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1 Охрана труда 
 обеспечивает здоровую и
 безопасную трудовую среду 
Интересная и содержательная работа, в которой обеспечены 
безопасность и сохранение физического, психического, а также 
социального здоровья личности, занимает центральное место в качестве 
жизни и благополучии человека. Хорошие условия труда способствуют 
сохранению трудоспособности, повышают производительность труда и 
улучшают конкурентоспособность.

Помимо обеспечения безопасных и здоровых условий труда 
понятие «охрана труда» в Финляндии включает в себя условия трудовых 
отношений, психосоциальное благополучие, действенность менеджмента и 
организации, а также производительность труда и совместную деятельность.

Основную ответственность за развитие условий труда несут сами 
предприятия и учреждения. Закон обязывает работодателя обеспечить 
безопасные и безвредные условия труда. Работодатель отвечает также за 
расходы по охране и улучшению условий труда. Работник, в свою очередь, тоже 
обязан заботиться о своей безопасности и безопасности других работников. 
Государственное управление охраны труда, органы здравоохранения 
трудящихся и иные экспертные службы оказывают поддержку в вопросах 
обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.

Государственные органы охраны труда фокусируют свое внимание 
на решающие вопросы с точки зрения трудового благосостояния. 
Государственное управление охраны труда тесно взаимодействует 
с участниками рынка труда в целях обеспечения безопасности, 
хорошего самочувствия и здоровья работников, а также для повышения 
производительности труда и результативности обслуживания.

Основные направления стратегии Министерства 
социального обеспечения и здравоохранения и 
подведомственных учреждений в области охраны труда:

• сохранение и развитие трудоспособности,
• профилактика производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний,
• профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата,
• содействие психосоциальному благополучию на рабочих местах,
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• сохранение трудовой активности и
• управление трудовым процессом.

Число отпусков по болезни стало постоянно увеличиваться, начиная 
со второй половины 1990-х годов. В 2009 году в общей сложности 
было компенсировано 15,7 миллиона больничных дней. Проблемы, 
связанные с психическими заболеваниями, а также заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата являются наиболее распространенными 
причинами как отпусков по болезни, так и ухода на пенсию по 
нетрудоспособности. Число профессиональных заболеваний стало 
уменьшаться, начиная с 1994 года. Ныне регистрируется около 5000 
случаев профессиональных заболеваний ежегодно. Шумовые травмы, 
кожные заболевания и болезни, вызванные нагрузками, являются 
самыми распространенными в настоящее время профессиональными 
заболеваниями. (Схемы 1, 2 ,3 и 4). 

Число травм работников на рабочих местах до середины 1990-х 
годов уменьшилось почти вдвое по сравнению с их числом в 1970-х и 
1980-х годах. После этого положительное развитие приостановилось, и 
количество травм на производстве даже несколько возросло. Больше всего 
производственных травм случается в таких отраслях, как строительство, 
транспортные перевозки, складирование и коммуникации. Строительство 
зданий и работа в пищевой промышленности – это те профессиональные 
занятия, в среде которых происходит наибольшее количество несчастных 
случаев. (Схемы 5, 6 и 7).

Согласно предварительной информации Союза страхователей от 
несчастных случаев, в 2008 году наемным рабочим и предпринимателям 
было компенсировано в общей сложности около 150 600 
производственных несчастных случаев. Производственные несчастные 
случаи – это те, которые случаются на производстве или в командировках, 
а также профессиональные заболевания и подозрения на них. В 2008 
году с наемными работниками случилось 143 983 несчастных случаев, из 
которых 117 920 являлось производственными травмами, 21 849 случилось 
в командировках, а 4 212 представляло собой профессиональные 
заболевания. В 2008 году несчастных случаев с летальным исходом 
произошло на рабочем месте 35, а в командировке 16. Смерть по причине 
профессионального заболевания была зарегистрирована в 107 случаях, 
из которых почти все были вызваны асбестом. С предпринимателями 
случилось 5 920 производственных травм. (Схемы 5, 8 и 9).

Стратегическими целями Европейского Союза в сфере охраны 
труда являются профилактика опасных факторов на производстве и 
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объединение различных политических инструментов, таких как, например, 
законодательное регулирование, социальный диалог, содействующие 
мероприятия, внедрение передового опыта и применение экономических 
стимулов, а также создание партнерских сетей для улучшения 
психосоциального благополучия в работе. Серьезных производственных 
травм и травм со смертельным исходом в Финляндии происходит 
несколько меньше, чем в среднем в других странах ЕС. Целенаправленно 
стремясь к нулевым показателям несчастных случаев на производстве, 
можно достичь мировой вершины в деле продвижения охраны труда.

Разделение обязанностей между 
министерствами и их взаимодействие
Министерство социального обеспечения и здравоохранения отвечает в т.ч. 
за развитие здоровых условий и безопасности труда, установленных законом 
форм страхования (пенсионное страхование, страхование от несчастных 
случаев, дорожное страхование, больничное страхование и страхование от 
экологического ущерба) и гендерного равноправия, а также за подготовку 
соответствующих законопроектов. Министерство социального обеспечения 
и здравоохранения отвечает за контроль мероприятий по охране труда, 
за их развитие, а также за составление законодательства, касающегося 
охраны труда и развитие системы здравоохранения трудящихся. 
Министерство действует в тесном сотрудничестве в т.ч. с Министерством 
занятости и экономического развития, Министерством окружающей 
среды, Министерством транспорта и связи, Министерством образования 
и культуры, Министерством внутренних дел, Министерством сельского 
и лесного хозяйства, а также прочими официальными инстанциями в 
вопросах, касающихся охраны труда. 

