Круглый стол: «Нарушение прав работающих
во вредных условиях»
23.06.20 года состоялся круглый стол, организованный Общественной
палатой Нижегородской области, при участии Общероссийской общественной
организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда», по
теме «Нарушение прав работающих во вредных условиях».
Член Общественной палаты Тюменской области, руководитель Рабочей
группы по безопасности труда и жизнедеятельности Федор Иванович Попов
принял участие в этом мероприятии, в частности, изложил свою позицию по
данному вопросу.

В Общественной палате Тюменской области создана рабочая группа по
безопасности труда и жизнедеятельности, которую я возглавил. От
работодателей, а также на совещаниях мы периодически слышим о таких в
кавычках "экспертах" по охране труда которые предлагает экономить или
попросту говоря воровать налоги, используя термины компенсации за вредные
условия труда. Я полагаю, что совместные усилия представителей общественных
организаций и общественных палат из различных регионов России приведут к
решению
вопроса
по
прекращению
противоправной
деятельности
недобросовестных участников на рынке услуг по охране труда. Эти (в кавычках)
"специалисты" компрометирует всю сферу охраны труда, так как охрана труда не
имеет ничего общего с такими мошенниками. Такие схемы кроме потери

государственного бюджета ведут к недобросовестной конкуренции, в том числе в
сфере оказания услуг по охране труда.
Из рекламы этих мошенников следует, что для участников схемы уклонения от
уплаты налогов будет бесплатно оказана услуга по специальной оценке условий
труда. При таких обстоятельствах понятно, что цена на качественную услугу по
специальной оценке условий труда не сможет конкурировать с мошенниками,
предлагающими цену близкую к нулю или бесплатно.
Я
как
член
Общественной
палаты
Тюменской
области
направлю
соответствующую информацию в отделения Пенсионного фонда России по
Тюменской области с просьбой обеспечить выявление таких случаев выплаты
компенсации за вредные условия труда, при которых незаконно снижается
отчисления в пенсионный фонд России, а соответственно необоснованно
снижается заработанная пенсия работников.
Если выяснится, что в этой схеме уклонение от уплаты налогов участвуют
работники налоговой службы, то просьба к сотрудникам правоохранительных
органов провести проверку таких фактов и дать им оценку в соответствия
законодательству.
Еще раз хочу подчеркнуть, что охрана труда это система сохранения жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально-экономические организационно-технические, санитарногигиенические, реабилитационные и иные мероприятия. То есть мы должны
вместе с государственными, в том числе и с правоохранительными органами
защищать работника, его право на получение справедливой зарплаты и пенсии
при работе во вредных условиях труда. А, как следует из представленных схем
уклонения от уплаты налогов, работник не знает, что недобросовестные
работодатели при сохранении зарплаты в прежнем объеме начали недоплачивать
налоги и взносы, которые приведут к снижению пенсии.
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