труде, то 
применяются правила международного договора или международного 
соглашения»3. 

Международные нормы влияют на национальное законодательство 
путем: прямого применения международных актов 

' Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України від 10 
грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 10. — Ст. 137. 

2  Про міжнародні договори: Закон України від 29 червня 2004 року N 1906-IV 
// Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 50. — Ст. 540. 

3  Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року // Відомості 
Верховної Ради України. — 1971. — Додаток до № 50. — Ст. 375. 
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после ратификации; включения международных норм в текст законов; 
реализации положений ратифицированных или нера- 
тифицированных актов средствами национального законодательства1. 

Регулированию вопросов обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда посвящено значительное число конвенций и 
рекомендаций Международной организации труда. Украина 
ратифицировала следующие конвенции МОТ по вопросам безопасности 
и гигиены труда: № 155 о безопасности и гигиене труда и 
производственной среде, № 176 о безопасности и гигиене в шахтах, № 
174 о предотвращении крупных промышленных аварий, № 161 о 
службах гигиены труда, № 184 о безопасности и гигиене труда в 
сельском хозяйстве, № 129 об инспекции труда в сельском хозяйстве, 
№ 81 об инспекции в промышленности и торговле. 

Регулированию безопасности и гигиены труда уделяется 
значительное внимание в актах Совета Европы и Европейского Союза. 
Право на безопасные и здоровые условия труда закреплено в ст. 3 
Европейской социальной хартии (пересмотренной), которая определяет 
обязанность государства разработать, осуществлять и периодически 
пересматривать последовательную национальную политику в области 
охраны труда, производственной гигиены и производственной среды, 
главной целью которой является улучшение охраны труда и про-
изводственной гигиены, а также предотвращение несчастных случаев 
и травматизма, возникающих в результате производственной 
деятельности, связанных с ней или имеющих место в процессе ее 
осуществления, в частности, путем минимизации причин, 
возникновения рисков, присущих производственной среде. Стороны 
также обязуются соблюдать правила по технике безопасности и 
гигиене труда; обеспечивать выполнение таких правил путем надзора 
за соблюдением их требований; содействовать последовательному 
развитию для всех работников служб по промышленной гигиене, 
главная задача которых 

' Косткж В. Міжнародні акти як джерела трудового права // Право України. — 
1999. — № 11. — С. 46-50. 
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заключается в осуществлении профилактических и консультативных 
функций1. 

Европейская социальная хартия (пересмотренная) содержит весьма 
солидный объем нормативного материала по вопросам обеспечения 
безопасных и здоровых условий труда. В ЕСХ (п) не только закреплено 
право на такие условия для всех работников, но и достаточно подробно 
разъясняются основные аспекты деятельности государств Совета 
Европы по обеспечению реализации этого права — как в общем случае, 
так и в отношении отдельных категорий лиц (мигрантов, членов их 
семей, женщин), а также в контексте других трудовых прав (на защиту 
от дискриминации, на участие в принятии управленческих решений). 

В национальном законодательстве основные нормы по обеспечению 
безопасных и здоровых условий труда закреплены в Законе Украины 
«Об охране труда» от 14 октября 19922, в трех главах КЗоТ (глава XI 
«Охрана труда», глава XII «Труд женщин», глава XIII «Труд 
молодежи»), а также в подзаконных актах — положениях, правилах, 
инструкциях, актах социального диалога, локальных нормативно-
правовых актах. 

Законом Украины от 4 апреля 2013 № 178-VII утверждена 
Общегосударственная целевая программа улучшения состояния 
безопасности, гигиены труда и производственной среды на 2014-2018 
годы3. Целью Программы является комплексное решение проблем в 
сфере охраны труда, формирование современной безопасной и 
здоровой производственной среды, минимизация рисков 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
аварий на производстве, что будет способствовать устойчивому 
экономическому развитию и соци- 

' Европейская социальная хартия (пересмотренная) (Страсбург, 3 мая 1996 г.) // 
Труд за рубежом. — 2000. — № 3. — С. 121-158. 

2  Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 p. № 2694-ХІІ (в ред. 
Закону України від 21.11.2002 № 229-IV // Відомості Верховної Ради України. — 1992. 
- № 49. — Ст. 668; 2003. — № 2. — Ст.Ю. 

3  Про затвердження Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки: Закон України 
від 4 квітня 2013 p. № 178-VII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/178-18 
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альной направленности, сохранению и развитию трудового потенциала 
Украины. 

