
Лекция 1. Основы охраны труда.  1

© Издательство Форум Медиа, 2014. Все права защищены www.forum-media.ru

Основы охраны труда

Управление охраной труда
Специальные вопросы обеспечения требований безопасности в организации 
Факторы профессонального роста. Социальная защита работников

Дистанционный курс обучения по охране труда 
с последующей проверкой знаний требований 

охраны труда работников организаций



Лекция 1. Основы охраны труда.  2

© Издательство Форум Медиа, 2014. Все права защищены www.forum-media.ru

Лекция 1. Основы охраны труда
Содержание лекции

1.1. Термины и определения в области охраны труда

1.2. Основные положения трудового права

1.3. Правовые основы охраны труда

1.4. Государственное управление охраной труда

1.5. Государственные нормативные требования охраны труда

1.6. Обязанности и ответственность должностных лиц за соблюдение требований 
охраны труда

1.7. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда

1.1. 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 процес-
са, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие кото-
рого 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-
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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 № 
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.

1.2. Основные положения трудового права
Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается на Конститу-
ции Российской Федерации и состоит из Трудового кодекса Российской Федерации, дру-
гих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 
Основными нормативными актами федерального значения являются следующие:

• Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

• Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»;

• Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»;

• Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»;
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• Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

• Федеральный закон от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

• В сфере экологической безопасности следует отметить:

• Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

• Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

• Федеральных закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния».

1.3. Правовые основы охраны труда
Нормативную основу охраны труда составляют:

• правовые нормы;

• технические нормы.

К правовым нормам относятся нормы, закрепленные в Конституции РФ, например:

• в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей;

• каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены;

• сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жиз-
ни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным 
законом;

• право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Одним из важнейших федеральных законов в области охраны труда является Трудовой 
кодекс РФ — это федеральный закон, действующий на всей территории нашей страны, 
регулирующий трудовые отношения работников и работодателей, а именно:

• устанавливает трудовые права и обязанности работников;

• регламентирует взаимоотношения сторон при заключении трудового договора (кон-
тракта) между работниками и работодателями;

• определяет содержание коллективного договора и порядок его разработки;

• регулирует продолжительность рабочего времени и времени отдыха;

• регулирует вопросы оплаты труда;

• регулирует возмещение ущерба;

• определяет обязанности работников по соблюдению трудовой дисциплины;
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• регулирует вопросы применения труда женщин, молодежи и инвалидов.

В ТК РФ есть специальный раздел «Охрана труда». Кроме того, в ряде статей других 
разделов ТК РФ содержатся нормы, либо напрямую, либо опосредовано, регулирующие 
отношения в сфере охраны труда.

Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими 
лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проекти-
ровании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании ма-
шин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, орга-
низации производства и труда.

Правовую базу охраны труда составляет ряд других законов, например:

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», в котором предусмотрен порядок проведения экспер-
тизы нетрудоспособности медико-социальными экспертными комиссиями, перевода 
работника на другую работу по состоянию здоровья, а также обязательность рекомен-
даций медико-социальной экспертизы по трудовому устройству граждан для админи-
страции организаций независимо от формы собственности (ст. 59 и 60);

• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ, где установлены санитарно-эпидемиологические требования к 
определенным объектам и видам работ, к условиям труда, а также нормы о санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятиях, о государственном противо-
эпидемическом надзоре, государственной санитарно-противоэпидемической службе РФ 
и ответственности за нарушение санитарного законодательства (ст. 13–17, 22, 24–25, 44, 
главы IV, VI, VII).

Российское законодательство об охране труда учитывает международные нормы и, 
прежде всего, конвенции и рекомендации Международной организации труда. Между-
народное законодательство об охране труда базируется на Всеобщей декларации прав 
человека, принятой на третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г., 
Европейской социальной хартии от 3 мая 1996 г., и других документах.

Технические нормы состоят из норм технического, технологического, санитарно-
гигиенического характера, устанавливающих определенные требования к зданиям, соору-
жениям, в которых трудятся работники, производственному оборудованию, условиям тру-
да и т. д. Правовое значение технические нормы приобретают через установление прав и 
обязанностей сторон трудового правоотношения по их выполнению, обязательности со-
блюдения, юридической ответственности за их нарушение. Правовой характер и значение 
им придает также определение объема компетенции и порядка принятия таких актов.

Принципы технического регулирования
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На выполнение задачи на соответствие международным стандартам и требованиям в об-
ласти стандартизации, сертификации и аккредитации, обязательным и на добровольной 
основе требованиям к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации направлены требования Федерального закона от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Закон регулирует отношения, возникающие:

• при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к про-
дукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации;

• при разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе тре-
бований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;

• при оценке соответствия.

