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Тема 1.1. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 
 
В результате изучения этого раздела вы будете знать: 

 Общие понятия о трудовой деятельности человека. 

 Труд как источник существования общества и индивида. 

 Разделение труда и наемный (профессиональный) труд. 

 Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира 

(простой процесс труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения 

нанимателя и наемного работника). 

 Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. 

 Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к 

изменяющимся условиям (адаптация). 

 Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 

 Условия труда: производственная среда и организация труда. 

 Опасные и вредные производственные факторы и их классификация. 

 Концепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция беспорогового 

воздействия радиации. 

 Понятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне 

(ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДД). 

 Тяжесть и напряженность трудового процесса. 

 Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 Оптимальные и допустимые условия труда. 

 Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной 

трудоспособности. 

 Утрата профессиональной трудоспособности и возможности существования как 

социальная опасность для человека и общества. 

 Смерть работника как потеря возможности нормального существования его 

иждивенцев. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Утверждено Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 июля 2005 г. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 
 

Человек в процессе своей деятельности постоянно включается в чрезвычайно многообразные 

отношения и сферы общественной жизни. Даже на протяжении одного дня жизни он может 

входить в состав самых разных социальных групп и в соответствии с этим выполнять все новые 

и новые социальные роли, предписываемые той или иной социальной группой. 

 

 

Формирование социальных связей, наиболее подвижных, изменчивых на уровне малых 

социальных групп (производственные коллективы) и относительно устойчивых на уровне 

классовых, национальных и других отношений (макроструктура), является результатом 

исторического развития общества. 

 

 



Деятельность — это вид активности, направленный на такое изменение внешней среды и 

самого человека, в результате которого получается нечто новое. 

 

 

Активная деятельность имеет фундаментальное и основополагающее значение для 

существования человеческого общества. 

 

 

Многообразие общественной жизни предполагает многообразие видов деятельности. 

 

 

Деятельность, является особенностью человеческого бытия, что отличает его от животного мира. 

Если поведение свойственно и человеку, и животному, характеризуя приспособление к миру, 

адаптацию к уже сложившейся природной и социальной среде, то деятельность присуща только 

человеку, благодаря активности которого изменяется общество как целостный организм. 

 

 

Любой вид деятельности предполагает наличие и взаимосвязь следующих компонентов: 

 человека (или субъекта) с его целями, ценностями, знаниями и навыками; 

 операций целесообразной деятельности; 

 объектов, на которые направлена деятельность субъекта в процессе этих операций. 

Все усилия человека завершаются результатом или продуктом деятельности. 

 

 

Человек, являясь существом социальным, испытывает потребность в контакте, в ходе которого 

могут сниматься психологические напряжения и стрессы. Следовательно, человек может 

вступать в общение, для того чтобы в процессе контакта как-то успокоиться, поделиться какими-

то сомнениями, проблемами. 

 

 

В видах человеческой деятельности часто выделяют труд как разновидность социальной 

деятельности человека, направленной на преобразование среды его существования. Все виды 

деятельности обладают признаками «труда», отличающими человека от животного. 

 

 

Труд как целесообразная деятельность человека начался с изготовления орудий труда. 

Использование орудий труда является специфически человеческой особенностью. Только люди 

способны опосредствовать свое воздействие на среду с помощью специально созданных средств 

труда, отличных от органов тела. Средства труда — это различные устройства, служащие для 

усиления мускульных (а позднее и умственных) возможностей человека. 

 

 

В каждом из видов деятельности ставятся специфические цели, задачи, используется особый 

арсенал средств, операций и методов для достижения поставленных целей. Вместе с тем ни один 

из видов деятельности не существует вне взаимодействия друг с другом, обусловливая тем 

самым системный характер всех сфер общественной жизни. 

 

 

Основываясь на различии видов деятельности по их объектам и результатам, выделяют 

материальную и духовную деятельность. 

 

 

Материальная (практическая) деятельность связана с созданием материальных ценностей — 

вещей, необходимых для удовлетворения потребностей людей. Сложная палитра 

производственных отношений и производительных сил в сфере экономики является предметом 



изучения политической экономии, разнообразных новых направлений, появившихся в рамках 

экономической науки на современном этапе (экономика труда, экономическая теория, микро- и 

макроэкономика и т. д.). 

 

 

Для обеспечения безопасности и благополучного существования государства и граждан 

важнейшей формой управления является политическая и правовая деятельность, ее ориентация 

на нравственные ценности. 

 

 

Развитие современного общества не возможно без социального партнёрства между работником и 

работодателем. Каким путём будет развиваться это партнёрство, во многом зависит от того, как 

решаются вопросы охраны труда на конкретном предприятии, и  в государстве. 

