
МОДУЛЬ 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА 
 

Тема 7.1. Государственное управление охраной труда. 
 
Государственное управление охраной труда - осуществляется Правительством РФ 

непосредственно или по его поручению федеральным органом 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.  

 
Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти:  
обеспечивают  
- разработку нормативных правовых актов, определяющих основы государственного 

управления охраной труда, федеральных целевых программ улучшения условий и охраны 
труда, и контроль за их выполнением;  

- взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, объединений работодателей, профессиональных 
союзов и их объединений по вопросам реализации государственной политики в области 
охраны труда;  

 
устанавливают порядок  
- организации и проведения обучения по охране труда и оказанию первой 

медицинской помощи, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте; 
- осуществления государственной экспертизы условий труда, порядок проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда и порядок подтверждения соответствия 
организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда;  

- разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности работодателей 
по обеспечению безопасных условий труда;  

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

- организуют международное сотрудничество в области охраны труда и др.  
 
Государственное управление охраной труда на территориях субъектов РФ 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов в области охраны труда в пределах их полномочий (рис. 
1).  

Отдельные полномочия по государственному управлению охраной труда могут быть 
переданы органам местного самоуправления на определенных условиях.  

Органы исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда: обеспечивают 
реализацию на территории субъекта государственной политики в области охраны труда и 
федеральных целевых программ 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 обучения по охране труда инструктажей и стажировок на рабочем месте в 
установленном порядке, сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей на территории субъекта РФ, проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда; осуществляют государственную экспертизу условий труда; и др.  



 
Рис. 1.Схема государственного управления охраной труда 
 
 Служба охраны труда в организации -самостоятельное структурное подразделение, 

подчиняется непосредственно руководителю организации и предназначено для 
обеспечения соблюдения требований охраны труда и контроля за их выполнением в 
каждой организации, осуществляющей производственную деятельность.  

 
Создается в организации или вводится должность специалиста по охране труда при 

численности работников в организации более 50 человек. При численности работников 
меньше 50 человек работодатель принимает решение о создании службы охраны труда 
или введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики 
производственной деятельности.  

При отсутствии у работодателя службы охраны труда их функции осуществляют 
работодатель лично или другой уполномоченный работодателем работник, либо 
организация (специалист), оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые 
работодателем по гражданско-правовому договору.  

 
Комитет (комиссия) по охране труда - создается в организации по инициативе 

работодателя или работников. В его состав на паритетной основе входят представители 
работодателя и работников. Осуществляет свою деятельность в целях организации 
сотрудничества и регулирования отношений работодателей и работников в области 
охраны труда на предприятии: - организует совместные действия работодателя и 
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний; - организует 
проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 
работников о результатах проверок, - собирает предложения к разделу коллективного 
договора об охране труда.  



Виды надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и об охране 
труда: государственный; ведомственный; производственный; общественный.  

Государственный надзор - осуществляют специально уполномоченные 
государственные органы:  

• Министерство по чрезвычайным ситуациям;  
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ;  
• Федеральная служба по экологическому, технологическому, и атомному 

надзору;  
Федеральные органы исполнительной власти:  

• Федеральная инспекция труда;  
• Ростехнадзор;  
• Роспотребнадзор;  
• Пожарный надзор;  
• Госкомэкспертиза условий труда;  
• Госстандарт России и др.  

 
Ведомственный контроль по охране труда осуществляют: вышестоящая организация 

по подчиненности; органы местного самоуправления через специально уполномоченные 
органы (отделы охраны труда и экпертизы).  

 
Производственный контроль по охране труда осуществляется предприятием 

(организацией), эксплуатирующим опасные производственные объекты. Решением 
руководителя предприятия (организации) производственный контроль возлагается на 
службу производственного контроля или ответственного работника.  

 
Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля, должен 

иметь высшее техническое образование, соответствующее профилю производственного 
объекта, стаж работы не менее трех лет, иметь удостоверение, подтверждающее 
прохождение аттестации по промышленной безопасности. В его функции входят, прежде 
всего, обеспечение контроля за соблюдением работниками опасных производственных 
объектов требований безопасности, организация подготовки и аттестации работников в 
области безопасности и др.  

Общественный контроль в области охраны труда осуществляют профсоюзы и 
уполномоченные работники.  

 
 

Тема 7.2.  Государственные нормативные требования по охране 
труда 

 
Понятие о государственных нормативных требованиях охраны труда дается в ст. 210 

Трудового кодекса РФ «Статья 211. Государственные нормативные требования 
охраны труда.  