Под техническим регулированием понимается правовое регулирование отношений 
в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продук-
ции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции, а также в области установления и применения на добровольной основе требований 
к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отно-
шений в области оценки соответствия. А технический регламент — это документ, ко-
торый принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным 
законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Прави-
тельства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения и ис-
полнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе 
зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации).

Регулирование ОТ в субъектах Российской Федерации
Полномочия органов местного самоуправления определены в Федеральном законе от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». Дальнейшее правовое развитие на уровне субъектов 
Российской Федерации осуществляется самостоятельно в соответствии с федеральным 
законодательством и законами субъектов Российской Федерации. В ряде регионов пред-
мет ведения органов местного самоуправления детализируется в законах об охране труда 
субъектов Российской Федерации.

Формально органы местного самоуправления имеют право принимать (и кое-где при-
нимают) соответствующие нормативные правовые акты, связанные с деятельностью со-
ветов по охране труда при главах самоуправления, с разработкой и реализацией муни-
ципальных программ улучшения условий и охраны труда, с проведением месячников, 
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смотров-конкурсов и т. д.

Трудовой кодекс Российской Федерации определил место локальных нормативных ак-
тов в общей системе действующего законодательства, в том числе и по вопросам охра-
ны труда, и закрепил право работодателя принимать акты, содержащие нормы трудово-
го права, а также обязанность соблюдать их. Сегодня многие крупные корпоративные 
объединения и организации пользуются этим правом и, в ряде случаев, используют в 
своей работе такие документы. Основным назначением локальных нормативных актов 
является конкретизация отдельных положений законодательных и подзаконных актов 
по охране труда с учетом особенностей и условий труда в конкретной организации.

Совокупность федеральных и региональных документов образует нормативную право-
вую базу для практических действий в организациях, где формируются свои системы 
управления охраной труда, направленные на реализацию требований охраны труда, обе-
спечение его безопасности. Реализация этих требований законодательством, в том числе 
ст. 212 Трудового кодекса, возлагается на работодателя.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении по-
ложения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержа-
щих государственные нормативные требования охраны труда» от 27.12.2010 № 1160, си-
стема нормативных правовых актов по охране труда  состоит из следующих документов:

• стандарты безопасности труда;

• правила и  типовые инструкции по охране труда;

• государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные 
правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормати-
вы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса).

Важное место занимают постановления Правительства РФ, такие как:

• Постановление Правительства РФ от 26 августа 1995 г. № 843 «О мерах по улучшению 
условий и охраны труда»;

• Постановление Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 653 «О формах документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве»;

В рассматриваемой сфере действуют акты Министерства труда и социального развития 
России:

• Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 «Об утверждении форм 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на произ-
водстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на произ-
водстве в отдельных отраслях и организациях»;

• Постановление Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по разработке государственных требований охраны труда»;
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• Постановление Минтруда России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении По-
рядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работни-
ков организаций»;

• Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоц-
развития России 01.06.2009  № 290н;

• Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» и Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ

• Приказ Минздравсоцразвития  России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении переч-
ней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при  выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обсле-
дования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров (обследований)  работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

• Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении типо-
вого перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению усло-
вий труда и снижению уровней профессиональных рисков»;

• другие постановления, утверждающие правила охраны труда (отраслевые и межотрас-
левые).

С принятием пакета соответствующих законодательных и иных актов в Российской Фе-
дерации сформировался механизм организационного, правового и экономического воз-
действия, направленный на совершенствование условий и охраны труда.

1.4. Государственное управление охраной труда
Главная цель государственной политики в области условий и охраны труда — сохране-
ние жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Достижение этой цели возможно только при создании устойчивой системы управления 
охраной труда и обеспечения четкого функционирования всех субъектов управления как 
на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований.

В соответствии со ст. 216 Трудового кодекса Российской Федерации государственное 
управление охраной труда осуществляется Правительством Российской Федерации не-
посредственно или по его поручению федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
и другими федеральными органами исполнительной власти.

Согласно изменениям, внесенным в ТК РФ ФЗ № 90-ФЗ, отдельные полномочия по го-
сударственному управлению охраной труда могут быть переданы органам местного са-
моуправления в порядке и на условиях, которые определяются федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации.
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С весны 2012 года создано Министерство труда и социальной защиты, ставшее феде-
ральным органом исполнительной власти в области  государственного управления охра-
ной труда в Российской Федерации. 