 

 

Современная медицина определяет здоровье как способность организма к самосохранению и 

совершенной само регуляции, поддержанию гомеостаза, а также как способность человека 

оптимально удовлетворять свои материальные и духовные потребности. Потенциал физической, 

психической, умственной деятельности служит важнейшим залогом полноценной жизни 

человека, а, следовательно, и общества. Болезнь же является вещественной альтернативой 

здоровья. Это качественно новое состояние организма, которое определяется как нарушение 

оптимального психосоматического состояния и способности удовлетворять свои потребности. 

При этом понятие болезни тесно связано с понятием нормы как функционального оптимума 

биологической системы, и патологии как нарушения этой нормы. Причинами болезней сегодня 

считается не индивидуальное, а совместное действие внешних и внутренних факторов, роль 

которых меняется в зависимости от уровня развития общества. 

 

 

В уставе Всемирной организации здравоохранения указывается, что здоровье населения следует 

понимать как состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только как отсутствие болезни или физических дефектов. 

 

 

Адаптивная и экологическая норма отражают те или иные параметры сохранения 

приспособительных структур и функций определенного иерархического уровня. Она включает в 

себя также все жизненно важные биоэнергетические и экологические элементы и компоненты. В 

то же самое время адаптивная и экологическая норма показывают степень максимально 

допустимого воздействия на человека, которая обеспечивает выживание и оптимальное 

сохранение структуры и динамических качеств экосистемы. Ведь они находятся в 

диалектической и органической связи с естественной природой и адаптационной выносливостью 

человека, с его материальной и духовной деятельностью. При практическом использовании 

адаптивной и экологической нормы необходимо всегда учитывать психобиоэнергетические и 

экологические факторы неопределенности и неполноты знания, экоадаптационного риска и 

нарушения, которые могут привести к аномалиям и патологиям в экосистемах и природе, в 

обществе и человеке. 

 

 

По определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия человека». 

 

 

Несчастный случай на производстве — это случай воздействия на работающего опасного 

производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или заданий 

руководителя работ. 

 

 



Отравление профессиональное — это нарушение здоровья человека в результате 

непродолжительного действия вредных веществ на дыхательные пути, пищеварительный тракт, 

кожу. 

 

 

Момент смерти человека определяется по факту прекращения деятельности его мозга. 

 

 

Производственная деятельность — совокупность действий работников с применением средств 

труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 

производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов 

услуг. 

 

 

Безопасные условия труда — условия труда, при которых воздействие на работающих вредных 

и (или) опасных производственных факторов исключено. Либо уровни их воздействия не 

превышают установленных нормативов. 

 

 

Вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к травме работника. 

 

 

Безопасность производственной деятельности персонала зависит от состояния организации 

рабочего места, оборудования, технологической оснастки и приемов труда работающего. 

 

 

Безопасность производственного процесса — это свойство данного процесса сохранять его 

безопасное состояние при протекании в заданных режимах в течение установленного времени. 

 

 

Безопасность человека в процессе производственной деятельности обеспечивается применением 

максимально безопасных вариантов технологических процессов, выбором максимально 

безопасных оборудования и средств защиты, максимально безопасными вариантами 

организационно-технических мероприятий и правил личного поведения. 

 

 

Опасные и вредные производственные факторы делятся на: 

 

 

Физические факторы: 

 движущиеся машины и механизмы, подвижные элементы машин и оборудования, 

передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

 запыленность и загазованность воздушной среды; 

 отклонение от нормы параметров микроклимата; 

 повышенный уровень шума, ультразвука, инфразвука; 

 повышенный уровень вибрации; 

 электрический ток и статическое электричество; 

 электромагнитное излучение, повышенный уровень магнитной и электрической 

составляющих; 

 ионизирующее излучение; 

 недостатки освещения, его пульсация, повышенное инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. 

Химические факторы: 



 обще токсические; 

 раздражающие; 

 сенсибилизирующие; 

 канцерогенные; 

 мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию человека. 

Биологические факторы: 
 

 

это микроорганизмы, воздействие которых  вызывает заболевания. 

 

 

Психофизиологические факторы: 

 физические перегрузки (статические, динамические, гиподинамия); 

 нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 

анализаторов, эмоциональные перегрузки, монотонность труда). 

Потенциальная опасность и риск. Любая деятельность, как производственная, так и бытовая, 

потенциально опасны. 

 

 

Совокупность условий взаимодействия человека и производственной среды, при которых 

потенциальные опасности превращаются в реальные, называются обстоятельствами, а 

непосредственные события, следствием которых стал несчастный случай или авария, — 

причинами несчастных случаев и аварий. 

