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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 октября 2000 г. № 789 «Об утверждении Правил установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000,  №43, ст. 4247; 2013, № 13, ст. 

1559) и подпунктом 5.2.38 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации   от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2019, № 45, ст. 6362) по 

согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации п р и к а 

з ы в а ю: 

 1. Утвердить критерии определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

Временные критерии определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. № 56 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 

2001 г., регистрационный № 2876); 

постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 г. № 92 «О внесении изменений во Временные 

критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, утвержденные постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. № 56» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2004 г., 

регистрационный № 5407); 



2 

 

Источник: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=106202 

 постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 26 апреля 2004 г. № 61 «О внесении изменений во Временные 

критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, утвержденные постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. № 56» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня  2004 г., 

регистрационный № 5817); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 13 мая 2005 г. № 329 «О внесении изменения во Временные 

критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, утвержденные постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. № 56» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2005 г., 

регистрационный № 6678); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 18 апреля 2007 г. № 280 «О внесении изменения в пункт 5 

Временных критериев определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. № 56» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2007 г., 

регистрационный № 9475); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24 сентября 2007 г. № 620 «О внесении изменения в пункт 22 

Временных критериев определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. № 56» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 октября 

2007 г., регистрационный  №10341). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года.  

 
 

  

                    Министр  А.О. Котяков 
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Приложение  

к приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

от __________ 2020 г. № ____ 

 

 

 
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

 

1. Настоящие Критерии разработаны в целях установления федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы степени утраты профессиональной 

трудоспособности лицами, получившими повреждение здоровья в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее ― 

пострадавшие). 

2. Настоящие Критерии устанавливают основания для определения степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

3. Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется исходя 

из последствий повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания с учетом имеющихся у 

пострадавшего профессиональных способностей, психофизиологических 

возможностей и профессионально значимых качеств, позволяющих продолжать 

выполнять профессиональную деятельность, непосредственно предшествующую 

несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, того 

же содержания и в том же объеме либо с учетом снижения квалификации, 

уменьшения объема (тяжести) выполняемой работы и/или необходимости 

создания дополнительных условий доступности для выполнения 

профессиональной деятельности путем изменения условий труда, оснащения 

(оборудования) специального рабочего места, выражается в процентах и 

устанавливается в размере от 10 до 100 процентов с шагом в 10 процентов 

4. Состояние здоровья пострадавшего оценивается с учетом:  

а) характера и тяжести несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

б) особенности течения патологического процесса, обусловленного 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием; 

в) характера (вида) и степени выраженности стойких нарушений функций 

организма человека, обусловленных несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием.  

6. Выделяется 4 степени выраженности стойких нарушений функций 

организма человека, обусловленных несчастным случаем на производстве или 
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профессиональным заболеванием, которые оцениваются в процентах и 

устанавливаются в диапазоне от 10 до 100 процентов с шагом в 10 процентов: 

I степень ― стойкие незначительные нарушения функций организма 

человека, обусловленные несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, в диапазоне от 10 до 30 процентов; 

II степень ― стойкие умеренные нарушения функций организма человека, 

обусловленные несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, в диапазоне от 40 до 60 процентов; 

III степень ― стойкие выраженные нарушения функций организма человека, 

обусловленные несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, в диапазоне от 70 до 80 процентов; 

IV степень ― стойкие значительно выраженные нарушения функций 

организма человека, обусловленные несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, в диапазоне от 90 до 100 процентов. 

Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, 

обусловленных несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, устанавливается в соответствии с количественными системами 

оценки, предусмотренными приложениями № 1 и 2 к классификациям и 

критериям, используемым при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

5. Степень снижения способности к профессиональной деятельности 

определяется в рамках установленной степени выраженности стойких нарушений 

функций организма человека, обусловленных несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием, на основании анализа 

характеристик профессиональной деятельности.  

6. При оценке способности к профессиональной деятельности учитывается 

способность пострадавшего выполнять профессиональную деятельность, 

непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве или 

профессиональному заболеванию, того же содержания и в том же объеме либо с 

учетом снижения квалификации, уменьшения объема (тяжести) выполняемой 

работы и/или необходимости создания дополнительных условий доступности для 

выполнения профессиональной деятельности путем изменения условий труда 

и/или оснащения (оборудования) специального рабочего места. 