В национальном законодательстве понятие охраны труда 
определяется в ст. 1 Закона Украины «Об охране труда», согласно 
которой охрана труда — это система правовых, социально-
экономических, организационно-технических, санитарно-
гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, 
направленных на сохранение жизни, здоровья и трудоспособности 
человека в процессе трудовой деятельности. 

Преамбулой Закона Украины «Об охране труда» предусма-
тривается, что данный Закон определяет основные положения по 
реализации конституционного права работников на охрану их жизни и 
здоровья в процессе трудовой деятельности, на надлежащие, 
безопасные и здоровые условия труда, а также при участии 
соответствующих органов государственной власти регулирует 
отношения между работодателем и работником по вопросам 
безопасности, гигиены труда и производственной среды и 
устанавливает единый порядок организации охраны труда в Украине. 
В тексте Закона используются термины «промышленная безопасность», 
«здравоохранение», «безопасность и гигиена труда», «безопасность 
труда». Хотя, ни один из указанных терминов в Законе не 
определяется. 

Законом Украины «Об охране труда» предусмотрен ряд гарантий 
прав граждан на охрану труда как при заключении трудового 
договора, так и во время исполнения трудовых обязанностей. 
Работодателю предоставлено право за свои средства дополнительно 
устанавливать работникам в коллективном договоре (соглашении, в 
трудовом договоре) льготы и компенсации, не предусмотренные 
действующим законодательством. 

Важную роль в обеспечении здоровых и безопасных условий труда 
на производстве играет коллективный договор, который является 
наиболее важным локальным правовым актом в системе нормативного 
регулирования трудовых, социальных, экономических отношений 
между работодателем и работниками. 

Статьей 20 Закона Украины «Об охране труда» установлено, что в 
коллективном договоре, соглашении стороны предусматривают 
обеспечение работникам социальных гарантий 
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в области охраны труда на уровне не ниже предусмотренного 
законодательством, их обязанности, а также комплексные мероприятия 
по достижению установленных нормативов безопасности, гигиены 
труда и производственной среды, повышению существующего уровня 
охраны труда, предотвращению случаев производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, аварий и пожаров, 
определяют объемы и источники финансирования указанных 
мероприятий. 

Согласно Рекомендации МОТ № 91 1951 года о коллективных 
договорах1, коллективный договор — это любое письменное соглашение 
об условиях труда и найма, которое заключается, с одной стороны, 
между работодателем, группой работодателей или одной или 
несколькими организациями работодателей и, с другой стороны, одной 
или несколькими представительными организациями работников или, 
при отсутствии таких организаций, представителями самих 
работников, которые должным образом избраны и уполномочены в 
соответствии с законодательством государства. 

В Украине правовое регулирование коллективных договоров и 
соглашений осуществляется Законом Украины «О коллективных 
договорах и соглашениях» от 1 июля 19932, главой II «Коллективный 
договор» КЗоТ Украины. Закон Украины «О коллективных договорах и 
соглашениях» определяет правовые основы разработки, заключения и 
выполнения коллективных договоров и соглашений с целью содействия 
регулированию трудовых, социальных, экономических отношений 
между работниками и работодателями. 

Заключение коллективных договоров и соглашений свиде-
тельствует о децентрализации правового регулирования трудовых 
отношений. Государство на уровне централизованных норм 
устанавливает общую процедуру заключения коллективных договоров. 
Содержание же определяется сторонами. Мно- 

' Рекомендація МОП №' 91 щодо колективних договорів 1951 p. // Конвенції та 
рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1919-1964. Т. 1. — Женева: 
Міжнародне бюро праці, 1999. — С. 545-546. 

2 Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 р. // Відомості 
Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361. 
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гие нормы законов об оплате труда, об отпусках не могут быть 
реализованы иначе, как путем заключения коллективного договора. 
Действует принцип не уменьшения прав работников по сравнению с 
законодательством, а также принцип сохранения уровня социальных и 
трудовых прав и гарантий, установленных соглашениями высшего 
уровня. 

Коллективный договор служит стабилизатором прав работодателя и 
работников на период его действия. Следует особо подчеркнуть роль 
коллективного регулирования условий труда как фактора социальной 
защиты прав отдельного наемного работника от произвола 
работодателя. 