В компетенцию Министерства занятости и экономического развития 
входит разработка и внедрение стратегии трудовой политики, развитие 
функциональности трудовой жизни, содействие повышению ее качества, 
а также способствование росту занятости. В задачи Министерства входит 
также планирование и реализация деятельности государственной службы 
занятости. Задачи, относящиеся к трудовой жизни, включают в себя, в том 
числе, разрешение трудовых споров, обеспечение равноправия, некоторые 
услуги для моряков, а также вопросы, связанные с гарантированием зарплаты 
работнику в случае ликвидации предприятия или несостоятельности 
работодателя. Министерство занятости и экономического развития несет 
ответственность за кураторство и развитие гражданской альтернативы 
военной службы. Министерство подготавливает законопроекты и 
разрабатывает законодательные акты по вышеуказанным вопросам.
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2 Охрана труда
 регламентируется 
 законодательством
Большая часть новых законодательных актов в области охраны труда, 
действующих в Финляндии, подготавливается по инициативе органов 
Комиссии Европейского Союза исполнительными органами ЕС. Финские 
эксперты принимают активное участие в этой работе. Финляндия 
стремится к получению современного, эффективно воздействующего и 
основанного на реальных фактах и доказательствах законодательства, 
действующего в рамках всего Европейского Союза.

Согласно Конституции Финляндии, охрана труда относится к ведению 
органов государственной власти. В соответствии с законом о безопасности 
труда обязанности по обеспечению безопасных условий труда и охраны 
здоровья трудящихся возлагаются на работодателя. Закон о безопасности 
труда содержит положения, касающиеся обязанностей работника, а 
также порядка взаимодействия работодателя с работниками в целях 
обеспечения безопасных условий труда. Действие закона о безопасности 
труда распространяется на все трудовые отношения и сопоставимые с 
ними формы деятельности.

Действие закона об охране здоровья трудящихся распространяется на все 
формы труда, в которых работодатель обязан обеспечить соблюдение закона о 
безопасности труда. Обязанность работодателя состоит в организации и оплате 
работы специалистов здравоохранения и других областей, направленных на 
предупреждение вредных и опасных факторов на производстве. 

Закон о трудовых договорах регламентирует права и обязанности 
работника и работодателя в трудовых отношениях. В этом законе 
приводятся положения, в частности, о запрещении дискриминации, об 
отпуске по уходу за ребенком, о вынужденном отпуске, о расторжении 
или прекращении трудового договора. Закон о трудовых договорах 
устанавливает также обязательность коллективных трудовых договоров 
для исполнения всеми работниками и работодателями. 

На трудовые отношения распространяются положения и ряда других 
законов, например, закона о равноправии и закона о неприкосновенности 
частной жизни, надзор за соблюдением которых осуществляется 
государственными органами охраны труда. Однако закон о гендерном 
равенстве не входит в компетенцию органов охраны труда. 

Законы, регламентирующие режим рабочего времени, образуют 
отдельный комплекс. К таким законам относится общий закон о режиме 
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Обязательность 
выполнения коллективных 
соглашений работниками 
и работодателями – что это 
значит?
Коллективное соглашение – это 

соглашение, заключаемое между одним 

или несколькими работодателями или их 

объединением (ассоциацией) и одним 

или несколькими зарегистрированными 

объединениями (профсоюзами) 

работников. Эти соглашения содержат 

распоряжения об условиях трудовых 

отношений и условиях труда. Такое 

соглашение обязательно для исполнения 

всеми участниками соглашения или 

присоединившимися к нему. Это 

называется «обычной обязательностью». 

Если трудовое соглашение заключается 

на общегосударственном уровне, то 

оно является «общеобязательным 

отраслевым коллективным соглашением» 

и распространяется на всех работников 

и работодателей данной отрасли. 

Такое «общеобязательное» соглашение 

распространяется также на работников 

тех работодателей, которые не 

являются членами объединений 

работодателей. Работодатель, не 

являющийся членом объединения 

работодателей, обязан исполнять 

требования «общеобязательного 

трудового соглашения». Решение 

о том, какие соглашения являются 

общеобязательными, принимается 

специальной комиссией.

рабочего времени, который дополняется отраслевыми законами. Ежегодный 
отпуск регламентируется собственным законом. Кроме того, в эту группу 
входят также закон об отпуске, предоставляемом работникам, совмещающим 
учебу с работой и закон о чередовании работников на одном рабочем месте. 
Органы охраны труда осуществляют контроль соблюдения этих законов. 

Закон о страховании от несчастных случаев регламентирует право 
работника на возмещение ущерба от несчастного случая, произошедшего 
на рабочем месте. Работодатель обязан приобрести такую страховку в 
страховом учреждении. Органы охраны труда осуществляют контроль 
соблюдения работодателем этой обязанности. Соответствующим образом 
действует закон о праве работника на получение компенсации в случае 
профессионального заболевания.

Безопасность труда во многом зависит от используемых на 
производстве машин и оборудования, средств индивидуальной защиты, 
а также от свойств химикатов и характеристик прочего технического 
оснащения. Закон о соответствии оборудования техническим требованиям 
регламентирует обязательства изготовителя оборудования. Закон 
распространяется на изготовителя или его представителя. Основанные 
на этом законе постановления касаются, например, машин, тракторов, 
а также средств индивидуальной защиты. Закон о химикатах содержит 
положения, обязывающие изготовителя химиката. Органы охраны труда 
осуществляют контроль соблюдения этих законов. 

Уголовный кодекс содержит особую главу о трудовых правонарушениях. 
К таким правонарушениям относятся преступления, касающиеся 
безопасности труда, рабочего времени, трудовой дискриминации, 
дискриминации путем неумеренных требований в отношении цен. Сюда 
же относятся нарушение прав представителя работников, нарушение 
права работников на свободу объединения, преступления, связанные 
с трудоустройством и незаконным использованием иностранной 
рабочей силы. Виновные в нарушении законов привлекаются к уголовной 
ответственности. К ответственности может быть привлечен работодатель, 
его представитель или юридическое лицо. В зависимости от тяжести 
совершаемого преступления, наказанием может быть штраф или - в случае 
грубых нарушений - лишение свободы на срок до двух лет.