7. Характеристиками профессиональной деятельности являются: 

а) квалификация пострадавшего; 

б) объем (тяжесть) выполняемой работы; 

в) условия труда.  

8. Способность к выполнению профессиональной деятельности, 

непосредственно предшествующей несчастному случаю на производстве или 

профессиональному заболеванию, того же содержания предполагает возможность 

продолжения профессиональной деятельности без снижения квалификации.  

Снижение квалификации определяется с учетом установленных тарифных, 

квалификационных разрядов, профессиональных квалификационных групп в 

рамках соответствующей профессии (должности).  
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9. В соответствии со статьей 143 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2012, № 50, 

ст. 6959): 

тарифный разряд ― величина, отражающая сложность труда и уровень 

квалификации работника; 

квалификационный разряд ― величина, отражающая уровень 

профессиональной подготовки работника; 

тарификация работ ― отнесение видов труда к тарифным разрядам или 

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда; 

сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации. 

10. Способность к выполнению профессиональной деятельности в полном 

объеме предполагает выполнение норм выработки не менее чем на 100 процентов. 

11. Снижение объема (тяжести) профессиональной деятельности 

предполагает необходимость уменьшения норм выработки, которая определяется 

с учетом характера (вида) и степени выраженности стойких нарушений функций 

организма человека, обусловленных несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием.  

12. Необходимость изменения условий труда в целях создания доступности 

для выполнения профессиональной деятельности, непосредственно 

предшествующей несчастному случаю на производстве или профессиональному 

заболеванию, определяется с учетом характера (вида), степени выраженности 

нарушенных функций организма человека, обусловленных несчастным случаем 

на производстве или профессиональным  

заболеванием, и действующих медицинских противопоказаний для конкретного 

рабочего места. 

13. Необходимость оснащения (оборудования) специального рабочего места 

в целях создания доступности для выполнения профессиональной деятельности, 

непосредственно предшествующей несчастному случаю на производстве или 

профессиональному заболеванию, определяется с учетом характера (вида), 

степени выраженности нарушенных функций организма человека, обусловленных 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, и 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности2. 

При этом степень утраты профессиональной трудоспособности в размере 

100 процентов устанавливается при полной утрате способности пострадавшего к 

выполнению профессиональной деятельности, непосредственно предшествующей 

несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, в том 

числе на специальных рабочих местах.  

14. Критерием определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в размере от 90 до 100 процентов является повреждение 

здоровья пострадавшего с IV степенью выраженности стойких нарушений 

функций организма человека (в диапазоне от 90 до 100 процентов), 

обусловленное несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. 
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В случае, когда пострадавший может выполнять профессиональную 

деятельность, непосредственно предшествующую несчастному случаю на 

производстве и профессиональному заболеванию, при снижении квалификации и 

уменьшении объема (тяжести) работ на специальных рабочих местах, степень 

утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в размере 90 

процентов.  

15. Критерием определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в размере от 70 до 80 процентов является повреждение 

здоровья пострадавшего с III степенью выраженности стойких нарушений 

функций организма человека (в диапазоне от 70 до 80 процентов), обусловленное 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

____________ 
2 Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 

685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., регистрационный № 31801).  

 

При этом степень утраты профессиональной трудоспособности 

устанавливается с учетом возможности выполнения пострадавшим 

профессиональной деятельности со снижением квалификации и/или 

уменьшением объема (тяжести) работ на специальных рабочих местах либо 

невозможности продолжать выполнять профессиональную деятельность: 

в случаях, когда пострадавший может выполнять профессиональную 

деятельность, непосредственно предшествующую несчастному случаю на 

производстве или профессиональному заболеванию, при снижении квалификации 

или уменьшении объема (тяжести) работ на специальных рабочих местах, а также 

а случае невозможности продолжать выполнять профессиональную деятельность, 

непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве или 

профессиональному заболеванию, ― в размере 80 процентов утраты 

профессиональной трудоспособности; 

в случаях, когда пострадавший может выполнять профессиональную 

деятельность, непосредственно предшествующую несчастному случаю на 

производстве или профессиональному заболеванию, без снижения квалификации 

и уменьшения объема (тяжести) работ на специальных рабочих местах, ― в 

размере 70 процентов утраты профессиональной трудоспособности. 