Эффективный и безопасный труд возможен только на рабочем месте, условия труда кото-
рого отвечают всем современным требованиям, положениям и нормативам.

Согласно ст. 7 Конституции Российская Федерация — социальное государство, полити-
ка которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека, в котором охраняются труд и здоровье людей и каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Сокрытие 
должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровья лю-
дей, влечет за собой ответственность вплоть до уголовной.

Основными направлениями государственной политики в области охраны труда согласно 
ст. 210 ТК РФ являются:

• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;

• принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации в области охраны труда, а также федеральных целевых, ведом-
ственных целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охра-
ны труда;

• государственное управление охраной труда;

• установление порядка проведения специальной оценки условий труда и экспертизы 
качества проведения специальной оценки условий труда;

• содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов ра-
ботников в области охраны труда;

• профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;

• расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний;

• защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обя-
зательного социального страхования работников от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний;

• установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

• координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей природной 
среды и других видов экономической и социальной деятельности;

• распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучше-
нию условий и охраны труда;
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• участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;

• подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное профессиональное об-
разование;

• организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а также 
о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их матери-
альных последствиях;

• обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда;

• международное сотрудничество в области охраны труда;

• проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных 
условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производ-
ство средств индивидуальной и коллективной защиты работников;

• установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-
профилактическими средствами за счет средств работодателей.

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда 
обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 
профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками пред-
ставительных органов по вопросам охраны труда.

Государственная политика в области охраны и условий труда предусматривает совмест-
ные действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, объе-
динений работодателей, профессиональных союзов и иных уполномоченных работника-
ми представительных органов, предупреждению несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, возникающих в результате работы, в ходе ее или связан-
ных с ней, сводя к минимуму, насколько это обоснованно и практически осуществимо, 
причины опасностей, свойственных производственной среде.

Защита прав работников на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены тру-
да, гарантируется государством.

Для реализации установленных гарантий государство обеспечивает организацию и осу-
ществление государственного надзора и контроля за соблюдением законов и иных нор-
мативных правовых актов по охране труда, а также применение предусмотренных фе-
деральными законами мер ответственности за их нарушение к лицам, отвечающим за 
обеспечение безопасных условий труда работников организации.

Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 216. 
Государственное управление охраной труда
Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством Рос-
сийской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также другими 
федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий.

Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право осу-
ществлять отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, специ-
альные разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны 
труда, обязаны согласовывать принимаемые ими решения в области охраны тру-
да, а также координировать свою деятельность с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда.

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов Российской 
Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной власти и ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охра-
ны труда в пределах их полномочий. Отдельные полномочия по государственному 
управлению охраной труда могут быть переданы органам местного самоуправле-
ния в порядке и на условиях, которые определяются федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации.

В целях государственного управления охраной труда Правительство Российской Фе-
дерации, уполномоченные федеральные органы исполнительной власти:
 � обеспечивают разработку нормативных правовых актов, определяющих основы 

государственного управления охраной труда;
 � разрабатывают федеральные целевые программы улучшения условий и охра-

ны труда и обеспечивают контроль за их выполнением;
 � устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране труда 

работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - 
индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны 
труда, а также порядок организации и проведения обучения оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажи-
ровки на рабочем месте;

 � устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы условий 
труда, порядок проведения специальной оценки условий труда ;

 � разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности работода-
телей по обеспечению безопасных условий труда;

 � обеспечивают взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, объедине-
ний работодателей, профессиональных союзов и их объединений по вопросам 
реализации государственной политики в области охраны труда;

 � координируют научно-исследовательские работы в области охраны труда и обе-
спечивают распространение передового отечественного и зарубежного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда;

 � организуют международное сотрудничество в области охраны труда;
 � исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной 

труда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными право-
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выми актами Российской Федерации.

В целях государственного управления охраной труда органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда:

 � обеспечивают реализацию на территории субъекта Российской Федерации го-
сударственной политики в области охраны труда и федеральных целевых про-
грамм улучшения условий и охраны труда;

 � разрабатывают и утверждают территориальные целевые программы улучшения 
условий и охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением;

 � организуют проведение на территории субъекта Российской Федерации в уста-
новленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руко-
водителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предприни-
мателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение 
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструкта-
жа по охране труда, стажировки на рабочем месте;

 � осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в установленном 
порядке государственную экспертизу условий труда;

 � организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда 
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта Рос-
сийской Федерации;

 � исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной 
труда, не отнесенные к полномочиям федеральных органов исполнительной 
власти, в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

1.5. Государственные нормативные требования  
охраны труда
Надзорно-контрольная деятельность в сфере охраны труда осуществляется государ-
ственными инспекциями труда совместно с органами прокуратуры, Ростехнадзора, по-
жарного надзора, архитектурно-строительного надзора, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, объединениями профсоюзов и другими органи-
зациями.
При этом основное внимание уделено профилактическим мерам, направленным на со-
кращение и предупреждение правонарушений, являющихся основными причинами не-
счастных случаев на производстве.
В обеспечении надзора и контроля важная роль отведена государственной экспертизе 
условий труда, деятельность которой осуществляется и регулируется ТК РФ, в который 
добавлена ст. 216.1 «Государственная экспертиза условий труда» (ФЗ от 30.06.06 г. № 90-
ФЗ),  В соответствии с указанными нормативно-правовыми актами реализация важнейших 
функций и задач государственной экспертизы условий труда возложена на Федеральную 
службу по труду и занятости (Роструд), а также органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда.
Важнейшие задачи государственной экспертизы условий труда представлены на схеме 1.
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Схема 1. Задачи государственной экспертизы условий труда

Государственный надзор и контроль за соблюдением законов и иных нормативных пра-
вовых актов о труде и охране труда во всех организациях на территории Российской Фе-
дерации осуществляют органы системы федеральной инспекции труда.

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдель-
ных отраслях и на некоторых объектах промышленности осуществляют (наряду с орга-
нами системы инспекции труда) специально уполномоченные органы — федеральные 
надзоры.

Внутриведомственный контроль за соблюдением законов и иных нормативных право-
вых актов о труде и охране труда в подведомственных организациях осуществляют фе-
деральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Высший государственный надзор за точным и единообразным исполнением законов 
и иных нормативных правовых актов о труде и охране труда осуществляется Генераль-
ным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему нижестоящими про-
курорами в соответствии с федеральным законом.

Единую централизованную систему государственного надзора и контроля за соблю-
дением законов и иных нормативных правовых актов о труде и охране труда образуют 
федеральная инспекция труда — государственный орган, осуществляющий специ-
альные надзорные, контрольные, разрешительные и организационные функции, и ее 
территориальные органы - государственные инспекции труда по субъектам Российской 
Федерации.
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Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 211. 
Государственные нормативные требования охраны труда
Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися 
в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федера-
ции и законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федера-
ции, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохране-
ние жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для испол-
нения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов 
деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и 
эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудова-
ния, разработке технологических процессов, организации производства и труда.

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных право-
вых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 
устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

1.6. Обязанности и ответственность должностных лиц 
за соблюдение требований охраны труда
Действующее законодательство устанавливает следующие виды юридической ответ-
ственности:

• дисциплинарную;

• административную;

• гражданско-правовую;
• материальную;
• уголовную.
Законодательство устанавливает довольно широкий круг субъектов ответственности 
за нарушения в рассматриваемой сфере: это могут быть как юридические лица (пред-
приятия), так и лица физические, прежде всего так называемые должностные лица пред-
приятий, а также работники, не входящие в круг должностных лиц.
Юридические лица могут быть привлечены только к одному из двух перечисленных ви-
дов ответственности — к административной либо гражданско-правовой. Наиболее часто 
применяемой в рассматриваемой сфере административной санкцией является штраф.
Круг ответственности физических лиц (граждан) определяется прежде всего тем, отно-
сится ли данный гражданин к должностным лицам предприятия или не относится.
Общее правило состоит в том, что ответственность должностных лиц шире, чем лиц 
не должностных.
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Обратите внимание! Под должностным лицом понимается лицо (ст. 2.4 КоАП 
РФ), которое:

 � постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
осуществляет функции представителя власти, т. е. наделено в установлен-
ном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, 
не находящихся в служебной зависимости от него;

 � выполняет организационно-распорядительные или административно-
хозяйст венные функции в государственных органах, органах местного са-
моуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в 
Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.

К должностным лицам относятся работники, занимающие должности, связанные с 
организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными функция-
ми, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица. К этим лицам относятся руководители организаций, их заместители, 
начальники (заведующие) отделов, цехов, участков, секторов, групп и других структур-
ных подразделений вне зависимости от их наименования, старшие инженеры и мастера. 
Один из важных показателей принадлежности данного работника к категории должност-
ных лиц — наличие в подчинении у него других работников либо самостоятельная ответ-
ственность за участок работы.