Законодательство о надзоре

Права и обязанности органов охраны труда регламентируются законом 
о контроле и надзоре за соблюдением требований охраны труда и о 
взаимодействии работников и работодателей по вопросам охраны труда. 
Последнее должно быть организовано в соответствии с положениями 
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закона, если относящееся к вопросу соглашение между участниками 
рынка труда не распространяется на данное рабочее место.

Контроль и надзор за охраной труда состоит из двух комплексов 
вопросов – проверки рабочих мест и контроля рынка. Проверка рабочих 
мест на соответствие условий труда требованиям охраны труда и на 
соблюдение трудового законодательства, обязывающего работодателя, 
- называется инспекционным контролем. Контролем рынка называется 
контроль соответствия выпущенных на рынок товаров предъявляемым 
к ним требованиям. 

Проверка рабочих мест 

В составе региональных государственных административных ведомств 
имеются органы, ведающие охраной труда, которые контролируют 
соблюдение трудового законодательства. Их инспекторы вправе посещать 
рабочие места для контроля и инспекции рабочего места. Инспекторы 
также вправе получать от работодателя необходимые для инспекции 
сведения и пояснения. Об инспекционной проверке инспектор охраны 
труда заранее уведомляет работодателя, если не считает, что такое 
уведомление может нанести ущерб эффективности контроля. Инспектор 
составляет отчет о проведенной инспекции.

В своем отчете инспектор охраны труда дает указания по устранению 
незначительных недостатков. Для устранения значительных недостатков 
инспектор дает работодателям обязательные для исполнения 
предписания. Исполнение этих предписаний контролирует сам 
инспектор. При необходимости орган охраны труда может принять 
решение, обязательное для исполнения работодателем, а также назначить 
штраф в качестве санкции за неисполнение. Если речь идет о ситуации, 
представляющей опасность для жизни, инспектор может запретить 
продолжение производства работ или назначить запрет на эксплуатацию 
объекта, создающего опасность для жизни.

Решение инспектора может быть обжаловано в административном 
судебном органе. За ненадлежащий порядок проведения инспекции 
можно сделать письменное напоминание органу охраны труда.

Если орган охраны труда подозревает, что на инспектируемом им 
рабочем месте совершено правонарушение, квалифицируемое как 
уголовно наказуемое, то он обязан сообщить об этом правоохранительным 
органам. Прокурор проводит рассмотрение обоснованности возбуждения 
иска. Представители органа охраны труда выступают в качестве экспертов 
в следственном процессе и еще при устном судебном разбирательстве 
по искам о нарушении трудового законодательства. 
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Надзор за соблюдением условий коллективных трудовых договоров 
и соглашений осуществляется соответствующими организациями рынка 
труда. Органы охраны труда контролируют соблюдение «общеобязательных» 
коллективных соглашений также работодателями, не входящими 
в отраслевые объединения работодателей. Контроль соблюдения 
этих коллективных соглашений органы охраны труда осуществляют 
при взаимодействии с теми организациями работодателей и с теми 
объединениями работников, которые заключили данные соглашения.

Между странами, являющимися членами ЕС, ведется сотрудничество 
по контролю соблюдения условий охраны труда в составе Комитета 
ведущих инспекторов охраны труда ЕС (The Senior Labour Inspectors’ Com-
mittee - SLIC) и подведомственных ему группах. Сотрудничество включает 
в себя в т.ч. общеевропейские проекты надзора, проведение совещаний и 
тематических дней, сеть обмена информацией по контролю охраны труда 
(SLIC-KSS), а также обмен инспекторами.

Контроль рынка 

Отдел охраны труда Министерства социального обеспечения и 
здравоохранения принимает необходимые решения в отношении 
контроля над рынком. Данными решениями предотвращается или 
ограничивается пребывание на рынке опасной продукции. Обычно о 
решении, ограничивающем пребывание изделия на рынке, необходимо 
уведомить также Европейскую Комиссию и другие страны-члены ЕС. 
Выполнение пояснений, необходимых для обоснования таких решений, 
как правило, входит в полномочия региональных органов охраны труда. 
Пояснения дополняются информацией, полученной при ревизии рабочих 
мест. Принятое Министерством решение подлежит обжалованию в Высшем 
административном суде.

Специальное законодательство 

Законодательство и деятельность органов власти, регламентирующие 
безопасность технических средств, связаны с охраной труда самым 
непосредственным образом. Закон о безопасности труда является 
общим законом, который дополняется специальными (отраслевыми) 
законами. Специальные законы регламентируют, например, безопасность 
электроустановок, радиационную безопасность, безопасность сосудов 
под давлением, лифтов и химикатов. Соответствующие экспертные органы 
власти контролируют соблюдение положений этих законов.
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3 Охрана труда предполагает 
 совместную деятельность 
Совместные действия работников и работодателей на рабочих местах, как 
правило, предусмотрены коллективными трудовыми соглашениями, заключаемыми 
между организациями рынка труда. Закон о контроле и надзоре за соблюдением 
требований охраны труда содержит, тем не менее, соответствующие положения на 
случай отсутствия таких соглашений. Закон регламентирует также ряд вопросов, по 
которым не может быть достигнута иная договоренность, отклоняющаяся от закона. 
Договоренностью нельзя

• ограничить права уполномоченного по охране труда на получение 
информации об условиях работы или на приостановление выполнения 
опасной работы 

• ограничить защиту уполномоченного по охране труда от увольнения. 