16. Критерием определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности от 40 до 60 процентов является повреждение здоровья 

пострадавшего со II степенью выраженности стойких нарушений функций 

организма человека (в диапазоне от 40 до 60 процентов), обусловленное 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.  

При этом степень утраты профессиональной трудоспособности 

устанавливается в зависимости от снижения квалификации и/или уменьшения 

объема (тяжести) работ пострадавшего с учетом наличия необходимости 

изменения условий труда, создания специального рабочего места либо 

невозможности продолжать выполнять профессиональную деятельность: 
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в случае, когда пострадавший может выполнять профессиональную 

деятельность, непосредственно предшествующую несчастному случаю на 

производстве или профессиональному заболеванию, со снижением квалификации 

и/или уменьшением объема (тяжести) работ при необходимости изменения 

условий труда и/или создания специального рабочего места, а также в случае 

невозможности продолжать выполнять профессиональную деятельность, 

непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве или 

профессиональному заболеванию, ― в размере 60 процентов утраты 

профессиональной трудоспособности; 

в случаях, когда пострадавший может выполнять профессиональную 

деятельность, непосредственно предшествующую несчастному случаю на 

производстве и профессиональному заболеванию без снижения квалификации и 

уменьшения объема (тяжести) работ, но при необходимости изменения условий 

труда и/или создания специального рабочего места, ― в размере 50 процентов 

утраты профессиональной трудоспособности; 

в случаях, когда пострадавший может выполнять профессиональную 

деятельность, непосредственно предшествующую несчастному случаю на 

производстве и профессиональному заболеванию, при снижении квалификации 

и/или уменьшении объема (тяжести) работ, но без необходимости изменения 

условий труда и/или создания специального рабочего места, ― размере 40 

процентов утраты профессиональной трудоспособности. 

17. Критерием определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности от 10 до 30 процентов является повреждение здоровья 

пострадавшего с I степенью выраженности стойких нарушений функций 

организма человека (в диапазоне от 10 до 30 процентов), обусловленное 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.  

При этом степень утраты профессиональной трудоспособности 

устанавливается в зависимости от снижения квалификации и/или уменьшения 

объема (тяжести) работ пострадавшего с учетом наличия или отсутствия 

необходимости изменения условий труда либо невозможности продолжать 

выполнять профессиональную деятельность:  

в случае, когда пострадавший может выполнять профессиональную 

деятельность, непосредственно предшествующую несчастному случаю на 

производстве или профессиональному заболеванию, при снижении квалификации 

и/или уменьшении объема (тяжести) работ с учетом необходимости изменения 

условий труда, а также в случае невозможности продолжать выполнять 

профессиональную деятельность, непосредственно предшествующую 

несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, ― в 

размере 30 процентов утраты профессиональной трудоспособности; 

в случаях, когда пострадавший может выполнять профессиональную 

деятельность, непосредственно предшествующую несчастному случаю на 

производстве и профессиональному заболеванию без снижения квалификации и 

уменьшения объема (тяжести) работ, но при необходимости изменения условий 

труда, - в размере 20 процентов утраты профессиональной трудоспособности; 
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в случаях, когда пострадавший может выполнять профессиональную 

деятельность, непосредственно предшествующую несчастному случаю на 

производстве и профессиональному заболеванию, при снижении квалификации 

и/или объема (тяжести) работ, но без изменения условий труда, ― в размере 10 

процентов утраты профессиональной трудоспособности. 