И, наконец-то, будучи закрепленными в коллективном договоре, 
коллективные интересы сторон приобретают форму взаимных 
обязательств, исполнение которых обеспечивается не только взаимной 
ответственностью сторон, но, при необходимости, и принудительной 
силой государства. Рассматривая иски, вытекающие из ненадлежащего 
исполнения обязательств, предусмотренных коллективными 
договорами, суды должны рассматривать коллективный договор 
конкретного предприятия как локальный источник права. 

В науке трудового права коллективный договор традиционно 
рассматривался как правовой институт Общей части трудового права. 
В то же время он испытывает влияние новых общественных 
отношений, что не может не отразиться и на правовой форме. 
Коллективный договор — не единственный правовой акт, с помощью 
которого осуществляется договорное установление условий труда. На 
национальном, отраслевом (межотраслевом), территориальном уровнях 
заключаются коллективные соглашения, являющиеся составной 
частью системы договоров о труде. Коллективный договор занимает в 
этой системе последний (локальный) уровень, что отнюдь не 
уменьшает значения его нормативно-регулятивных свойств, однако 
требует внутренней согласованности в системе этих актов. Кроме того, 
коллективный договор выступает одним из средств (способов) 
реализации социальнопартнерских отношений и, таким образом, 
входит в систему этих отношений. 
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Коллективный договор заключается на предприятиях, в уч-
реждениях, организациях независимо от форм собственности и 
хозяйствования, использующих наемный труд и обладающих правами 
юридического лица. В Законе Украины «О коллективных договорах и 
соглашениях» не определена минимальная предельная численность 
наемных работников на предприятии, при которой должен быть 
заключен коллективный договор. Однако, установить такую норму 
было бы целесообразно. У отдельного работодателя может работать и 
один наемный работник, в таком случае условия труда могут быть 
установлены трудовым договором и этого, по нашему мнению, будет 
достаточно. На небольших предприятиях, особенно на частных, кол-
лективные договоры практически не заключаются. Таким образом, 
норма Закона не выполняется, хотя и Закон в этой части не 
соответствует рыночным потребностям. 

Согласно ст. 2 Закона Украины «О коллективных договорах и 
соглашениях» и ст. 11 КЗоТ коллективный договор может заключаться 
в структурных подразделениях предприятий. Такие структурные 
подразделения должны быть экономически и финансово 
самостоятельными и иметь организационные и материальные 
возможности для установления и реализации дополнительных или 
более высокого уровня, по сравнению с коллективным договором 
целого предприятия, льгот и других условий регулирования трудовых, 
социальных и экономических отношений с учетом специфики 
подразделения. 

Коллективный договор заключается не только на производственных 
предприятиях, но и в бюджетных учреждениях, учебных заведениях, 
учреждениях здравоохранения, органах исполнительной власти и 
органах местного самоуправления. Коллективный договор объединяет 
в себе черты договора и нормативно-правового акта. В настоящее 
время это важнейший локальный нормативно-правовой акт, 
определяющий условия труда, условия оплаты труда, социальные 
гарантии для работников на предприятии, в учреждении, 
организации. 

Вместе с тем, это не только правовой акт, но и акт социального 
диалога на локальном уровне между работниками и работодателем (их 
представителями), результат согласования 
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их интересов. Как отмечает А. Ф. Нуртдинова, коллективный договор 
имеет две характерные черты: во-первых, он регулирует общественные 
отношения, то есть содержит нормы права, а во-вторых, принимается в 
договорным порядке, поэтому коллективные договоры относятся к 
особой категории источников права — нормативным соглашениям1. 

Г. И. Чанышева полагает, что коллективный договор имеет черты 
соглашения и нормативно-правового акта. Объем нормативных 
условий в содержании коллективного договора за последние годы 
значительно увеличился. При этом происхождение одних локальных 
норм обусловлено путем законодательных предписаний о включении 
тех или иных положений в коллективный договор2. 

По нашему мнению, коллективный договор имеет смешанную 
юридическую природу. Он объединяет в себе черты договора и 
нормативно-правового акта. Как договор он заключается после 
проведения переговоров, содержит обязательственные условия, 
действует в течение установленного срока. При этом наличие 
обязательственной части в коллективном договоре признается 
многими учеными. Нельзя согласиться с авторами, которые не 
учитывают двойной юридической природы коллективного договора и 
рассматривают его только как договор3. 