Уполномоченный по охране труда в совместных действиях по обеспечению 
требований охраны труда является представителем работников. Законом 
установлено, что избрание уполномоченного по охране труда из состава 
работников обязательно на рабочих местах, имеющих не менее десяти работников. 
Уполномоченный по охране труда имеет право на получение соответствующего 
обучения и на освобождение от других должностных обязанностей на время 
исполнения обязанностей уполномоченного по охране труда. Уполномоченный 
по охране труда вправе получить от работодателя информацию, необходимую для 
выполнения своих должностных обязанностей. К тому же, он вправе приостанавливать 
выполнение опасной работы работниками, представителями которых он является. 
Если взаимодействие с работниками по вопросам охраны труда не находится в 
ведении самого работодателя, то он назначает менеджера по охране труда. 

К вопросам охраны труда, рассматриваемым совместно, относятся все вопросы, 
связанные с работой и оказывающие воздействие на безопасность и здоровье работников. 
Если вопрос касается лишь одного работника, то он обсуждается между самим работником 
и его непосредственным руководителем, но с правом участия уполномоченного по 
охране труда. Вопросы более широкого масштаба рассматриваются комиссией по охране 
труда, в состав которой входят уполномоченные по охране труда и другие выборные 
представители работников, а также назначенные работодателем представители.

Закон о контроле и надзоре за соблюдением требований охраны труда и о 
взаимодействии работников и работодателей в сфере охраны труда регламентирует 
лишь те вопросы, которые озвучены в названии закона. Отдельно стоящими являются 
законы, которые регламентируют систему участия работников в других делах 
предприятия, например, закон о совместном действии работников и работодателей 
при увольнениях и сокращении штатов.

.
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4 Министерство руководит 
 деятельностью управления 
 охраны труда 
Структура и функции управления вопросами охраны труда устанавливаются в законе 
об управлении охраной труда. Органы управления охраной труда в Финляндии 
включают в себя отдел профессиональной безопасности в составе Министерства 
социального обеспечения и здравоохранения, а также подразделения охраны 
труда региональных государственных административных ведомств. Министерство 
руководит управлением охраны труда, развивает ее и разрабатывает законопроекты. 
Органы охраны труда обеспечивают контроль соблюдения законов и распоряжений. 
В функции органов охраны труда входит также инструктаж и консультирование по 
вопросам охраны труда. При исполнении своих функций контроля управление 
охраны труда действует полностью независимо. Из государственного бюджета 
ежегодно производятся необходимые отчисления на финансирование деятельности 
государственных органов охраны труда. 

Под руководством Министерства социального обеспечения и здравоохранения 
управление охраны труда обеспечивает контроль и надзор за работой региональных 
органов в сфере охраны труда. Подразделения охраны труда региональных 
государственных административных ведомств в своей деятельности подчиняются 
министерству. Подразделений всего пять. Ежегодные планы конечных результатов 
деятельности подразделений охраны труда согласовываются в переговорах между 
министерством и региональными органами. 

Подразделения органов охраны труда региональных государственных 
административных ведомств отвечают за развитие и контроль условий труда в 
своем регионе. Глава подразделения обеспечивает достижение поставленных у 
него в регионе задач.

В органах управления охраны труда занято в общей сложности около 540 служащих. 
В отделе охраны труда Министерства социального обеспечения и здравоохранения 
работает около 80 человек, а в региональных подразделениях органов охраны труда – 
460 должностных лиц. Государственные органы охраны труда контролируют около 223 
000 рабочих мест. Ежегодно инспекторы управления выполняют более 20 000 проверок.

Деятельность по развитию, сетевое  
взаимодействие и программы
Развитие условий труда и улучшение благосостояния работников осуществляются, в 
первую очередь, на рабочих местах. Поддержку этой работе оказывают, в частности, 
исследования, обучение, сетевое взаимодействие, информирование и усилия 
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страховых компаний по предотвращению производственного травматизма. Многие 
стороны на государственном, региональном и местном уровнях принимают участие 
в достижении единых целей в области охраны труда. Взаимодействие различных 
сторон по совершенствованию условий труда в Финляндии осуществляется как 
в рамках постоянных организаций и установленных процедур, так и посредством 
реализации различных целевых программ, форумов и проектов. Министерство 
социального обеспечения и здравоохранения играет важную роль в поддержании 
и развитии сети сотрудничающих сторон. В своей работе по развитию Министерство 
практикует различные формы деятельности. Центральными из них являются Форум 
трудового психосоциального благополучия и научно-исследовательская работа и 
разработки Финского института гигиены труда, а также такие проекты, как проект 
«MASTO», направленный на уменьшение нетрудоспособности по причине депрессии.

Государственное управление охраны труда тесно взаимодействует с 
организациями работодателей и работников. При Министерстве социального 
обеспечения и здравоохранения действует трехсторонняя совещательная комиссия 
по вопросам охраны труда, которая рассматривает принципиальные вопросы, 
связанные с охраной труда. В каждой инстанции, ответственной за охрану труда, 
действующей при региональных государственных административных ведомствах, 
также имеется соответствующая трехсторонняя совещательная комиссия. При 
каждом подразделении Финского института гигиены труда действует совещательная 
комиссия, членами которой являются представители органов охраны труда, органов 
социальной защиты и здравоохранения, центральных организаций рынка рабочей 
силы и предпринимателей, а также структур экономики и населения и прочих 
важнейших объединений, ассоциаций и организаций. В начале 2010 года перед 
совещательными комиссиями была поставлена новая задача – отслеживать изменения 
в экономической и трудовой жизни регионов, а также делать на их основе начинания 
и предложения по внедрению мероприятий, способствующих улучшению охраны 
труда и психосоциального благополучия условий труда. Кроме того, комиссия 
действует связующим звеном в региональной сети взаимодействия различных 
участников, действующих на благо трудового здоровья и трудовых способностей, а 
также положительного влияния на увеличение продолжительности трудовой жизни. 