Должностным лицом считается и тот, кто выполняет перечисленные в законе обязанно-
сти по специальному полномочию. Это, например, общественные инспекторы, контро-
леры и пр.

Должностные лица не освобождаются от ответственности и за нарушение правил 
и норм безопасности труда непосредственно пострадавшим работником, поскольку 
эти должностные лица обязаны обеспечивать здоровые и безопасные условия труда 
и контролировать соблюдение работниками трудовой дисциплины, а также осущест-
влять постоянный технический надзор за соблюдением работниками правил и норм 
охраны труда.

Дисциплинарная ответственность
Дисциплинарная ответственность работника представляет собой его обязанность поне-
сти наказание, установленное нормами трудового права, за совершенный дисциплинар-
ный проступок, коим признается противоправное, виновное невыполнение либо ненад-
лежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей.

Меры дисциплинарной ответственности определены ТК РФ:

• замечание;

• выговор;

• увольнение с работы по соответствующим основаниям.

Для отдельных категорий работников федеральными законами, уставами и положениями 
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о дисциплине могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания 
(ст. 192 ТК РФ).
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенно-
го проступка, обстоятельства его совершения, предшествующая работа и поведение ра-
ботника. Выбор конкретной меры дисциплинарной ответственности находится целиком 
в компетенции администрации организации.

Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий регламентируется ТК РФ.

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника, 
допустившего нарушение правил охраны труда, объяснение в письменной форме. При от-
казе работника дать объяснение составляется соответствующий акт, а отказ работника не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. За каждый дис-
циплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Изданный работодателем приказ о применении взыскания (с указанием причины нало-
жения взыскания) объявляется работнику под расписку, а в случае отказа работника от 
расписки также составляется соответствующий акт, где указывается причина отказа.

Если в течение года работник, подвергшийся дисциплинарному взысканию, не совершит 
нового нарушения, то он считается ненаказанным.

Нарушение работником норм и правил по охране труда и по безопасному ведению работ 
всегда квалифицируется как правонарушение, в том числе дисциплинарное. При этом 
работодатель обязан отстранить работника от работы (ст. 76 ТК РФ).

Дисциплинарное увольнение с работы установлено ТК РФ за однократное грубое нарушение 
работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие по-
следствия либо заведомо создавало реальную угрозу таких последствий (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Материальная ответственность
Работники, причинившие ущерб организации в результате допущенных ими нарушений 
требований охраны труда, помимо дисциплинарной, административной и уголовной от-
ветственности несут также и материальную ответственность.

Материальная ответственность за ущерб, причиненный предприятию (организации) при 
исполнении трудовых обязанностей, возлагается на работника при условии, что ущерб 
причинен по его вине. Эта ответственность, как правило, ограничивается определенной 
частью заработка работника, а сумма удержаний в месяц не может быть более 50% за-
работка (ст. 138 ТК РФ).

Материальная ответственность работников за нарушение законодательства об охране 
труда выражается во взыскании с них полностью или частично сумм, выплаченных пред-
приятием потерпевшему при авариях и несчастных случаях, профессиональных заболе-
ваниях и ином ущербе.

Согласно ст. 238 ТК РФ при определении размера ущерба учитывается только прямой 
действительный ущерб: упущенная выгода взысканию с работника не подлежит.
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Недопустимо возложение на работника ответственности за ущерб, который возник вслед-
ствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости 
или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспече-
нию надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ). 
За ущерб, причиненный организации при исполнении трудовых обязанностей, работники, 
по вине которых причинен ущерб, несут материальную ответственность в размере прямого 
действительного ущерба, но не более своего среднего месячного заработка.

Материальная ответственность свыше среднего месячного заработка допускается лишь 
в случаях, указанных в законодательстве. Случаи полной материальной ответственности 
работников установлены ст. 243 ТК РФ.

Размер причиненного организации ущерба определяется по фактическим потерям, на ос-
новании данных бухгалтерского учета, исходя из балансовой стоимости (себестоимости) 
материальных ценностей за вычетом износа по установленным нормам.

Согласно ст. 248 ТК РФ возмещение ущерба работником в размере, не превышающем 
среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя.

Распоряжение администрации должно быть сделано не позднее одного месяца со дня 
окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.

Административная ответственность
Административная ответственность за нарушение законодательства об охране труда ре-
гулируется Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Действующий КоАП (ст. 3.2) устанавливает следующие виды административных на-
казаний:

• предупреждение;

• административный штраф;

• возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правона-
рушения;

• конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;

• лишение специального права, предоставленного физическому лицу;

• административный арест;

• административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства;

• дисквалификация;

• административное приостановление деятельности.