 

 

Здоровье человека в значительной степени зависит от  тяжести и напряженности  трудового 

процесса. 

 

 

Работа в опасных условиях допускается в крайних случаях, например при чрезвычайных 

ситуациях, локализации и ликвидации аварии, проведении спасательных работ, когда не 

проведение работы грозит катастрофическими последствиями, человеческими и большими 

материальными потерями. 

 

 

В зависимости от тяжести и напряженности труда, степени вредности или опасности условий 

труда определяется размер заработной платы, продолжительность отпуска, размер доплат и ряд 

других устанавливаемых льгот, призванных компенсировать отрицательные для человека 

последствия трудовой деятельности. 

 

 

Таким образом, речь идет о создании таких условий, при которых негативные воздействия не 

превышали бы защитных способностей организма. 

 

 

Для того чтобы выбирать средства и методы защиты от негативных факторов, необходимо знать 

их основные характеристики и действие на человека. Полностью исключить воздействие на 

человека негативных факторов практически невозможно как с технической, так и с 

экономической точек зрения. Иногда это и нецелесообразно, так как даже в естественной 

природной среде человек подвергается их воздействию — на нашей планете существует 

естественный радиационный и электромагнитный фон, в воздухе и воде содержатся вредные 

вещества, выделяемые природными источниками и т. д. 

 

 



В рабочей зоне необходимо обеспечить такие уровни негативных факторов, которые не 

вызывают ухудшения состояния здоровья человека, заболеваний. Для исключения необратимых 

изменений в организме человека медики-гигиенисты ограничивают воздействие негативных 

факторов предельно допустимыми уровнями. 

 

 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) — это максимальное значение негативного фактора, 

который, воздействуя на человека (изолированно или в сочетании с другими факторами) в 

течение рабочей смены. Воздействует ежедневно, на протяжении всего периода трудового стажа, 

не вызывает у него и у его потомства биологических изменений, в том числе заболеваний, а 

также психологических нарушений (снижения интеллектуальных и эмоциональных 

способностей, умственной работоспособности). 

 

 

Для химической группы негативных факторов предельно допустимые уровни выступают в 

виде предельно допустимых концентраций (ПДК). 
 

 

При установлении ПДУ (ПДК) руководствуются следующими основными принципами: 

 

 

приоритетность всех медицинских и биологических показаний перед прочими 

подходами (техническая достижимость, экономические возможности, целесообразность и пр.); 

 

 

пороговость всех типов действия негативных факторов, т. е. признание  существования  

порога  воздействия  негативного фактора, ниже которого не наблюдается никакого 

отрицательного влияния (следует заметить, что для ряда негативных факторов, в частности 

радиации, принцип пороговости подвергается сомнению). 

 

 

Социальное значение охраны труда заключается в содействии росту эффективности 

общественного производства путем непрерывного совершенствования и улучшения условий 

труда, повышения его безопасности, снижения производственного травматизма и 

заболеваемости. Социальное значение охраны труда проявляется во влиянии на изменение трех 

основных показателей, характеризующих уровень развития общественного производства. 

 

 

Рост производительности труда в результате увеличения фонда рабочего времени за счет 

сокращения внутрисменных простоев путем предупреждения преждевременного утомления, 

снижения числа микротравм, уменьшения целодневных потерь рабочего времени по причинам 

временной нетрудоспособности из-за травматизма, профессиональной и общей заболеваемости. 

 

 

Сохранение трудовых ресурсов и повышение профессиональной активности работающих за счет 

улучшения состояния здоровья, увеличило среднюю продолжительность жизни, что 

сопровождается увеличением трудового стажа; повышения профессионального уровня 

вследствие роста квалификации и мастерства. 

 

 

Экономическое значение охраны труда определяется эффективностью мероприятий по 

улучшению условий и повышению безопасности труда и является экономическим выражением 

социального значения охраны труда. Экономическое значение охраны труда определяется 

результатами изменения социальных показателей, которые определяются следующими 

экономическими факторами. 

 

 



Повышение производительности труда, а, следовательно, и экономических результатов 

деятельности предприятия за счет создания комфортных условий для трудовой деятельности, 

например, путем обеспечения оптимальных параметров микроклимата, освещения и световой 

среды, учета психофизиологических и эргономических особенностей труда, формирования 

оптимальных режимов труда и отдыха, проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

 

 

Увеличение фонда рабочего времени за счет сокращения времени неявки на работу из-за травм и 

заболеваний. Следует обратить внимание на то, что условия труда существенно влияют не 

только на профессиональную заболеваемость, но и на возникновение и длительность общих 

заболеваний. 