В целях развития трудовой жизни и повышения благосостояния работников в 
Финляндии разработаны и реализуются охватывающие всю страну программы и 
развиваются сети сотрудничества, в которых тесно взаимодействуют как разные 
министерства, так и участники рынка труда и другие заинтересованные стороны.

Важнейшие мероприятия по развитию, начиная с 1996 года:

• Программа развития в сфере труда (Программы Tykе и Tykes, 
финансирование Tyke) 1996–

• Национальная возрастная программа 1998–2002 гг.
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Трехсторонность 
Принцип трехстороннего сотрудничества 

Международной организации труда 

(ILO) лежит в основе работы системы 

управления охраной труда в Финляндии. 

Трехстороннее сотрудничество означает 

привлечение к разработке, принятию и 

реализации мер по охране труда, помимо 

правительства, также представителей 

организаций работодателей и 

работников. Соблюдение этого принципа 

гарантирует эффективность мероприятий 

и их близость к реальной жизни.

• Программа, направленная на трудовое психосоциальное 
благополучие: исследование и мероприятия на 2000–2003 гг.

• Программа предотвращения несчастных случаев на 
производстве 2001–2005 гг.

• Национальная программа мероприятий по продлению 
трудового стажа, поддержанию трудоспособности и 
реабилитации нетрудоспособных (программа Veto) 2003–2007 гг.

• Форум трудового психосоциального благополучия 2008 г.-
• Проект Masto 2008 г. -

Центр развития технологий и инноваций Tеkes стимулирует финских 
работодателей внедрять нововведения в трудовую жизнь, повышать 
производительность труда и качество трудовой жизни. Финансирование Tyke, 
осуществляемое центром Tekes, направлено на продолжение Программы 
развития трудовой жизни (Tykes). Форум трудового психосоциального 
благополучия, начало которому было положено Министерством 
социального обеспечения и здравоохранения, сочетает методы работы 
и распространяет передовой опыт деятельности различных организаций, 
способствующих улучшению психосоциального благополучия на рабочих 
местах. Целью является получение действенной сети сотрудничества и 
партнерских взаимоотношений между участниками, которыми можно 
усилить результативность действий и преимущества синергии.

В совместной работе Европейского Союза в сфере охраны труда важное 
место занимает Европейское ведомство гигиены и охраны труда (EU-OSHA), 
которое расположено в Бильбао (Испания). В задачи этого ведомства 
входит сбор, обработка и распространение информации об охране труда. 
Министерство социального обеспечения и здравоохранения выступает 
в роли национального координатора в сотрудничестве совещательной 
комиссии охраны труда, осуществляемого между различными членами и 
участниками процесса.

Многие финские работники и работодатели являются членами 
объединений работников и работодателей. Частных работодателей 
представляет Центральный союз деловой жизни Финляндии (EK). 
Представителями работников являются SAK (Центральный союз финских 
профсоюзов), STTK (Финский центральный профсоюз служащих) и 
AKAVA (Центральный профсоюз работников с высшим образованием). 
Ассоциация Финских Предпринимателей представляет как частных 
предпринимателей, так и предприятия работодателей. Около 69 % 
всех работников являются членами профессиональных союзов, что 
представляет собой чрезвычайно высокий показатель по сравнению со 
многими другими странами.  
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5 Органы охраны 
 труда региональных 
 администраций направляют 
 и контролируют

Органы региональных государственных административных ведомств, 
ответственные за охрану труда, осуществляют контроль соблюдения 
законодательства об охране труда на рабочих местах. Они также 
консультируют и информируют о хороших решениях, применяемых в 
области охраны труда. Цель надзора и инструктажа - чтобы условия труда 
все в большей степени оценивались непосредственно на рабочих местах 
для принятия необходимых мер по их улучшению.

Органы охраны труда контролируют соблюдение более ста 
законоположений. Важнейшими из них являются закон о безопасности 
труда и подзаконные акты, принятые на его основании, закон о рабочем 
времени, закон об оплачиваемом ежегодном отпуске, закон о трудовом 
договоре, закон о трудовом здравоохранении, а также закон о защите 
молодых работников. Кроме того, в функции органов охраны труда входит 
расследование серьезных несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. Как работодатели, так и работники вправе запросить у 
органов охраны труда консультацию или проведение аттестации условия 
труда на рабочих местах.

Инспектор охраны труда вправе посещать любые рабочие места и 
другие объекты проверки для проведения инспекции. Он вправе также 
получить необходимые для инспекции сведения и документы. При 
необходимости орган охраны труда может предъявлять работодателям 
обязательные для исполнения предписания для устранения выявленных 
недостатков. Инспектор обязан сохранять конфиденциальность сведений, 
представляющих коммерческую тайну, а также сведений, относящихся 
к состоянию здоровья работника, и к просьбе проведения инспекции, 
поступившей с рабочего места.

Инспекционные проверки направляются, в первую очередь, в те 
отрасли, которые по собственным наблюдениям органов охраны труда 
или информации из других источников, являются проблемными. С 
рабочих мест также может поступить просьба о проведении инспекции. 
Консультации инспектора можно получить и по телефону. Наиболее 
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часто задаются вопросы, касающиеся заключения трудового 
договора, заработной платы, увольнения, рабочего времени, 
привлечения к сверхурочной работе, защиты данных в 
трудовой жизни, оплачиваемого ежегодного отпуска и 
условий коллективного соглашения.

В городе Тампере работает постоянная выставка, 
посвященная охране труда. Она была основана еще в 1909 
году. Выставка наглядно и свежо предоставляет информацию 
об охране труда. Ежегодно выставку осматривает почти 10 
000 посетителей. Ее профиль - охрана труда, управление 
охраной труда и законодательство в данной области. Здесь 
представлены общегосударственные проекты развития 
трудовой жизни, кампании Европейского органа гигиены 
и безопасности труда, а также примеры передового опыта 
в сфере охраны труда, вспомогательные средства защиты 
и аудиовизуальная продукция, посвященная вопросам 
охраны труда. Эта передвижная выставка побывала на многих 
различных профессиональных ярмарках и других выставках 
в разных частях Финляндии и даже за ее пределами.

ПЯТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА

Подразделение
охраны труда
государственного
административного
ведомства Северной
Финляндии:
регионы 
ПохЙоЙс•Похъянмаа,
Кайнуу,
Лапландия

Подразделение
охраны труда
государственного
административного
ведомства
Западной и Центральной
ФИНЛЯНДИИ:
регионы Пирканмаа,
Кески-Суоми,
Этеля-Похьянмаa,
Кески-Похъянмаа,
Похъянмаа

Подразделение
охраны труда 
государственного 
административного
ведомства Юго-
Западной 
ФИНЛЯНДИИ: 
регионы 
Сатакунта,
Варсинайс-Суоми,
Аландские острова

Подразделение
охраны труда
государственного
административного
ведомства Восточной
Финляндии:  
регионы Этеля-Саво,
Похйойс-Саво,
Северная Карелия

Подразделение охраны труда
государственного 
административного
ведомства ЮЖНОЙ ФИНЛЯНДИИ:
регионы Уусимаа,
Итя-Уусимаа,
Кантэ-Хяме,
Пяйят-Хяме,
Кюменлааксо,
Южная Карелия
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6 Охрана труда –  
 дело совместной 
 работы многих 
 участников  
 
Важнейшие деятели в сфере охраны труда находятся на рабочих 
местах. Это касается как добровольного улучшения условий труда, так 
и определяемых законодательством мер по охране труда. Ключевую 
роль играет руководство и линейная организация на рабочем месте. 
Взаимодействие работников и работодателя – важнейший элемент охраны 
труда. Лишь совместными усилиями работников и работодателей могут 
быть достигнуты наилучшие результаты.

Наряду с управлением охраны труда другие органы власти также 
привносят свою компетентность в дело поддержки охраны труда и 
воздействующих на это мероприятий. Такими органами в ведомственном 
подчинении Министерству социального обеспечения и здравоохранения 
являются Valvira - орган надзора и разрешений в области социального 
обеспечения и здравоохранения, Центр радиационной защиты (STUK), а 
также органы другой ведомственной подчиненности, как, например, Центр 
технической безопасности (Tukes), Ведомство по делам потребителей (KUV) 
и Ведомство дорожно-транспортного движения и безопасности (Trafi). 

Финский институт гигиены труда (TTL)

Финский институт гигиены труда является межотраслевым научно-
исследовательским и экспертным институтом, который способствует 
улучшению здоровых условий труда и самочувствия трудящихся, 
а также повышению безопасности труда. Институт гигиены труда 
предлагает решения проблем, связанных с трудовой жизнью, с помощью 
исследовательской работы, обучения, оказания консультационных и 
экспертных услуг и распространения информации. Институт гигиены 
труда имеет подразделения в шести городах: Хельсинки, Куопио, 
Лаппенранта, Оулу, Тампере и Турку. Головной офис института находится 
в Хельсинки. Дополнительная информация:  www.ttl.fi

Фонд охраны труда (TSR)
Фонд охраны труда финансирует исследовательские проекты, разработки 
и информационные инициативы, направленные на совершенствование 

http://www.ttl.fi


19

условий труда и содействие безопасности и производительности труда 
рабочих коллективов. Из средств фонда финансируются исследовательские 
проекты, разработки, распространение информации, персональные 
стипендии и пособия по развитию трудовых коллективов. В соответствии 
с законом из средств фонда финансируется также деятельность Центра 
безопасности труда. Фонд пополняется из установленных законом 
обязательных страховых отчислений (страхование от несчастных случаев), 
оплачиваемых работодателями. Министерство социального обеспечения 
и здравоохранения контролирует деятельность фонда. Фонд охраны труда 
вместе с Центром безопасности труда издают журнал «Telma», нацеленный 
на развитие трудовой жизни. Дополнительная информация:  www.tsr.fi

Союз страхователей от несчастных случаев (TVL)

Союз страхователей от несчастных случаев (TVL) координирует 
деятельность страховых компаний, проводящих обязательное 
страхование от несчастных случаев. Союз TVL имеет широкий спектр 
задач. Он развивает систему страхования от несчастных случаев, носящую 
обязательный и установленный законом характер, а также ее претворение 
в жизнь. Союз способствует совместному взаимодействию различных 
сторон с системой страхования, а также продвигает целостность системы 
компенсирования. Союз TVL выступает органом сотрудничества различных 
страховых компаний. Он ведет статистический учет несчастных случаев на 
производстве, а также профессиональных заболеваний с их причинами 
и следствиями, и занимается профилактикой производственного 
травматизма и профессиональных болезней. В задачи TVL входит также 
выплата компенсаций по причине несчастных случаев на производстве в 
тех случаях, когда выполняемая работа не застрахована. Дополнительная 
информация:  www.tvl.fi

Центр безопасности труда (TTK)
Центр безопасности труда стремится одновременно улучшить 
безопасность труда, психосоциальное благополучие на работе и 
результативность работы, а также качество руководства и предпосылки 
для совместной деятельности руководства и работников в трудовом 
коллективе. Его деятельность направлена помимо персонала, занятого 
в сфере охраны труда и здравоохранения трудящихся, также на 

http://www.tsr.fi
http://www.tvl.fi
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руководящий персонал и на доверенных лиц. Продукция и услуги 
постоянно разрабатываются в сотрудничестве с клиентами и связующими 
группами. Центр безопасности труда предлагает трудовым коллективам 
обучение, информационные мероприятия и материалы, а также услуги по 
развитию. Он поддерживает реестр лиц, занятых в области охраны труда. 
Основное финансирование деятельности поступает от установленных 
законом обязательных страховых отчислений (страхование от несчастных 
случаев), оплачиваемых работодателями, через Фонд охраны труда. Центр 
безопасности труда TTK управляется центральными организациями рынка 
труда. Дополнительная информация:  www.ttk.fi