Работодатель может быть подвергнут административной ответственности по следую-
щим статьям КоАП.
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Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда

Обратите внимание! С 2015 г. статьей 11 Федерального закона 421-ФЗ вносят-
ся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях, устанавливаются новые размеры штрафов.

Нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение администра-
тивного штрафа:

• на должностных лиц — в размере от 1000 руб. до 5000 руб.;

• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, — от 1000 руб. до 5000 руб. или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток;

• на юридических лиц — от 30 000 руб. до 50 000 руб. или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток. Нарушение законодательства о труде и об 
охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на 
срок от 1 года до 3 лет.

Согласно ст. 23.12 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, рассматривают федеральная инспекция труда и подведом-
ственные ей государственные инспекции труда.

Частью 1 ст. 3.12 Кодекса предусмотрено, что наказание в виде административного при-
остановления деятельности назначается только судьей.

Таким образом, если инспекция труда посчитает целесообразным в соответствии 
со ст. 3.12 КоАП РФ приостановить деятельность организации, то она должна на-
править необходимые материалы в суд.

Однако обращение государственной инспекции труда в суд не означает, что судья 
приостановит деятельность компании. При вынесении наказания судья будет учи-
тывать обстоятельства дела и обстоятельства, смягчающие и (или) отягчающие 
административную ответственность.

Физические лица и руководители компаний могут быть подвергнуты такому администра-
тивному наказанию, как дисквалификация.
Дисквалификация заключается в лишении физического лица права:

• замещать должности федеральной государственной гражданской службы, государ-
ственной гражданской службы субъекта РФ, муниципальной службы;

• занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица;

• входить в совет директоров (наблюдательный совет);

• осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим ли-
цом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ;
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• осуществлять деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицин-
ское обеспечение), организации и проведения спортивных мероприятий.

Дисквалификация применяется:

• к лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской служ-
бы, государственной гражданской службы субъекта РФ, муниципальной службы;

• к лицам, осуществляющим организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в органе юридического лица;

• к членам совета директоров (наблюдательного совета);

• к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица;

• к лицам, занимающимся частной практикой;

• к тренерам, специалистам по спортивной медицине или иным специалистам в области 
физической культуры и спорта, занимающим должности, предусмотренные перечнем, 
утвержденным Приказом Минспорттуризма РФ от 16.04.2012 № 347.

Дисквалификация назначается судьей и устанавливается на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Дисквалифицированные лица включаются в реестр, который ведется органами МВД 
России.

Обратите внимание! К должностному лицу может быть применено наказание 
в виде дисквалификации только в пределах срока давности привлечения к ад-
министративной ответственности, который для дисквалификации составляет 
один год (ч. 3 ст. 4.5) и исчисляется со дня совершения или обнаружения право-
нарушения. Общей же срок давности для привлечения к административной от-
ветственности составляет два месяца (1 часть ст. 4.5 КоАП РФ).

Решения, принятые руководителями государственных инспекций труда и государствен-
ными инспекторами труда, могут быть обжалованы в административном порядке в суде. 
Обжалование не приостанавливает выполнение предписания до принятия решения в ад-
министративном или судебном порядке.

Приостановление работы организации не должно причинить ущерб работникам. 
В связи с этим установлено, что на время приостановления работ органами государствен-
ного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда вследствие наруше-
ния требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы 
(должность) и средний заработок.

Решение о ликвидации организации или прекращении деятельности ее структурного 
подразделения принимается судом по требованию руководителя органа исполнительной 
власти, ведающего вопросами охраны труда, или руководителей Федеральной инспекции 
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труда и ее территориальных органов при наличии заключения органа государственной 
экспертизы условий труда.

Рассматривать дела об административных правонарушениях по указанным выше ста-
тьям вправе:

• главный государственный инспектор труда РФ, его заместители;

• главный государственный правовой инспектор труда РФ;

• главный государственный инспектор РФ по охране труда;

• руководители структурных подразделений федеральной инспекции труда, их замести-
тели (по правовым вопросам и по охране труда), главные государственные инспекто-
ры, государственные инспекторы труда;

• руководители государственных инспекций труда, их заместители (по правовым вопро-
сам и по охране труда);

• начальники отделов государственных инспекций труда, их заместители (по правовым 
вопросам и по охране труда), главные государственные инспекторы труда, государ-
ственные инспекторы труда.

Статья 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания (поста-
новления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляюще-
го государственный надзор (контроль)

Согласно ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предпи-
сания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор, об устра-
нении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа:

• на граждан — от 300 до 500 руб.;

• на должностных лиц — от 1000 до 2000 руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет;

• на юридических лиц — от 10 000 до 20 000 руб.