 

 

Экономия расходов на льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда. 

Такие льготы и компенсации, как сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск, связаны 

со значительными трудовыми потерями и сопровождаются выплатами больших денежных сумм 

за фактически не отработанное время. Такие разновидности льгот и компенсаций, как 

повышенные тарифные ставки, льготные пенсии, лечебно-профилактическое питание, 

бесплатная выдача молока, также требуют больших денежных средств. Создание условий, 

соответствующих допустимым нормативным требованиям, позволяет частично или полностью 

сократить эти расходы. 

 

 

Снижение затрат из-за текучести кадров по условиям труда. Тяжелый труд, неблагоприятные 

санитарно-гигиенические условия труда, монотонность работы и т. п. является немаловажной 

причиной увольнения работников по собственному желанию. Текучесть рабочей силы наносит 

существенный экономический ущерб предприятию, т. к. требуются затраты денежных средств на 

процесс увольнения-найма, процесс обучения и стажировки вновь поступившего на работу. При 

этом до приобретения необходимого опыта и навыков производительность труда вновь 

поступившего на работу невелика. 

 

 

Социальное значение охраны труда заключается в содействии росту эффективности 

общественного производства путем непрерывного совершенствования и улучшения условий 

труда, повышения его безопасности, снижения производственного травматизма и 

заболеваемости. Социальное значение охраны труда проявляется во влиянии на изменение трех 

основных показателей, характеризующих уровень развития общественного производства. 

 

 

Рост производительности труда в результате увеличения фонда рабочего времени за счет 

сокращения внутрисменных простоев путем предупреждения преждевременного утомления, 

снижения числа микротравм, уменьшения целодневных потерь рабочего времени по причинам 

временной нетрудоспособности из-за травматизма, профессиональной и общей заболеваемости. 

 

 

Смерть работника, это потеря возможности нормального существования его иждивенцев, что в 

свою очередь становится причиной большого количества социальных проблем для общества. 

 

 

Тема 1.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИТРУДА. 
 
В результате изучения этого раздела вы будете знать: 

 Понятие "безопасность труда". 



 Основная задача безопасности труда исключение воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к 

уровням, не превышающим установленных нормативов и минимизация их 

физиологических последствий травм и заболеваний. 

 Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

 Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование 

технологических процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение 

источников опасностей, ограничение зоны их распространения; средства 

индивидуальной и коллективной защиты. 

 Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных 

мероприятий, обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

 Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, 

экологической и эргономической безопасности. 

 Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Утверждено Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 июля 2005 г. 

2. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация. (с изменением №1) 

3. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности. (с изменениями) 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 

 
Безопасность труда — это состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью 

исключено проявление опасностей, а уровень риска деятельности не превышает приемлемый 

уровень. 

 

 

Поэтому под безопасностью следует понимать комплексную систему мер защиты человека и 

среды его обитания от опасностей, формируемых конкретной деятельностью. Комплексную 

систему безопасности формируют нормативно-правовые, организационные, экономические, 

технические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические меры. 

 

 

Невозможность достижения абсолютной производственной безопасности предопределило 

введение понятия приемлемого (допустимого) риска. 

 

 

Приемлемый (допустимый) риск — это такая минимальная величина риска, которая 

достижима по техническим, экономическим и технологическим возможностям. Таким образом, 

приемлемый риск представляет собой некоторый компромисс между уровнем безопасности и 

возможностями его достижения. 

 

 

Экономические возможности повышения безопасности технических систем и снижения 

величины приемлемого риска ограничены. Затрачивая большие финансовые средства на 

повышение безопасности технических систем, можно нанести ущерб социальной сфере 

производства. Уменьшая соответственно средства, выделяемые на приобретение спецодежды, 

медицинское обслуживание, заработную плату и т. д. Уровень приемлемого риска определяется 



в результате учета всех обстоятельств — технических, технологических, социальных и 

рассчитывается в результате оптимизации затрат на инвестиции в техническую и социальную 

сферу производства. 

 

 

Величина приемлемого риска зависит от вида отрасли производства, профессии, вида 

негативного фактора, которым он определяется. Для потенциально опасных отраслей 

производства (например, угольной промышленности), опасных профессий (горноспасателей, 

пожарных и т. д.) величина приемлемого риска выше, нежели для отраслей и профессий, где 

количество опасных факторов меньше и уровень вредных факторов ниже. 
 

 

 
 

 
Производственная деятельность — совокупность действий работников с применением средств 

труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 

производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов 

услуг. 

 

 

Вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к травме. 

