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Правовые основы надзора и контроля в сфере охраны труда в Германии:

законодательство, органы, процедуры, санкции.

Саломе Челидзе*

Oxрaнa трyдa включaeт вce меры, нaпрaвлeнныe на coxрaнeниe физичecкoгo и

пcиxичecкoгo здoрoвья рaбoтникoв на рaбoчeм мecтe. K ней oтнocятcя вce

нeoбxoдимыe прaвoвыe, oргaнизaциoнныe, тexничecкиe и мeдицинcкиe

прoфилaктичecкиe меры. Пeрвooчeрeднoй целью являeтcя прeдoтврaщeниe

oпacнocтeй, yщeрбa, пoмex и нeнyжныx нaгрyзoк. B зaдaчи oxрaны трyдa вxoдит

тaкжe yчeт чeлoвeчecкoгo фaктoрa при oргaнизaции рaбoчeгo мecтa, трyдoвoгo

прoцecca и oкрyжeния. Основныe пoлoжeния oxрaны трyдa в Германии coдeржaтcя

в Зaкoнe об oxрaнe трyдa от 07.08.1996 № BGBl. I S. 1246.1

Конкретные сферы регулируются, нaпримeр, в cлeдyющиx вaжныx зaкoнax и

рacпoряжeнияx:

· Закон о медперсонале на предприятии, инженерах техники безопасности и

других специалистах по охране труда (Закон о безопасности труда) от

12.12.1973г. № BGBl. I S. 1885;2

· Закон о безопасности техники и продукции от 06.01.2004г. № BGBl. I S. 2,

219;3

· Распоряжение о безопасности производства от 27.09.2002 № BGBl. I S.

3777;4

· Распоряжение о защите от воздействия вредных веществ от 26.11.2010 №

BGBl. I S. 1643, 1644;5

· Распоряжение о предприятии от 01.08.2004 № BGBl. I.S. 2004, 2182 - 2188.6

* ГУ-ВШЭ, 5 курс, факультет права, эксперт по Германии.
1 http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/BJNR124610996.html#BJNR124610996BJNG000200000
2 http://www.gesetze-im-internet.de/asig/BJNR018850973.html#BJNR018850973BJNG000100319
3 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gpsg/gesamt.pdf
4 http://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv/index.html
5 http://www.gesetze-im-internet.de/gefstoffv_2010/index.html

http://:@www.gesetze-im-internet.de/arbschg/BJNR124610996.html%23BJNR124610996BJNG000200000
http://:@www.gesetze-im-internet.de/asig/BJNR018850973.html%23BJNR018850973BJNG000100319
http://:@www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gpsg/gesamt.pdf
http://:@www.gesetze-im-internet.de/betrsichv/index.html
http://:@www.gesetze-im-internet.de/gefstoffv_2010/index.html
http://:@www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/index.html
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Ответственным за соблюдение предписаний по охране труда в первую очередь

является работодатель. Компетентные земельные органы, в особенности служба

производственного контроля следят за исполнением правил охраны труда. Как

общества государственного страхования несчастных случаев, профессиональные

объединения отвечают за разработку дополнительных предписаний по

предотвращению аварий на производстве, подлежащих исполнению наряду с

государственными предписаниями по охране труда. Соблюдение предписаний по

предотвращению несчастных случаев контролируется наблюдательными службами

данных профессиональных объединений.

Система охраны труда в Германии имеет четкую структуру и подразделяется на

два направления: государственное и профсоюзное. Действуя параллельно, оба

направления имеют различные функции, закрепленные трудовым и социальным

законодательствами. Главенствует в этой структуре Министерство Труда и

Социального порядка.7 Главная его задача заключается в подготовке

законопроектов, создании законов и всевозможных инструкций по охране труда.

Кроме того, министерство инициирует исследовательскую работу в этой области,

консультирует Государственное ведомство по охране труда и трудовой медицине

(BAuA) и курирует работу земельных федеральных органов по охране труда. В

Германии существует 16 федеральных земель, каждая из которых имеет свое

собственное министерство по труду, государственные наблюдательные учреждения

по каждой отрасли промышленности и органы по охране труда. Все эти учреждения

призваны проводить в жизнь законы и предписания федерального Министерства и

осуществлять контроль за их исполнением.

Некоторое время назад в Германии вырисовалась стройная конструкция,

опирающаяся на мощный фундамент системы профессионального страхования.

В соответствии с законом все предприниматели в Германии объединяются в

профессиональные сообщества (Berufsgenossenschaft), организованные по

территориально-отраслевому признаку. Есть, например, одно на всю Германию

6 http://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/index.html
7 http://www.bmas.de/portal/16702/startseite.html

http://:@www.bmas.de/portal/16702/startseite.html
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профессиональное сообщество горного дела, как и деревообрабатывающей

промышленности или здравоохранения, пять профессиональных сообществ

металлургии и машиностроения, восемь сообществ в области строительства и т.д.