Итак, акты социального диалога следует рассматривать как 
нормативно-правовые договоры, как самостоятельные источники 
трудового права1. Коллективные соглашения и кол- 

' Нуртдинова А. Коллективный договор по действующему законодательству // 
Право и экономика. — 1998. — № 11. — С. 33. 

2  Чанишева Г. І. Колективні договори і угоди як форми соціального партнер-
ства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2001. — 
№ 1. — С. 19-26. 

3  Потопахіна О. М. Колективний договір як джерело трудового права // 
Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та 
права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю 
Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської 
школи права. Том 1. (ЗО листопада 2012 p.). — Одеса: Фенікс, 2012. — С. 597. 

1 Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і 
перспективи розвитку): Монографія / С. М. Прилипко, 0. М Ярошенко, Н. М. 
Клименчук. — Харків: ФІНН, 2011. — С. 132. 
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лективные договоры относятся к актам трудового законодательства. 
Наличие актов социального диалога в системе актов трудового 
законодательства является одной из ее отраслевых особенностей. 

Согласно части первой ст. 3 Закона Украины «О коллективных 
договорах и соглашениях» коллективный договор заключается между 
работодателем, с одной стороны, и одним или несколькими 
профсоюзными органами, а в случае отсутствия таких органов — 
представителями работников, избранными и уполномоченными 
трудовым коллективом, с другой стороны. 

Сторонами коллективных соглашений являются стороны 
социального диалога, состав которых определяется в соответствии с 
законодательством о социальном диалоге (часть вторая ст. 3 Закона 
Украины «О коллективных договорах и соглашениях»). 

Право на ведение переговоров и заключение коллективных 
договоров, соглашений предоставляется сторонам социального диалога, 
состав которых определяется в соответствии с законодательством о 
социальном диалоге (часть первая ст.4 Закона Украины «О 
коллективных договорах и соглашениях»). 

В соответствии с Законом Украины «О социальном диалоге в 
Украине» коллективные переговоры могут проводиться на всех уровнях 
социального диалога. Как предусмотрено частью первой ст. 4 Закона, 
социальный диалог осуществляется на национальном, отраслевом, 
территориальном и локальном (предприятие, учреждение, 
организация) уровнях на трехсторонней или двусторонней основе. 

Согласно ст. 8 Закона Украины «О социальном диалоге в Украине» 
социальный диалог осуществляется между сторонами социального 
диалога соответствующего уровня в следующих формах: обмена 
информацией; консультаций; согласительных процедур; коллективных 
переговоров по заключению коллективных договоров и соглашений. 

В современной науке трудового права формы социального диалога в 
сфере труда исследуются Г. И. Чанышевой, М. В. Сорочишиным, О. А. 
Трюхан. 
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По мнению М. В. Сорочишина, организационно-правовые формы 
социального диалога в сфере труда можно определить как 
установленный законодательством или актом сторон механизм 
реализации коллективных трудовых прав сторон социального диалога 
в сфере труда с целью формирования социальной и экономической 
политики, регулирования трудовых, социальных и экономических 
отношений1. 

Коллективные переговоры по заключению коллективных договоров, 
соглашений следует рассматривать как одну из основных форм 
социального диалога в сфере труда. 

В части пятой ст. 8 Закона Украины «О социальном диалоге в 
Украине» установлена цель коллективных переговоров — заключение 
коллективных договоров и соглашений. По результатам коллективных 
переговоров заключаются коллективные договоры и соглашения: 

-  на национальном уровне — генеральное соглашение; 
-  на отраслевом уровне — отраслевые (межотраслевые) со-

глашения; 
-  на территориальном уровне — территориальные соглашения; 
-  на локальном уровне — коллективные договоры. 
Порядок проведения коллективных переговоров определяется 

законом. 
Содержанием коллективного договора являются согласованные 

сторонами условия (положения), призванные урегулировать трудовые, 
социальные, экономические отношения между работодателем и 
работниками в данной организации. Эти условия можно разделить на 
четыре вида: информационные, нормативные, обязательственные и 
организационные. 