 
Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и 
законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 
устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 24.07.2009 N 206-ФЗ) 
Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения 
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 оборудования, 
разработке технологических процессов, организации производства и труда. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 
Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, в том числе 
стандарты безопасности труда, устанавливается Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 24.07.2009 N 
206-ФЗ)» 

  
Регулирование трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений 
осуществляется на основе законов и подзаконных актов. 

 
Законы 

• Конституция РФ; 
• Трудовой кодекс РФ; 
• иные федеральные законы. 

Подзаконные акты 
•       Указы Президента Российской Федерации; 
•        постановления Правительства Российской Федерации и нормативные 

 правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
•       конституции  (уставы), законы и иные нормативные  правовые акты  субъектов 
Российской Федерации; 
•       акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, 
содержащими нормы трудового права. 
 
Конституция  РФ и Трудовой кодекс РФ являются федеральными конституционными 
законами. Среди федеральных законов о труде основополагающим является ТК, 
вступивший в действие с 1 февраля 2002 года. 
  
Нормы трудового права содержатся и в иных федеральных законах и подзаконных 
актах 
 
К иным (подзаконным) актам, содержащим нормы трудового права, относятся другие 
нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения,  включая условия 
охраны труда. Они делятся на подгруппы. 

К первой подгруппе подзаконных  относятся указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации. Указы, регулирующие трудовые отношения, не должны 
противоречить ТК и иным федеральным законам. Это требование подчеркивает под 
законность его правотворческой деятельности. 
  
Другую подгруппу подзаконных актов, регулирующих вопросы охраны труда, 
составляют нормативные правовые акты, принимаемые Правительством РФ. 
Законодательные положения в области охраны труда реализуются через постановления 
Правительства РФ. Эти постановления не должны противоречить ТК, федеральным 
законам и указам Президента РФ. Постановления Правительства РФ, содержащие нормы 
трудового права, издаются для решения вопросов, отнесенных к компетенции 
исполнительной власти Российской Федерации. 



  
Следующую подгруппу подзаконных нормативных правовых актов РФ, 
устанавливающих нормы в области охраны труда, составляют нормативные правовые 
акты Министерства труда и социальной защиты РФ  (Минтруд РФ). К ним относятся 
постановления Минтруда РФ, разъяснения о применеприменении действующего 
законодательства по охране труда, положения, правила, инструкции и т.д. Эти акты не 
должны противоречить ТК, федеральным законам, а также указам Президента РФ и 
постановлениям Правительства РФ. 
  
Наряду с перечисленными подзаконными нормативными правовыми актами на 
территории России действуют также подзаконные нормативные правовые  акты, 
регулирующие условия охраны труда, принятые министерствами, ведомствами и 
государственными комитетами России,  которые принимаются после согласования с 
Минтрудом РФ. Эти акты не должны противоречить ТК, федеральным законам, а также 
указам Президента РФ и постановлениям Правительства РФ. 

 
Особое значение для регламентации трудовых отношений имеют постановления и 
разъяснения Минтруда. Эти постановления обеспечивают единообразное решение 
вопросов, не имеющих региональных особенностей, а также предусматривают условия 
применения постановлений Правительства РФ. 
  
Нормативные правовые акты по охране труда органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации принимаются в развитие либо в дополнение к нормативным 
правовым актам федерального уровня. 

  
Законодательные и подзаконные акты, регулирующие условия охраны труда 
субъектов России, принятые региональными органами власти,  действуют только на 
территории данного региона. Эти акты не должны противоречить ТК, федеральным 
законам, а также указам Президента РФ и постановлениям Правительства РФ. 
  
Содержащиеся в них требования не должны быть ниже государственных требований 
охраны труда. В этих актах за счет бюджетов регионов может предусматриваться только 
улучшение условий труда по сравнению с федеральным уровнем. 
  
 Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 
федеральных законах и иных нормативных правовых Российской Федерации и законах и 
иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации  устанавливают 
правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности (ст. 211 ТК РФ). 
  
Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 
сполнения 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 оборудования; 
•        разработке технологических процессов; 
•        организации производства и труда. 
  

Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов 
об охране труда, а также сроки их пересмотра устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 
 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 27  декабря 2010 г. № 1160 
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 
правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда» отнесены к нормативным правовым актам, содержащим государственные 
нормативные требования охраны труда: 

• 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 нормативы, устанавливающие требования к факторам 
производственной среды и трудового процесса).  
  