Государственный научно-исследовательский центр (VTT)

Государственный научно-исследовательский центр VTT является 
независимой экспертной организацией, предоставляющей своим 
клиентам услуги в области исследований, разработки технологий и 
инноваций на самом высоком уровне. То есть в области, связанной с 
вопросами рисков, безопасности и надежности эксплуатации. Центр 
VTT предлагает заказчикам как из общественного, так и из частного 
секторов многосторонние услуги и информацию для подкрепления 
принятия решения. К области компетентности VTT относятся, в том 
числе, пожарная безопасность, безопасность движения, безопасность 
производственных процессов и химикатов, а также защита данных и 
управление рисками промышленных и логистических систем. Помимо 
этого, VTT работает с многочисленными факторами, влияющими, в том 
числе, на безопасность и надежность эксплуатации, как, например, 
коррозия и износ. Дополнительная информация: www.vtt.fi 

Ассоциация стандартизации Финляндии (SFS)

Ассоциация стандартизации Финляндии SFS является центральной 
организацией стандартизации в Финляндии. Ее членами являются 
государство и организации деловой жизни. SFS направляет и координирует 
работу по стандартизации в национальных рамках, а также утверждает 
национальные SFS-стандарты. Ассоциация поддерживает также систему 
экологической маркировки изделий и услуг, принятую в Северных странах 
и в ЕС. Дополнительная информация: www.sfs.fi

http://www.ttk.fi
http://www.vtt.fi
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7 Трудовое здравоохранение 
 содействует охране и укреплению 
 здоровья
Здравоохранение в сфере труда нацелено на обеспечение здоровой трудовой среды, безопасных 
и здоровых условий труда, а также на поддержание работоспособности трудящихся. Обязанность 
по обеспечению трудовой здравоохранительной службы на рабочем месте закон возлагает на 
работодателя. Министерство социального обеспечения и здравоохранения, региональные 
государственные административные ведомства и органы охраны труда, осуществляют надзор за 
соблюдением требований законодательства в области здравоохранения трудящихся. Ведомство 
по народным пенсиям (Kela) компенсирует работодателю 60 процентов совокупных расходов, 
вызванных организацией обязательной здравоохранительной службы для трудящихся.

Здравоохранительная служба проводит аттестацию рабочих мест на условия труда, оценивая их в 
целях выявления рисков и опасности, а также ведет мониторинг состояния здоровья работников. Врачи 
и медсестры - специалисты по гигиене труда – выявляют возможные отклонения в трудоспособности 
работников, в частности, в форме проверки состояния здоровья. Здравоохранительная служба принимает 
участие в мероприятиях, проводимых для поддержания работоспособности трудящихся на рабочем месте.

Помимо обязательной здравоохранительной службы трудящихся, работодатель вправе организовать 
дополнительные услуги в области медицинского обслуживания своего персонала. Ведомство по 
народным пенсиям (Kela) компенсирует работодателю 50 процентов совокупных расходов, вызванных 
дополнительными мерами по обеспечению здоровья трудящихся.

Услуги по охране здоровья трудящихся работодатель может приобретать, например, у местной 
поликлиники. Он может также организовать собственную здравоохранительную службу или совместную 
с другими работодателями службу, или же приобрести медицинские услуги у частной поликлиники. 
По данным 2007 года 61 % предприятий и 32% работников пользовались услугами трудового 
здравоохранения при поликлиниках. Частные поликлиники были привлечены 36 % предприятий, к их 
услугам прибегло 48 % работников. В 2007 году сферой трудового здравоохранительного обслуживания 
было охвачено 87 % всей занятой рабочей силы.

Трудовое здравоохранение развивается на основании принципа трехсторонности в составе общей 
социальной и здравоохранительной политики. Выделяются следующие стратегические задачи в области 
здравоохранения трудящихся: 

• содействие поддержанию здоровья и работоспособности,  
• повышение качества трудовой жизни 
• обеспечение качественных услуг по охране здоровья, охватывающих максимальное количество 

работников.

Эти стратегические задачи поддерживают создание психосоциального благополучия на работе, 
работоспособности и гендерного равенства. 
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8 Деятельность 
 по поддержанию 
 работоспособности 
 (Tyky) улучшает трудовое 
 благополучие

Меры, принимаемые с целью поддержания работоспособности населения, 
входят в состав программ, направленных на благосостояние на работе. 
Составными частями этой деятельности, проводимой на рабочих местах, 
являются: содействие здоровью и ресурсам индивида, поддержание 
профессиональных навыков и умения, развитие условий труда и рабочей 
среды, а также улучшение функционирования рабочего коллектива и 
организации труда. Поставлена задача правильно и сбалансировано 
совмещать людские ресурсы и требования к труду. Реализация этих 
целей требует совместных усилий непосредственного руководителя, 
работника и всего трудового коллектива. Охрана здоровья трудящихся 
и организация охраны труда поддерживают меры по обеспечению и 
развитию работоспособности.
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9 Международное 
 сотрудничество на 
 благо охраны труда
Международная организация труда (ILO) оказывает значительное влияние 
на развитие охраны труда в Финляндии. Финляндия входит в число стран, 
которые подписали больше всего конвенций МОТ. Финляндия также 
оказывает содействие работе МОТ в улучшении условий труда во всем мире.

