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Criteria for attributing the conditions of service and positions  

of law enforcement officers to work in harmful conditions  

(on the example of the penal enforcement system) 

 

Аннотация. В условиях распространения коронавирусной инфекции 

вопросы обеспечения здоровья работников приобретают особое значение. 

Кроме того, создание безопасных условий службы и определения категорий 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, проходящих службу во 

вредных условиях, имеет важное значение с точки зрения реализации их 

трудовых прав и социальных гарантий. В статье проводится анализ 

законодательства Российской Федерации, ведомственного 

нормотворчества и судебной практики по вопросу осуществления трудовой 

деятельности во вредных условиях. Предлагаются возможные критерии, 

которые могут быть использованы для определения категорий сотрудников 

правоохранительных органов, проходящих службу в таких условиях. 

Ключевые слова: вредные условия труда, сотрудник, уголовно-

исполнительная система, социальные гарантии, государственная служба. 

Abstract.  In the context of the spread of coronavirus infection, the issues of 

ensuring the health of workers are of particular importance. In addition, the 

creation of safe conditions of service and the identification of categories of 

employees of the penitentiary system serving in harmful conditions is important 

from the point of view of the implementation of their labor rights and social 

guarantees.The article analyzes the legislation of the Russian Federation, 

departmental rulemaking and judicial practice on the issue of carrying out labor 

activity in harmful conditions. Possible criteria are proposed that can be used to 

determine the categories of law enforcement officers serving in such conditions. 

Keywords: harmful working conditions, employee, penal enforcement 

system, social guarantees, public service. 

 

В условиях распространения коронавирусной инфекции вопросы 

обеспечения здоровья работников приобретают особое значение. Кроме того, 

создание безопасных условий службы и определения категорий сотрудников 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), проходящих службу во 

вредных условиях, имеет важное значение с точки зрения реализации трудовых 

прав и социальных гарантий, поскольку для таких лиц законодательством о 

службе в УИС установлен достаточно широкий круг льгот. В частности, 

Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации…» предусматривает: льготное 

исчисление выслуги лет (п. 2, ч. 3 ст. 38); сокращенное служебное время – до 

36 часов в неделю (ч. 4 ст. 55); запрет замены части отпуска денежной 

компенсацией, кроме случаев увольнения из УИС (п. 9 ст. 58) и 

предоставление дополнительного отпуска продолжительностью не менее 10 

календарных дней (ч. 4 ст. 60). 
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Следует отметить, что указанные положения закона должны быть 

конкретизированы в соответствующих перечнях и порядках, 

разрабатываемых Правительством Российской Федерации и Минюстом 

России, которые в настоящее время отсутствуют, что существенно 

затрудняет реализацию указанных требований и обеспечение прав 

сотрудников. Поэтому в настоящем исследовании на основании анализа 

законодательства и судебной практики нами предлагаются определенные 

критерии отнесения условий службы ко вредным и определения 

соответствующих им должностей сотрудников УИС.  

Проводимый анализ осложняет то, что общественные отношения 

в сфере охраны труда работников являются один из наиболее обширных 

институтов административного и трудового права: например, по данным 

СПС «КонсультантПлюс», по состоянию на 01.08.2021 указанные 

общественные отношения регламентируют около 2 тыс. нормативных 

правовых актов Российской Федерации, еще около 20 тыс. затрагивают 

отдельные аспекты правового регулирования в сфере охраны труда.  

Кроме того, правовую основу прохождения сотрудником УИС службы 

во вредных условиях составляют и значительное число нормативных 

правовых актов бывшего СССР. На это указывал и Верховный Суд РФ, 

который отметил, что не применение таких актов как не порождающих 

правовые последствия, ошибочно, поскольку в настоящее время отсутствуют 

какие-либо иные нормативно правовые акты, их заменяющие. Более того, 

высшая судебная инстанция обратила внимание на необходимость 

применения советских нормативных актов (например, перечней (списков 

должностей) в случае, если в них установлены более высокие компенсации 

работникам, чем полученные по результатам проверки рабочих мест [1]. 

Первым критерием отнесения условий службы к вредным является 

включение работ, профессий, должностей в соответствующие перечни (списки), 

на которых работники осуществляют трудовую деятельность во вредных 

условиях. В то же время, учитывая технический прогресс и постоянно-

меняющиеся условия службы, появление новых должностей, указанные списки 

не всегда применимы, значительная часть из них издана очень давно и в 

определенной степени устарела. Кроме того, являясь документами общего 

характера, они в недостаточной степени учитывают особенности прохождения 

службы в отдельных ведомствах. 

Сложность заключается в выявлении конкретных вредных факторов 

условий труда, которых насчитывается очень большое количество. Если, в 

соответствии законом о специальной оценке, выделяют всего две группы 

вредных и (или) опасных факторов, воздействующих на работника – факторы 

производственной среды и факторы трудового процесса, то раскрывающий 

положения закона Классификатор вредных и (или) опасных производственных 

факторов, утвержденный приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н 

насчитывает 34 наименования, а в Перечне вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, 
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утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н 

только в качестве вредных химических факторов указаны уже 969 (!).  