  
Акты, содержащие требования охраны труда, издаются Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации после рассмотрения проектов указанных 
актов на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

 
Внесение изменений в акты, содержащие требования охраны труда, осуществляется 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации: 

 
• при изменении законодательства Российской Федерации об охране труда; 
• по результатам   комплексных   исследований   состояния   и   причин 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 
• по результатам   изучения  российского  и  международного опыта работы по 

улучшению условий труда; 
• на основании  анализа   результатов  проведения   специальной  оценки   условий 

труда, результатов внедрения новой техники и технологий; 
• по предложениям (с обоснованием) федеральных органов исполнительной власти 

и (или)  органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе о 
гармонизации актов, содержащих требования охраны труда, с нормами международного 
права в области охраны труда. 
  

 Локальные нормативные правовые акты охраны труда  
  

Специфическим источником трудового права выступает локальный нормативный 
акт, принимаемый работодателем в пределах своей компетенции. Такой акт 
распространяется на всех работников данной организации или на отдельные категории 
работников, специально указанные в самом акте. Как правило, локальный нормативный 
акт принимается с учетом мнения представительного органа работников. Такой порядок 
устанавливается для принятия локальных нормативных актов, прямо названных в 
Трудовом кодексе, других федеральных законах, иных нормативных правовых актах или в 
соглашениях, коллективном договоре. 

  
Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаются 

в следующих целях: 

• Исполнение требований федеральных законов, нормативных правовых актов, 
регулирующих трудовые отношения. 



• Детализация и конкретизация норм федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов с учетом особенностей организации труда конкретного юридического 
лица. 

• Регулирование вопросов, не регламентированных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами. 

  
Локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового права - нормативный 
акт, принятый работодателем, за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, в пределах своей компетенции в 
соответствии: 

 
•        с трудовым законодательством; 
•        иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
•        коллективными договорами; 
•        соглашениями. 
 

Работодатель при принятии локальных нормативных актов учитывает мнение 
представительного органа работников (при наличии такого представительного органа) 
в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным 
договором, соглашениями. 

 
Принятие локальных нормативных актов по согласованию с представительным 

органом работников может быть предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями. 
 
Например: локальные нормативные акты при утверждении которых необходимо 
учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации: 

• введение, а также отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной 

рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (ст. 74 ТК РФ); 
• принятие  решения  о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии 
с пп. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с работником, являющимся членом профсоюза (ст. 

373 ТК РФ); 
• при определении  форм  профессиональной  подготовки,  переподготовки и 

повышения  квалификации работников (ст. 196 ТК РФ); 
• в некоторых случаях привлечения к сверхурочной работе (ст. 99 ТК РФ); 
• в некоторых случаях привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни творческих работников средств массовой информации (ст. 113 ТК РФ); 
• утверждение графика отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
• утверждение графика работы на вахте (ст. 301 ТК РФ); 
• утверждение графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 
• принятие актов, регулирующих системы оплаты труда работников 

государственных и 
муниципальных учреждений (ст. 144 ТК РФ); 
• принятие локального акта в области повышения оплаты труда работников, 

занятых на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда (ст. 147 ТК РФ), за работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 



• принятие  локальных  нормативных актов,  предусматривающих  введение, 
 замену  и 

пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ); 
• принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ). 
 
Установленный порядок учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при принятии локального нормативного акта. 
 

1.   Работодатель перед принятием решения направляет проект локального 
нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган профсоюзной 
организации, представляющий интересы всех или большинства работников. 
2.   Выборный орган направляет работодателю мотивированное мнение в письменной 
форме не позднее 5 дней со дня получения проекта указанного локального нормативного 
акта. 
3.   Если мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации: 
·  не содержит согласия с проектом, либо 
·  содержит предложения по его совершенствованию, 
работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение 3 дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с выборным 
органом первичной профсоюзной организации в целях достижения взаимоприемлемого 
решения. 
4.   При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 
после чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который 
может быть обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в 
государственную инспекцию труда или в суд. 
5.   Государственная инспекция, труда обязана провести в течение одного месяца со дня 
получения жалобы проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю 
предписание об отмене указанного локального нормативного акта (ст. 372 ТКРФ). 
В случае если в организации не создан постоянно действующий представительный 
орган, к обсуждению проекта акта привлекаются представители работников, 
избранные в соответствии со ст. 31 ТК РФ. 

 
 
 
Тема 7.3. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Охрана труда — это комплекс мер, которые в своей совокупности обеспечивают 
защиту здоровья работника в процессе осуществления трудовой деятельности. 