Информационные условия содержат нормы централизованного 
законодательства, а также коллективных соглашений более высокого 
уровня — Генерального, отраслевых (межотрас- 

' Сорочишин М. В. До питання визначення поняття «організаційно-правова форма 
соціального діалогу у сфері праці» // Тенденції розвитку науки трудового права та 
права соціального забезпечення: 36. наук, праць: Матеріали І Між- нар. наук.-практ 
конф. (Київ, 25 26 квіт. 2013 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. Н. М. Хуторян, доц. 
В. І. Щербини. — К.: Ніка-Цєнтр, 2013. — С. 383. 
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левых), территориальных соглашений. Такие условия, будучи 
перенесенными в коллективный договор конкретного предприятия, не 
приобретают дополнительную юридическую силу. Вместе с тем, их 
роль не следует уменьшать, поскольку одни и те же вопросы 
регулируются значительным количеством источников, а при этом в 
коллективном договоре не может быть снижен уровень социальных 
гарантий, поэтому информационные условия обеспечивают 
целостность содержания по конкретному вопросу. 

Нормативные условия коллективного договора — это локальные 
нормы права, установленные сторонами в пределах их компетенции, 
которые распространяются на работников конкретного предприятия. С 
переходом к рыночной экономике число нормативных положений 
коллективных договоров резко возросло. Это объясняется расширением 
договорных начал в регулировании трудовых отношений, 
возрастанием роли локального регулирования труда. Нормативные 
условия действуют в течение всего срока, на который заключается 
коллективный договор. 

Обязательственные условия коллективного договора представляют 
собой конкретные обязательства сторон с указанием сроков их 
выполнения и субъектов-исполнителей, ответственных за их 
выполнение. Эти условия действуют до их выполнения и завершаются 
выполнением. 

В ст. 7 Закона Украины «О коллективных договорах и со-
глашениях» содержится примерный перечень вопросов, по которым в 
договор могут включаться взаимные обязательства сторон. Этот 
перечень носит рекомендательный характер. В коллективном договоре 
устанавливаются, в частности, обязательства относительно: 

-  изменений в организации производства и труда (сокращение 
численности или штата работников; перевод предприятия на 
многосменный режим работы или на неполное рабочее время); 

-  обеспечения продуктивной занятости (например, создание 
новых рабочих мест для инвалидов, распределение одной должности 
между двумя работниками с неполным рабочим временем); 
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-  нормирования и оплаты труда, установления формы, системы, 
размеров заработной платы, доплат, надбавок, премиальных и иных 
поощрительных выплат; 

-  установления гарантий, компенсаций, льгот (например, 
установление частично оплачиваемых отпусков для женщин, имеющих 
детей, на более длительные сроки, чем предусмотрено 
законодательством, установление заводских пенсий, пособий); 

-  участия трудового коллектива в формировании и распреде-
лении прибыли (если это предусмотрено уставом предприятия); 

-  режима работы, продолжительности рабочего времени и 
отдыха (например, конкретизация отпусков за ненормированный 
режим работы); 

-  условий и охраны труда (внедрение современных средств 
защиты здоровья работников, установление повышенной компенсации 
пострадавшему при получении травмы на производстве); 

-  обеспечения жилищно-бытового, культурного, медицинского 
обслуживания, организации оздоровления работников (выделение 
средств на жилищное строительство, оплата медицинской страховки 
для работников предприятия); 

-  гарантий деятельности выборных членов профсоюзной или 
иной представительной организации работников (например, членов 
совета трудового коллектива, совета предприятия); 

-  условий регулирования фондов оплаты труда, установления 
квалификационных соотношений в оплате труда. 

Коллективный договор может предусматривать дополнительные по 
сравнению с действующим законодательством и соглашениями 
гарантии и льготы. По критерию финансирования все обязательства в 
коллективном договоре подразделяются на те, которые требуют 
расходования дополнительных средств от работодателя, и на те, 
которые не требуют финансирования, а касаются организации труда, 
ее совершенствования. Как показывает практика, в настоящее время, 
как правило, первая группа обязательств работодателями не 
выполняется, причина называется одна — экономический кризис. В 
таких условиях не выполняются не только дополнительное социально-
экономи 
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ческое стимулирование, но и основные обязанности работодателя, 
вытекающие во всяком случае из трудовых договоров с конкретными 
работниками. 