18. Степень утраты профессиональной трудоспособности при повторных 

несчастных случаях на производстве и/или профессиональных заболеваниях 

определяется по каждому из них раздельно и в сумме не может превышать 100 

процентов: 

в случаях, когда последствия повторных несчастных случаев на производстве 

и/или профессиональных заболеваний приводят к повреждению здоровья 

пострадавшего с I степенью выраженности стойких нарушений функций 

организма человека хотя бы по одному виду нарушений, суммарная степень 

утраты профессиональной трудоспособности не может превышать 30 процентов; 

в случаях, когда последствия повторных несчастных случаев на производстве 

и/или профессиональных заболеваний приводят к повреждению здоровья 

пострадавшего со II степенью выраженности стойких нарушений функций 

организма человека хотя бы по одному виду нарушений, суммарная степень 

утраты профессиональной трудоспособности не может превышать 60 процентов; 

в случаях, когда последствия повторных несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний приводят к повреждению здоровья 

пострадавшего с III степенью выраженности стойких нарушений функций 

организма человека хотя бы по одному виду нарушений, суммарная степень 

утраты профессиональной трудоспособности не может превышать 80 процентов; 

в случаях, когда последствия повторных несчастных случаев на производстве 

и/или профессиональных заболеваний приводят к повреждению здоровья 

пострадавшего с IV степенью выраженности стойких нарушений функций 

организма человека хотя бы по одному виду нарушений, суммарная степень 

утраты профессиональной трудоспособности не может превышать 100 процентов.  

19. При очередном переосвидетельствовании степень утраты 

профессиональной трудоспособности устанавливается с учетом результатов 

реабилитации, в том числе результатов профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки) по 

профессии рабочего, должности служащего, непосредственно предшествующей 

несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К ПРОЕКТАМ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОТМЕНЕ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 

839Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» И «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

 

 

В настоящее время вопросы определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний урегулированы Временными критериями 

определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденными постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 18 июля 2001 г. № 56 (далее ― Временные критерии).  

Временные критерии изданы на период изучения их применения на практике 

и внесения возможных корректив. 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2019 г. № 363, в 2017 году с учетом правоприменительной 

практики разработаны научно обоснованные подходы к установлению степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а в 2018 году проведена их 

апробация в ходе пилотного проекта в 2 субъектах Российской Федерации. 

По результатам пилотного проекта проект критериев определения степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний был доработан и по результатам 

принят приказ Минтруда России от 30 декабря 2019 г. № 839н «Об утверждении 

критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» (далее соответственно ― приказ № 839н, Критерии).  

В процессе работы над приказом № 839 было проанализировано 

законодательство Российской Федерации в сфере обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», Правила установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789 (далее 

соответственно ― Правила, постановление № 789).  

В Критерии включены как положения, содержащиеся во Временных 

критериях, так и ряд новых существенных предписаний, предусматривающих 

усовершенствованный подход к определению степени утраты профессиональной 

трудоспособности. 

Так, учитывая положения пунктов 14-16 Правил, согласно которым величина 

процента степени утраты профессиональной трудоспособности зависит от 

степени нарушения функций организма пострадавшего (резко выраженная, 

выраженная, умеренная), а также от условий производственной деятельности, 

Критериями предусмотрено определение степени утраты профессиональной 

трудоспособности в рамках (в пределах) установленной степени нарушения 

функций организма, обусловленного несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием. При это в целях объективизации степени 

нарушения функций организма и единообразия при ее оценке Критериями 

предусмотрено установление степени нарушения функций организма 

пострадавшего в процентах и использование для этого количественной системы 

оценки, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27 августа 2019 г. № 585н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

Указанная количественная система оценки опирается на основные 

положения Международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья и, как показала практика ее использования при 

установлении групп инвалидности, предполагает надежный метод 

объективизации нарушений функций организма человека и обеспечивает единый 

индивидуализированный подход ко всем гражданам.  

Также Критериями предусмотрено при установлении степени утраты 

профессиональной трудоспособности учитывать необходимость создания условий 

доступности для продолжения профессиональной деятельности путем изменения 

санитарно-гигиенических условий и/или оснащения (оборудования) специального 

рабочего места.  

В соответствии с пунктом 2 постановления № 789 и в соответствии с 

Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 

1009 (далее – Правила подготовки НПА), приказ № 839н был согласован 

Минздравом России (получена виза заместителя Министра здравоохранения 

Российской Федерации С.А. Краевого) и направлен на государственную 

регистрацию в Минюст России. 