Основные мероприятия по охране труда устанавливаются законодателем и условно 
подразделяются на несколько групп: 

1. Правовые. К данной группе относится ведение документации на предприятии, в 
частности заключение индивидуальных и коллективных трудовых договоров. 

2. Социально-экономические. Эта группа включает в себя обязательное страхование 
служащих, выплату всех положенных компенсаций и предоставление льгот. 

3. Организационно-технические. Эти мероприятия обеспечивают надлежащие 
условия труда для сотрудников. В частности, речь идет о проведении обязательной 
аттестации рабочих мест, оптимизации персонала и т. д. 

4. Санитарно-гигиенические, включающие в себя обеспечение работников 
специальной формой одежды. 



5. Профилактические, которые отвечают за создание системы спортивного 
оздоровления сотрудников и проведение обязательных медицинских осмотров. 

 

 

Требования ТК РФ в сфере охраны труда определены в главе 34. В частности, к ним 
относятся такие обязанности работодателя, как: 

• обеспечение режима труда на предприятии; 
• приобретение и выдача специальной одежды; 
• проведение специальной оценки условий труда и т. п. 

То есть работодатель и должностные лица, ответственные за охрану труда, должны 
обеспечить надлежащие условия труда для каждого сотрудника — в противном случае 
виновные лица привлекаются к ответственности. 

Виды ответственности за нарушение требований охраны труда 

Дисциплинарная ответственность 

Если работник не исполняет соответствующим образом возложенные на него 
обязанности, ему грозит одно из следующих наказаний: 

• замечание; 
• выговор; 
• увольнение. 

При этом законодатель не допускает привлечения к ответственности работника, в 
действиях которого не было признаков вины, и за один проступок возможно наложение 
только одного наказания. Работодатель вправе провести служебную проверку и выяснить 
все обстоятельства случившегося, а также привлечь к ответственности виновное лицо не 
позднее месяца со дня обнаружения нарушения. 

Материальная ответственность 

Работодатель должен заранее позаботиться о том, чтобы включить условие о 
материальной ответственности в текст трудового контракта либо подписать с 
сотрудником дополнительное соглашение по этому поводу. После того как работник 



узнает о том, что он материально ответственен в рамках своей должности, при нанесении 
ущерба предприятию он будет обязан его возместить. Однако оговоримся сразу: речь идет 
только о действительных убытках, неполученная выгода организации служащим не 
выплачивается. 

Для того чтобы работодатель имел возможность привлечь сотрудника к 
материальной ответственности, требуется соблюдение следующих условий: 

• действия служащего должны носить противоправный характер; 
• налицо должна быть виновность действий (или бездействий); 
• между последствиями и поступками должна быть причинная связь. 

Важно! Работник несет ответственности только в размерах своего заработка за 
месяц. Исключение составляют случаи, когда по его вине работодатель выплачивал 
пострадавшим лицам определенные суммы, — в такой ситуации работник помимо 
прямого ущерба возмещает и эти выплаты. 

Административная ответственность 

КоАП РФ содержит норму, которая освещает вопросы административной 
ответственности за нарушение требований охраны труда. Речь идет о статье 5.27. 
Помимо данного состава имеются специальные нормы, которые уточняют 
ответственность в конкретных сферах деятельности, например ст. 9.2 (проектирование 
гидротехнических сооружений) или 9.3 (управление трактором и т. д.). 

Субъектами правонарушений в данном случае могут быть: 

• должностные лица предприятия (они могут ограничиться штрафом, который 
накладывается инспекцией по труду); 

• руководитель организации (речь идет только о юридических лицах); 
• ИП (при наличии в штате сотрудников). 

Важно! Данный состав предусматривает только умышленную вину 
правонарушителя. 

Уголовная ответственность 

УК РФ также содержит несколько статей, которые указывают на признаки 
нарушения норм по охране труда. В частности, речь идет о статьях 143 и 215–219. 
Спецификой данного вида ответственности является то, что к ней привлекаются только 
физические лица (например, конкретные работники организации или руководитель 
предприятия). 

Таким образом, законодатель по отношению к виновным лицам, нарушившим 
требования охраны труда, не ограничивается только дисциплинарной или материальной 
ответственностью, предусмотренной ТК РФ. В случае наличия в их действиях состава 
административного правонарушения или преступления они могут быть привлечены и к 
ответственности по нормам КоАП и УК РФ — все зависит от тяжести и характера 
нарушения. 

 