Таким образом, содержание и структура коллективного договора 
определяются сторонами, а в законе закреплен примерный перечень 
вопросов, которые могут быть предметом обсуждения в процессе 
проведения коллективных переговоров. На практике это означает 
свободу выбора сторонами социального диалога условий коллективного 
соглашения и коллективного договора, однако при этом ст. 9 КЗоТ и ст. 
5 Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях» 
предусмотрены следующие ограничения: во-первых, условия 
коллективных договоров и соглашений должны соответствовать 
действующему законодательству, во-вторых, условия коллективных 
договоров или соглашений, ухудшающие по сравнению с действующим 
законодательством положение работников, являются недей-
ствительными, их запрещается включать в содержание договоров и 
соглашений. 

Важное место в содержании коллективного договора занимают 
обязательства сторон по обеспечению здоровых и безопасных условий 
труда. Так, в разделе 6 коллективного договора Одесского 
национального университета имени И. И. Мечникова на 2013-2015 
годы определялось, что при приеме на работу администрация обязана 
ознакомить работника с условиями труда, наличием на рабочем месте 
опасных и неблагоприятных условий, возможностью негативных 
последствий, влияния их на здоровье, а также проинформировать о 
правах и льготах за работу в таких условиях, предусмотренных 
законодательством об охране труда и коллективным договором; 
обеспечивать выполнение «Комплексного плана мероприятий по 
обеспечению установленных нормативов безопасности, гигиены труда и 
производственной среды, повышению существующего уровня охраны 
труда, предотвращению случаев производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и аварий», который ежегодно 
разрабатывает отдел охраны труда. 

Кроме того, на работах с повышенной опасностью, а также работах с 
вредными химическими веществами или неблагопри 
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ятными метеорологическими условиями, работодатель обязан 
обеспечивать бесплатно работников спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 
нормами; обеспечивать бесплатное проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах 
с повышенной опасностью, а также работах с вредными химическими 
веществами, работников в возрасте до 21 года, а также выполнение 
рекомендаций и выводов медицинской комиссии по результатам 
осмотра; обеспечивать непосредственно в университете 
систематическое повышение уровня осведомленности работников с 
проблемами, связанными с ВИЧ/СПИДом, его влияние на здоровье. 

Таким образом, право на безопасные и здоровые условия труда 
принадлежит к основным правам в сфере труда, нормативное 
обеспечение которого осуществляется как международно-правовыми 
актами (актами ООН, МОТ, Совета Европы, Европейского Союза), так 
и актами национального законодательства. 

Условие об обеспечении безопасных и здоровых условий труда 
следует признать одним из основных условий в содержании договоров 
о труде: коллективных соглашений, коллективного договора, трудового 
договора. Что касается коллективных договоров, то их роль в 
юридическом обеспечении права работников на безопасные и здоровые 
условия труда должна быть более эффективной. На договорном уровне 
следует реализовывать новую концепцию безопасности и гигиены 
труда, введенную международно-правовыми актами. Речь идет о 
системном и комплексном подходе к обеспечению профессиональной 
безопасности и здоровья работников, приоритетности превентивных 
мер, внимании к проблемам психологического комфорта на 
производстве и психологической безопасности труда. 

Обеспечение безопасных и здоровых условий труда является одной 
из основных трудовых обязанностей работодателя, от надлежащего 
выполнения которой зависит осуществление всего комплекса трудовых 
прав, реализация программы достойного труда. К сожалению, 
действующее трудовое законодательство традиционно, как и в 
советское время, ориентирует работодате- 
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ля на принятие определенных мер, а не на достижение определенного 
результата. 

Необходимо внедрять в национальную юридическую практику: 
системный характер политики в сфере безопасности и здоровья на 
производстве, разработанной и применяемой как на уровне 
государства в целом, так и на уровне отдельных работодателей; 
принципы индивидуализации и комплексности указанной политики, 
предусматривающие учет не только технологических и 
организационных, но также социально-психологических аспектов 
труда и факторов, связанных с производственной средой; 
осуществление надзора и контроля за соблюдением норм о 
безопасности и здоровье работающих лиц силами компетентных 
государственных органов, работодателей, работников, их 
представителей и совместных органов; принцип сотрудничества 
работников и работодателей, а также работодателей между собой в 
деле обеспечения безопасных и здоровых условий труда, участия 
работников в принятии соответствующих решений. Необходимы 
актуальность, техническая и организационная современность, а также 
комплексность и постоянное совершенствование мер по обеспечению 
безопасных и здоровых условий труда, а также преимущественная от-
ветственность работодателя за обеспечение безопасных и здоровых 
условий на производстве. 


	КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
	О. Н. Потопахина