Здравоохранение трудящихся и безопасность труда являются 
важнейшими и наиболее прогрессивными составными частями нынешней 
социальной политики Европейского Союза. Органы ЕС занимаются 
реализацией законопроектов и сотрудничеством с общеевропейским 
ведомством гигиены и безопасности труда, а также с общеевропейским 
фондом развития условий жизни и труда. В рамках этого сотрудничества 
осуществляются мероприятия по информированию, инструктированию и 
продвижению дела создания безопасной и здоровой трудовой среды. Под 
руководством Министерства социального обеспечения и здравоохранения 
Финляндия стремится оказывать активное воздействие на развитие 
трудового здравоохранения и безопасности труда как в Финляндии, так и 
в рамках всего ЕС. Финляндия является национальным координационным 
центром общеевропейского ведомства гигиены и безопасности труда. 
(Европейский Союз, 1995-2010 гг.).

Между Северными странами ведется активное сотрудничество в сфере 
охраны труда. Северные страны подписали соглашение об условиях труда 
в 1989 году. В прошлом десятилетии содержание этого сотрудничества 
значительно изменилось в результате европейской интеграции. 
Подведомственное Совету министров Северных стран сотрудничество 
ведется по направлениям, зафиксированным в программе сотрудничества, 
основными составными частями которого являются трудовая среда 
и трудовое право. В программе особо подчеркивается значение 
глобализации в развитии охраны труда. Она также ставит задачи перед 
сотрудничеством в области улучшения трудовой среды. Совет министров 
имеет постоянно действующие органы, которые занимаются организацией 
сотрудничества. Наряду с многосторонним сотрудничеством, финские 
органы власти осуществляют двустороннее сотрудничество с органами 
охраны труда разных стран. 
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10 Статистическая 
 информация 

Схема 1. Компенсированный отпуск по болезни в 1990-2009 гг. По видам 

заболеваний. 
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Источник: Ведомство по народным пенсиям KELA.
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Схема 2. Количество случаев профессиональных заболеваний по 

группам заболеваний в 2007 году. 
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Источник: Финский институт гигиены труда, реестр профессиональных 

заболеваний 

Схема 3. Профессиональные заболевания (выявленные и 

подозреваемые) в период 1996–2009 гг. 
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Схема 4. Статистика о досрочном выходе на пенсию по нетрудоспособности в 1999–2009 гг. По 

видам заболеваний. 
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Источник: Получатели пенсий в Финляндии в период 1999–2009 гг., Центральный фонд пенсионного 

страхования Финляндии (ETK), Муниципальный фонд пенсионного страхования, Государственное 

казначейство

Схема 5. Несчастные случаи на рабочем месте за период 1996–2009 гг. 
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Схема 6. Диапазон несчастных случаев на рабочем месте в основных 

отраслях в 2005-2009 гг. 
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*предварительная информация за 2009 

Схема 7. Несчастные случаи на рабочем месте в 2008 г. По профессиям. 
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Источник: Центральное статистическое бюро Финляндии
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Схема 8. Несчастные случаи на рабочем месте с летальным исходом в 

период 1980–2009 гг. 
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*предварительная информация за 2009 (Союз страхователей от несчастных 

случаев)

Схема 9. Несчастные случаи на рабочих местах среди предпринимателей в 

1999-2008 гг.  
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Схема 10. Получившие услуги по реабилитации от Ведомства по 

народным пенсиям KELA в 1990–2009 гг. 
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Источник: Ведомство по народным пенсиям KELA  

Схема 11. Прогноз выхода на пенсию 25- и 50-летних за период 1996-

2009 гг.
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Краткая информация о рынках труда Финляндии

- Численность населения Финляндии в 2008 году составила 5,3 
миллиона человек. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 
у мужчин – 81,5 лет, а у женщин - 87 лет.

- Валовой внутренний продукт в 2008 году составил 184,7 
миллиардов евро, т.е. 34 769 евро на душу населения.

- Численность трудоспособного населения в 2008 году составляла 
ок. 2,7 миллионов финнов. Из них было обеспечено работой 2,5 
миллионов человек. Работающих по найму было около 87 %, 
предприниматели и помогающие им члены семьи составляли 3 %.

- В составе занятой рабочей силы женщин было 1 216 000, а мужчин 
- 1 315 000. Процент трудоустройства среди женщин и мужчин в 
возрасте от 15 до 64 лет - 67 %. В 2008 году на временных работах 
было занято в среднем 338 000 человек, что составляло 13,3 % 
трудоустроенных. Из них две трети – женщины.

- В 2008 году 74 % занятого населения трудилось в частном секторе, 
20 % - в муниципалитетах и муниципальных объединениях и 6 
% - в государственном секторе. Основными производственными 
секторами Финляндии являлись сфера обслуживания, лесная 
промышленность и производство технологий. Отраслевое 
распределение рабочей силы: общественный, государственный 
и частный сектор услуг – 815 000 человек, промышленность и 
строительство – 644 000 человек, торговля – 314 000 человек, 
финансы, страхование и услуги для деловой жизни – 367 000 
человек, транспорт, складирование и средства передачи 
информации – 174 000 человек, а также сельское, лесное, 
охотничье и рыбное хозяйство – 115 000 человек.

- В 2008 году реабилитационными услугами воспользовались 86 
320 человек, из которых 66 % имели заболевания двигательного 
аппарата и психические расстройства. (Схема 10)



33

- Трудоспособное население стареет. Из всей рабочей силы 18 % 
было в возрасте старше 55 лет. В системе трудовых пенсий в 2008 
году прогноз выхода на пенсию составил 59,4 лет. (Схема 11)

- Количество предприятий в Финляндии - 320 952, из которых 99,7 
% были малыми и средними предприятиями. Из них предприятия, 
предоставляющие работу не более 10 работникам, составляют 93 
%. Большая часть предприятий трудоустраивает менее 2 человек.

(Источник: Центральное статистическое бюро Финляндии за 
2009 г., Отчет о занятости населения Министерства занятости и 
предпринимательства за 2008 г., Исследование условий труда в 2008 
г. и Обзор предпринимательства за 2009 г.)
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