Всего 35 территориально-отраслевых сообществ, в структурах которых занято в

общей сложности 22 тысячи человек.

Основная функция профессиональных сообществ, возлагаемая на них

законодательством – страхование ответственности предпринимателей за случаи

производственного травматизма или профзаболеваний. Финансируются

профессиональные сообщества исключительно из членских, или страховых, взносов

предприятий.

Величина страховых взносов предприятия зависит от следующих факторов:

класса опасности предприятия в целом или его отдельных производств, фонда

заработной платы, уровня травматизма и профзаболеваемости на предприятии.

Система страховых взносов стимулирует работодателей проводить

целенаправленную политику по обеспечению безопасности труда и охраны

здоровья работников.

Реализуя принятую законодательно концепцию охраны труда, направленную в

первую очередь на предупреждение случаев производственного травматизма и

профзаболеваемости, профессиональные сообщества осуществляют свою

деятельность в следующих направлениях:

· технический надзор за состоянием охраны труда на предприятиях;

· обучение различных категорий застрахованных;

· страховая защита;

· медицинское обеспечение;

· социальная помощь;

· научно-исследовательская работа во всех областях, связанных с

безопасностью труда и охраной здоровья работающих.

По своей организационно-правовой форме профессиональные сообщества

являются корпорациями публичного права, это некоммерческие, саморегулируемые
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организации, и государство не принимает в их деятельности никакого, в том числе и

финансового участия. Финансирование всех направлений деятельности

профессиональных сообществ, включая медицинское обеспечение и социальную

помощь, осуществляется за счет страховых взносов. Роль государства

ограничивается осуществлением правового надзора.

Поскольку профессиональные сообщества не имеют права получать доход, они

могут устанавливать лишь такие размеры взносы, которые обеспечивают

выполнение ими возлагаемых на них законом задач. Руководящим органом

профессионального сообщества является избираемое один раз в шесть лет

правление, составленное из представителей работодателей и работников на

паритетной основе, что обеспечивает баланс интересов каждой из этих категорий и

реализует принцип социального партнерства.

Профессиональные сообщества объединяются в Ассоциацию профессиональных

сообществ Германии (HVBG), которая финансирует общие задачи

профессиональных сообществ, соблюдает их общие интересы.8 К основным

направлениям деятельности Ассоциации относятся:

· общие вопросы безопасности и медицины труда;

· медицинская и профессиональная реабилитация;

· контроль безопасности условий труда;

· обучение и повышение квалификации сотрудников профессиональных

сообществ;

· научно-исследовательские работы;

· международное сотрудничество в области безопасности труда и охраны

здоровья.

В составе Ассоциации имеются Экспертные комиссии, занимающиеся в первую

очередь разработкой инструкций по технике безопасности, директив, правил,

основных положений по безопасности труда и охране здоровья работающих.

Особое место среди Экспертных комиссий занимает Комитет по медицине труда –

8 http://www.hvbg.de/e/pages/wir/

http://:@www.hvbg.de/e/pages/wir/
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по сути это коллегия, сформированная из представителей всех компетентных

учреждений, работающих в области медицины труда. Основная задача членов

Комитета по медицине труда – разработка инструкций и правил по профилактике

производственного травматизма и профзаболеваемости.

В Ассоциацию входит Институт безопасности труда (BIA), занимающийся

изучением и контролем химических, биологических и физических

производственных факторов и имеющий в своем составе соответствующие

измерительные лаборатории. Кроме этого, в сферу интересов Института BIA входят

безопасность технических средств труда и строительных сооружений, средства

индивидуальной защиты, эргономика рабочих мест и эргономические

характеристики оборудования.

Еще один важный научный центр в составе Ассоциации - Научно-

исследовательский институт медицины труда (BGFA), ведущий научную работу по

следующим основным направлениям: диагностика функции легких, эпидемиология,

аллергология/иммунология, молекулярная биология, патофизиология/токсикология.

Институт BGFA имеет в своем составе клинику, в которой работают врачи-

профпатологи различных специальностей.

ВЦОТ планирует продолжить в 2007 году практику стажировки российских

специалистов в Академии BGAG по согласованным программам с выдачей

сертификатов. Рассматриваются и другие варианты сотрудничества в рамках

договора между ВЦОТ и Академией BGAG, предусматривающие использование

опыта немецких специалистов в области обучения охране труда с обязательной

адаптацией его к российским условиям.

В целом систему управления охраной труда в Германии можно представить в

виде хорошо отлаженного механизма: на входе – страховые взносы предприятий, на

выходе – увеличение продолжительности жизни, улучшение качества жизни,

обеспечение социального мира на предприятиях и в обществе, улучшение

экономических результатов деятельности предприятий.
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То, что система профессионального страхования в Германии работает так

эффективно, не удивительно – заложена она была еще при Бисмарке, и на

протяжении более сотни лет шло ее непрерывное, последовательное развитие и

совершенствование.