Уголовная ответственность
Уголовная ответственность наступает за совершение общественно опасных деяний, 
именуемых преступлениями, и поэтому является самым суровым видом правовой от-
ветственности, заключающейся в лишении или ограничении прав и свобод лиц, вино-
вных в совершении преступлений. Уголовная ответственность возникает, если деяние 
повлекло по неосторожности причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 
человека, а также смерть человека или иные тяжкие последствия при авариях, по-
жарах и т. д. Уголовная ответственность должностных лиц предприятий (организа-
ции) наступает при наличии в их деянии (т. е. действии либо бездействии) состава 
преступления.

Уголовный кодекс РФ устанавливает категории преступлений (ст. 15). В зависимости от 
характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ, подраз-
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деляются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 
преступления и особо тяжкие преступления.
Правонарушения в области охраны труда определены Уголовным кодексом РФ, устанав-
ливающим уголовную ответственность за составы, предусмотренные соответствующи-
ми статьями УК.

В случае, когда правонарушение не подпадает ни под один из специальных составов, 
предусмотренных УК РФ, но повлекло существенное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан либо смерть человека или иные тяжкие последствия, то виновное долж-
ностное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за халатность, т. е. 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязанностей (ст. 293).

За нарушение требований охраны труда виновное лицо может быть привлечено к уго-
ловной ответственности по ст. 143 «Нарушение правил охраны труда» Уголовного ко-
декса РФ.

К уголовной ответственности, в отличие от гражданско-правовой и административной, 
может быть привлечено только физическое лицо, на котором лежали обязанности по 
соблюдению норм и правил охраны труда, например, специалист по охране труда или 
генеральный директор.

Уголовная ответственность по рассматриваемой статье наступает при неосторожности 
ответственного лица в случае, если нарушение норм и правил охраны труда повлекло 
причинение тяжкого вреда здоровью пострадавшего.

Согласно ч. 1 ст. 143 лицо, допустившее нарушение правил охраны труда, повлекшее 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, может быть подвергнуто одному из сле-
дующих наказаний:

• штрафу в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев;

• исправительным работам на срок до 2 лет;

• обязательным работам на срок до 480 часов;

• принудительным работам на срок до 1 года;

• лишению свободы на срок до 1 года.

Согласно ч. 2 ст. 143 УК РФ, если рассматриваемое выше деяние по неосторожности 
повлекло смерть человека, то лицо, допустившее нарушение правил охраны труда, нака-
зывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности только по решению суда.
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Обратите внимание! Лицо, нарушившее правила охраны труда, в результате 
чего наступили последствия, предусмотренные ч. 1 ст. 143 УК, но не наделен-
ное обязанностями по их соблюдению, должно отвечать за преступление про-
тив здоровья.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 143 УК, относится к категории престу-
плений небольшой тяжести, а потому срок давности для привлечения к уго-
ловной ответственности составляет 2 года. Преступление, предусмотренное ч. 
2 настоящей статьи, отнесено к преступлениям средней тяжести, потому срок 
давности для привлечения к уголовной ответственности составляет 6 лет.

Важно знать, что в случаях нарушения законодательства об охране труда, не повлекше-
го наступления последствий или причинения в результате этого нарушения легкого или 
средней тяжести вреда здоровью, ответственность наступает по ст. 5.27 КоАП.

За совершение преступлений в сфере охраны труда в рамках УК РФ предусмотрено на-
казание, в частности, по следующим статьям:

• Статья 143. Нарушение правил охраны труда.
• Статья 215. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
• Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 

иных работ.
• Статья 217. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
• Статья 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывча-

тых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
• Статья 219. Нарушение правил пожарной безопасности.
• Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

• Статья 263. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодо-
рожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

• Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств.

• Статья 266. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в экс-
плуатацию с техническими неисправностями.

• Статья 268. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
• Статья 269. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов.

Гражданско-правовая ответственность
Гражданско-правовая ответственность работодателей — юридических лиц (организа-
ций)— предусмотрена разными законодательными и нормативными актами: Граждан-
ским кодексом РФ, ТК РФ и специальными актами.
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Гражданская ответственность выражается в возмещении убытков, уплате неустойки 
(штрафа, пени), возмещении вреда. Так, при повреждении здоровья или в случае смерти 
работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального за-
болевания работнику (его семье) возмещается его утраченный заработок, а также связан-
ные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию либо расходы в связи со смертью работника.