По результатам рассмотрения письмом Минюста России от 05.02.2020 № 

01/12348-АБ (копия прилагается) приказ № 839н был возвращен без 

государственной регистрации.  
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Основанием для такого решения послужило отсутствие на приказ № 839н 

протокола заседания рабочей группы по реализации механизма «регуляторной 

гильотины» в сфере здравоохранения и в сфере трудовых отношений и охраны 

труда либо протокола заседания Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы или ее подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти, поскольку приказ № 839н содержит новые обязательные 

требования по установлению степени утраты профессиональной 

трудоспособности, которые должны устанавливаться в рамках Плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной 

гильотины», утвержденного Председателем Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 29.05.2019 № 4714п-П36. 

В связи с этим письмом Минтруда России от 19.02.2020 № 13-4/10/В-1315 

(копия прилагается) приказ 839н был направлен в Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации для рассмотрения в рабочих группах по 

реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения и в 

сфере трудовых отношений и охраны труда. 

Согласно Протоколу заочного заседания рабочей группы в полном составе по 

реализации механизма «регулярной гильотине» в сфере здравоохранения при 

подкомиссии по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы от 30 апреля № 4 (далее ― 

Протокол), представленному письмом Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 01-12/2071 (копия прилагается), всеми 

членами рабочей группы от экспертного и делового сообщество приказ № 839н 

поддержан.  

Вместе с тем, учитывая имеющиеся в Приложении № 4 к Протоколу 

замечания членов рабочей группы от экспертного и делового сообщества и 

замечания Минюста России к приказу № 839, в соответствии с пунктом 16 Правил 

подготовки нормативных НПА принят приказ Минтруда России от 2 июля 2020 г. 

№ 396 «Об отмене приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 декабря 2019 г. № 839н «Об утверждении критериев 

определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и 

разработан новый проект приказа Минтруда России «Об утверждении критериев 

определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее ― 

проект приказа, Критерии). 

В проекте приказа учтены все замечания Минюста России к приказу № 

839н, отмеченные в письме от 05.02.2020 № 01/12348-АБ, а также предложения 

членов рабочей группы от экспертного и делового сообщества, изложенные в 

приложении № 4 к Протоколу.  

При реализации замечания № 1 в приложении № 4 к Протоколу об 

однозначном понимании приказа как документа, содержащего в соответствии с 

пунктом 2 Правил критерии (основания) для установления степени утраты 



12 

 

Источник: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=106202 

профессиональной трудоспособности, то есть по сути обязательные требования, 

подлежащие исполнению при проведении данной процедуры, из Критериев 

исключен пункт (пункт 4 Критериев, утверждаемых приказом № 839н), 

предписывавший методический подход при решении вопроса об установлении 

степени утраты профессиональной трудоспособности. 

По замечанию, касающемуся пресечения контрольных функций двух 

ведомств: Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

Федеральной службы по труду и занятости за порядком установления степени 

утраты профессиональной трудоспособности, сообщается. 

В целях исключения избыточных и дублирующих функций из полномочий 

Федеральной службы по труду и занятости Минтрудом России был разработан 

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее ― 

проект постановления).  

Проектом постановления предлагалось исключить из Положения о 

Федеральной службе по труду и занятости, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 324, полномочия 

Роструда и его территориальных органов по осуществлению контроля за 

порядком установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

и передать данную функцию в ведение Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

Проект постановления был согласован Рострудом, Минэкономразвития 

России. Минфином России в целях дополнительного обоснования предлагаемых 

проектом постановления изменений было предложено представить позиции 

Минздрава России и Росздравнадзора. Росздравнадзором позиция на проект 

постановления не представлена, Минздравом России проект постановления не 

поддержан.  

Замечание № 2 в приложении № 4 к Протоколу о применении приказа 

Минтруда России от 27 августа 2019 г. № 585н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

для оценки степени выраженности нарушенных функций организма при 

установлении степени утраты профессиональной трудоспособности полностью 

реализовано в Критериях. 

В соответствии с предложением, предусмотренным в пункте «a» замечания 

№ 3 в приложении № 4 к Протоколу, по тексту Критериев слова 

«профессиональная деятельность, предшествующая несчастному случаю на 

производстве и профессиональному заболеванию» дополнены в редакции 

«профессиональная деятельность, непосредственно предшествующая 

несчастному случаю на производстве и профессиональному заболеванию». 

