
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
 
Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 209. Основные понятия 
 
Охрана труда  — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно- технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

 
Условия труда — совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 
 
Вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 
 
Опасный производственный фактор 
— производственный фактор, воздействие кото- 
рого на работника может привести к его травме. 
Профессиональный риск 
— вероятность причинения вреда здоровью в результате воз- 
действия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работ- 
ником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

настоя- 
щим Кодексом, другими федеральными законами. 
Безопасные условия труда 
— условия труда, при которых воздействие на работающих  
вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их 

воз- 
действия не превышают установленных нормативов. 
Рабочее место 
— место, где работник должен находиться или куда ему необходимо при- 
быть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

рабо- 
тодателя. 
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников 
— технические  
средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работ- 
ников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от  
загрязнения. 
Сертификат соответствия организации работ по охране труда 
— документ, удостове- 
ряющий соответствие проводимых работодателем работ по охране труда 

государствен- 
ным нормативным требованиям охраны труда. 
Производственная деятельность 
— совокупность действий работников с применением  
средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, 

включаю- 
щих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, 

оказание  
различных видов услуг. 



Требования охраны труда 
— государственные нормативные требования охраны тру- 
да и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране  
труда. 
Государственная экспертиза условий труда 
— оценка соответствия объекта эксперти- 
зы государственным нормативным требованиям охраны труда. 
Специальная оценка условий труда (СОУТ) 
– согласно ст. 3 Федерального закона No  
426-ФЗ, специальная оценка условий труда включает комплекс мероприятий по 

иденти- 
фикации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

про- 
цесса и оценку уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 

фактических  
значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда 

и  
применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 
 
Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником  
и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы  
по определенной специальности, квалификации или должности) и  о подчинении 

работ- 
ника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

ус- 
ловий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным 

договором,  
соглашениями, трудовым договором.  
Социальное партнерство  –  система взаимоотношений между работниками (пред- 
ставителями работников), работодателями (представителями работодателей), 

органами  
государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на 

обеспе- 
чение согласования интересов  работников и работодателей по вопросам регулирова- 
ния трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.  
Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально  - трудовые отно- 
шения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

предста- 
вителей.  
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответст- 
вии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловлен- 
ной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Кодексом, 

закона- 
ми и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашения- 
ми, локальными нормативными  актами, содержащими нормы трудового права, свое- 
временно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник  
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

со- 
блюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.  



Персональные данные работника  –  информация, необходимая работодателю в  
связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 
 
Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами  
внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора 

дол- 
жен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соот- 
ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 

рабочему  
времени. 
Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения тру- 
довых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  
Оплата труда  –  система отношений, связанных с обеспечением установления и  
осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с 

закона- 
ми, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, 

соглашения- 
ми, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  
Заработная плата  –  вознаграждение за труд в зависимости от квалификации ра- 
ботника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

вы- 
платы компенсационного и стимулирующего характера.  
Минимальная заработная плата  (минимальный размер оплаты труда)  –  гаранти- 
руемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 

неквалифи- 
цированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при 

выпол- 
нении простых работ в нормальных условиях труда.  
Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осу- 
ществление предоставленных работникам прав в области  социально – трудовых 

отно- 
шений.  
Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения работни- 
кам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных 

феде- 
ральным законом обязанностей.  
Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам по- 
ведения, определенным в соответствии с Кодексом, иными законами, коллективным 

до- 
говором, локальными нормативными актами организации.  
Особенности регулирования труда  –  нормы, частично ограничивающие примене- 
ние общих правил по тем же вопросам  либо  предусматривающие для отдельных 

кате- 
горий работников дополнительные правила. 
 
 