Большинство вредных факторов прямо определены в нормативных 

актах как вредные, однако ряд факторов (температура воздуха, световая 

среда и др.) однозначно не идентифицируются как вредные и могут быть 

отнесены к ним только по результатам специальной оценки условий труда. 

Кроме того, согласно позиции Конституционного Суда РФ, компенсации 

должны предоставляться всем работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, включая тех, чьи профессии, должности 

или выполняемая работа не предусмотрены соответствующими списками, 

а подтверждаются результатами аттестации рабочих мест по условиям труда 

(сейчас специальной оценки условий труда) [2]. Поэтому следующим 

критерием выступает отнесение условий труда ко вредным по результатам 

специальной оценки условий труда. По результатам проведения 

исследований и измерений вредных и (или) опасных факторов экспертом 

осуществляется отнесение условий труда на рабочем месте по степени 

вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда. Методика 

такой оценки определена приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.  

Естественно, специальная оценка условий труда сотрудников требует 

дополнительных затрат учреждений и органов УИС, поскольку обязанности 

по ее организации и финансированию возлагаются на работодателя. Здесь 

важное значение имеет своевременное принятие работодателем возможных 

мер. Как показывает судебная практика, в отношении ведомственных 

бюджетных организаций неправомерно говорить о бездействии работодателя, 

не проводившего специальную оценку условий труда, в случае если у него 

не выделены на указанные цели денежные средства, если он принял все 

зависящие от него меры по их получению от главного распорядителя [3]. 

Еще одним критерием отнесения должности к работе во вредных 

условиях служит также длительность и период воздействия вредных факторов: 

необходимо, чтобы сотрудник непосредственно (или более 50 % времени) 

исполнял служебные обязанности в таких условиях (определяется 

должностными регламентами или должностными инструкциями).  

Важное значение приобретает постоянный мониторинг условий труда 

сотрудников. Поэтому, приказом ФСИН России от 22.11.2016 № 942 

утверждена форма статистической отчетности 1-Т (условия труда) 

и инструкция по ее заполнению. Показатели разделов формы заполняются 

по всем категориям персонала учреждений УИС, кроме женщин, 

находящихся в отпусках по беременности, родам или уходу за ребенком. 

Критерием отнесения к конкретному классу (подклассу) вредных и 

(или) опасных условий труда также выступает возможность применения 

работником эффективных средств индивидуальной защиты: в случае их 

применения класс (подкласс) условий труда может быть снижен на одну 

степень, а. по согласованию с Роспотребнадзором, допускается даже 

снижение класса условий труда более чем на одну степень. 

consultantplus://offline/ref=4BDAE04D4422A619E3EA0B124026107F82F69BAB8702B547C2610C1241AED36B83EDAC82B34B096813ED86790BG475N
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Соответственно, на администрации учреждений и органов УИС лежит 

обязанность обеспечить приобретение за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты 

и их выдачу сотрудникам, на что обращали внимание и судебные инстанции. 

Однако суд отмечал, что если решение указанного вопроса требует 

значительных затрат, ответчиком должно выступать не учреждение, а ФСИН 

России как главный распорядитель бюджетных средств. 

В некоторых нормативных источниках к тяжелым, вредным и (или) 

опасным условиям службы отнесена служба в местностях с особыми 

климатическими условиями. Так, согласно п. 2.13 отраслевого соглашения по 

учреждениям, органам УИС и предприятиям ФСИН России на 2020 – 2022 годы 

в связи с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями службы, в том 

числе в связи со службой в местностях с особыми климатическими условиями, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. По нашему мнению, 

особые климатические условия не могут служить однозначным критерием их 

отнесения к службе во вредных условиях, поскольку в законодательстве 

данные понятия разделены. Например, в ст. 117 ТК РФ при характеристике 

работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях не содержит 

упоминания об особых климатических условиях. Аналогично, в ст. 116 

ТК РФ разделены лица, работающие в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, и лица, работающие во вредных условиях.  

Таким образом, критериями отнесения условий службы и должностей 

сотрудников к работе во вредных условиях могут быть выбраны: 

1) способность факторов труда на рабочем месте создавать угрозу жизни 

сотрудников или приводить к появлению, развитию профессиональных 

заболеваний и возможность организма работника восстанавливаться в 

перерывах между трудовой деятельностью; 2) включение работ, производств, 

профессий и должностей сотрудников в соответствующие списки (перечни) 

вредных условий труда, установленные законодательством; 3) наличие на 

рабочем месте конкретного вредного фактора производственной среды или 

трудового процесса, уровень воздействия которого превышает 

установленные нормы; 4) признание конкретных условий труда вредными по 

результатам специальной оценки условий труда; 5) длительность и период 

воздействия вредных факторов; 6) возможность применения работником 

эффективных средств индивидуальной защиты. 
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