Пунктом «b» замечания № 3 в приложении № 4 к Протоколу, предлагается 

при оценке степени утраты профессиональной трудоспособности исключить 

снижение процента утраты профессиональной трудоспособности за счет создания 

специальных рабочих мест и снижения квалификации. 
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Следует отметить, что Критерии не содержат положений о снижении 

процентов утраты профессиональной трудоспособности за счет создания 

специальных рабочих мест и снижения квалификации. Наоборот, в соответствии с 

пунктом 12 Правил, согласно которому величина процента утраты 

профессиональной трудоспособности зависит от уровня снижения квалификации 

и необходимости создания специальных условий труда, в пунктах 3, 15-17 

Критериев также установлена зависимость более высокого размера процента 

утраты профессиональной трудоспособности от снижения квалификации и 

возможности выполнять профессиональную деятельность на специальных 

рабочих местах. 

Предложение, содержащееся в пункте «c» замечания № 3 в приложении № 4 

к Протоколу, при оценке процента утраты профессиональной трудоспособности 

предусмотреть в Критериях возможность продолжения профессиональной 

деятельности с учетом действующих медицинских противопоказаний для данного 

рабочего места, но без учета тяжести нарушений, не может быть реализовано, 

поскольку это противоречит Правилам, документу более высокой юридической 

силы, устанавливающему прямую зависимость снижения возможности 

продолжения профессиональной деятельности и степени ее утраты от тяжести 

нарушений (согласно пунктам 14 ― 16 при резко выраженных нарушениях 

устанавливается 100 процентов утраты профессиональной трудоспособности, при 

выраженных нарушениях ― 70-80 процентов утраты профессиональной 

трудоспособности, при умеренных нарушениях ― 40-60 процентов утраты 

профессиональной трудоспособности). 

При этом следует отметить, что данное предложение в части учета 

действующих медицинских противопоказаний для данного конкретного рабочего 

места учтено в пункте 12 Критериев, которым устанавливается необходимость 

создания условий для доступности профессиональной деятельности не только с 

учетом характера и тяжести нарушений, но и с учетом действующих медицинских 

противопоказаний для конкретного рабочего места. 

Проект приказа в соответствии с пунктом 2 постановления № 789 и пунктом 

3 Правил подготовки НПА согласован Минздравом России (О.О. Салагай), 

Фондом социального страхования Российской Федерации (С.И. Алещенко). 

Принятие проекта приказа будет способствовать объективизации 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

повышению доступности и улучшению качества предоставляемых пострадавшим 

на производстве услуг по медико-социальной экспертизе, использованию единой 

методологии и единых медицинских критериев как при определении степени 

утраты профессиональной трудоспособности, так и при определении групп 

инвалидности, улучшению взаимодействия между министерствами и 

ведомствами, снятию межведомственных барьеров в области, касающейся 

решения вопросов определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности, совершенствованию нормативной правовой базы в сфере 

страхования и судопроизводства.  
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Учитывая, что в связи с принятием проекта приказа необходимо будет 

провести изменения в федеральной государственной информационной системе 

«Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-

аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы», а также 

обучение специалистов федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

по применению Критериев, приказом № 839н предусмотрен отсроченный срок 

вступления в силу с 1 января 2021 года. 

Утверждение и реализация проекта приказа не потребует дополнительных 

расходов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Проект приказа не подлежит обсуждению на общественном совете, 

поскольку не относится к составу нормативных правовых актов и иных 

документов, включая программные, разрабатываемых федеральными органами 

исполнительной власти, которые не могут быть приняты без предварительного 

обсуждения на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах 

исполнительной власти, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 877. 

В соответствии с требованиями Правил раскрытия федеральными органами 

исполнительной власти информации о подготовке нормативных правовых актов и 

результатов их общественного обсуждения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851, и Правил 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, проект приказа 

для общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы был размещен на сайте Федерального портала проектов нормативных 

правовых актов 21 августа 2019 г, ID проекта: 01/02/08-19/00094171. 

Общественное обсуждение проекта приказа завершено 20 сентября 2019 г., в 

ходе которого поступило одно предложение (сводка предложений по итогам 

общественного обсуждения проекта приказа № 839н прилагается). 

Прием экспертных заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта приказа окончен 30 декабря 2019 г., 

заключений независимых экспертов на проект приказа № 839н о выявлении в нем 

коррупционных факторов не поступало. 

 