Наряду с юридической важное значение имеет социальная ответственность, которая от-
личается от юридической, прежде всего, тем, что предусматривает реализацию меро-
приятий в сфере охраны труда, превышающих национальные стандарты. Уровень этой 
ответственности определяется исключительно доброй волей работодателя и настойчиво-
стью профсоюзных комитетов и не предусматривает правовых санкций.

Нормы социальной ответственности установлены международным стандартом SA 8000, 
который базируется на принципах 11 Конвенции МОТ, Декларации прав человека, Кон-
венции ООН по правам ребенка и международных стандартов качества и экологического 
менеджмента ISO 9000 и ISO 14000.

Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 212.  
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий  
и охраны труда
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
 � безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производ-
стве инструментов, сырья и материалов;

 � создание и функционирование системы управления охраной труда
 � применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование со-

ответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техни-
ческом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников;

 � соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 
месте;

 � режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права;

 � приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или де-
кларирование соответствия в установленном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установлен-
ными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением;

 � обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию пер-
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вой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охра-
не труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 
труда;

 � недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охра-
ны труда;

 � организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты;

 � проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодатель-
ством о специальной оценке условий труда;

 � в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовы-
вать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятель-
ности) медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обсле-
дований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по 
их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатриче-
ских освидетельствований;

 � недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без про-
хождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противо-
показаний;

 � информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
о рис ке повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты;

 � предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установ-
ленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления 
ими своих полномочий;

 � принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказа-
нию пострадавшим первой помощи;

 � расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими феде-
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ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний;

 � санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 
в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, за-
болевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимо-
сти оказания им неотложной медицинской помощи;

 � беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполни-
тельной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 
контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, а также представителей органов общественного контроля в целях про-
ведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;

 � выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнитель-
ной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контро-
ля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установ-
ленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;

 � обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

 � ознакомление работников с требованиями охраны труда;

 � разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 
372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов;

 � наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

1.7. Обязанности работников по соблюдению требований 
охраны труда

Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 214. Обязанности работника в об-
ласти охраны труда

Работник обязан:

• соблюдать требования охраны труда;

• правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажи-
ровку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
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• немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слу-
чае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, 
в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отрав-
ления);

• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодиче-
ские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а так-
же проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федераль-
ными законами.
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Уважаемый руководитель! 
С 1 января 2014 г. Федеральным законом от 28.12.2013 г. №426-ФЗ утверждена обязательная для 
организаций всех форм собственности процедура специальной оценки условий труда (СОУТ). 
Сопутствующий ему Закон от 28.12.2013 г. №421-ФЗ утверждает новые штрафы за непроведение этой 
оценки. 
Для работодателей вводятся новые обязательства, усиливается действующая ранее административная 
и уголовная ответственность за нарушения. 
Приглашаем Вас и специалистов Вашей организации, ответственных за охрану труда, принять участие  
дистанционном семинаре:

На семинаре Вы узнаете: 
•	 Как правильно организовать проведение СОУТ в свете последних изменений

•	 Какие мероприятия необходимо провести, и какие документы подготовить 

•	 Как правильно выбрать организацию, которая проводит спецоценку

•	 Какие категории работодателей смогут проходить упрощенную процедуру оценки 
по сниженной стоимости

•	 Как результаты СОУТ могут изменить размеры уплачиваемых страховых взносов в ПФР

Порядок обучения:

Материалы высылаются по электронной почте 1 раз в неделю
Срок обучения: с 24 ноября по 1 декабря 2014 года
Узнайте, как наиболее выгодно для Вас внедрить СОУТ в организации. Примите самое 
экономичное и эффективное решение, участвуйте в нашем дистанционном семинаре

Содержание семинара:

1. Новации закона о специальной оценке условий труда. 
2. Основные процедуры и порядок проведения СОУТ. 
3. Применение результатов специальной оценки условий труда.
4. Новые права и обязанности работодателя и работника в связи с проведением 
специальной оценки.
5. Как правильно выбрать подрядчика: требования к организациям, проводящим 
специальную оценку условий труда.

С подробной программой курса можно ознакомиться на сайте:

http://www.forum-seminar.ru/13642/
Сколько стоит?

Стоимость участия одного человека — 4600 р. без учета НДС (18%)
Как заказать?

Заполните заявку на нашем сайте: http://www.forum-seminar.ru/13642/

Заявки принимаются не позднее 24 ноября 2014 г.

Специальная оценка условий труда
Новые права, обязанности и ответственность работодателя с 2014 г.