 

 

Средства индивидуальной защиты и коллективной защиты работников — технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

 

 

Безопасность производственной деятельности персонала зависит от состояния организации 

рабочего места, оборудования, технологической оснастки (приспособлений, штампов и др.) и 

приемов труда работающего. 

 

 

Безопасность производственного процесса — это свойство данного процесса сохранять его 

безопасное состояние при протекании в заданных режимах в течение установленного времени. 

 

 



Безопасность человека в процессе производственной деятельности обеспечивается применением 

максимально безопасных вариантов технологических процессов, выбором (или созданием) 

максимально безопасных оборудования и средств защиты, максимально безопасными 

вариантами организационно-технических мероприятий и правил личного поведения. 
 

 

 
 

 
В соответствии со стандартом безопасности труда опасные и вредные производственные 

факторы в зависимости от природы возникновения делят на 4 группы: физические, химические, 

биологические, психофизиологические. 

 

 

Физические факторы: 

 движущиеся машины и механизмы, подвижные элементы машин и оборудования, 

передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

 запыленность и загазованность воздушной среды; отклонение от нормы параметров 

микроклимата; 

 повышенный уровень шума, ультразвука, инфразвука; 

 повышенный уровень вибрации; 

 электрический ток и статическое электричество; 

 электромагнитное излучение, повышенный уровень магнитной и электрической 

составляющих; 

 ионизирующее излучение; 

 недостатки освещения, его пульсация, повышенное инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. 

Химические факторы: 

 обще токсические; 

 раздражающие; 

 сенсибилизирующие; 

 канцерогенные; 

 мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию человека. 

Биологические факторы — это макро - и микроорганизмы, воздействие которых на 

работающих вызывает травмы или заболевания. 

 

 



Психофизиологические факторы: 

 физические перегрузки (статические, динамические, гиподинамия); 

 нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 

анализаторов, эмоциональные перегрузки, монотонность труда). 

 

Потенциальная опасность и риск. Любая деятельность, как производственная, так и бытовая, 

потенциально опасны. 

 

 

Потенциальная опасность — это скрытая от человека опасность, которая в определенных 

условиях реализуется в виде травм или заболеваний. 

 

 

Совокупность условий взаимодействия человека и производственной среды, при которых 

потенциальные опасности превращаются в реальные, называются обстоятельствами, а 

непосредственные события, следствием которых стал несчастный случай или авария, — 

причинами несчастных случаев и аварий. 

 

 

Несчастный случай или авария на производстве — сложное причинно-следственное событие, 

являющееся результатом недостаточно четко проработанных решений технологов, 

конструкторов, проектировщиков, организаторов производства и ошибочных действий 

непосредственных исполнителей. 

 

 

Опасности и вредности в производственной, так же как и в природной и бытовой сферах, 

локализованы в пространстве и времени. Потенциально они существуют независимо от человека. 

Зону действия опасных факторов называют опасной зоной, а средства, позволяющие исключить 

или уменьшить действие на человека опасностей и вредностей при его нахождении в опасной 

зоне, называют средствами защиты. 

 

 

Вероятность превращения потенциальной опасности в реальную зависит от взаимного 

расположения в пространстве и времени человека и опасной зоны. 

 

 

При этом возможны три основных варианта: 

 зона действия опасностей не совпадает с местонахождением человека; 

 зона действия опасностей частично совпадает с местонахождением человека; 

 зона действия опасностей совпадает с местонахождением человека. 

 

Если за критерий возможных негативных последствий принять риск, определяемый 

вероятностью проявления опасности во время пребывания человека в опасной зоне, то в первом 

случае риск исключен полностью, так как человек не имеет контакта с опасностями; во втором 

случае риск повреждения здоровья человека возможен только в случае совпадения зоны 

действия опасностей по месту и по времени с местом пребывания человека или его органов; в 

третьем случае можно говорить о 100%-м риске повреждения здоровья человека. 

 

 

Во втором и в третьем случаях снизить уровень опасности, исключить или уменьшить риск 

можно, применяя специальные средства защиты, проводя организационные мероприятия и 

обучая персонал специальным приемам труда и правилам личного поведения. 



 

 

Количественно риск определяется как отношение тех или иных нежелательных последствий в 

единицу времени к возможному числу событий. 

 

 

Современное состояние общества, науки и производства, разработка прогрессивных средств 

защиты позволяют снизить риск гибели человека до уровня 10
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 —этот показатель, и принят за 

приемлемый риск. 

 

 

Обычно риск как показатель опасности используют в общей оценке проектируемых объектов. В 

практике статистической оценки травмоопасности производственных отраслей, предприятий и 

видов работ чаще используют показатели частоты и тяжести несчастных случаев. 

 

 

Данные принципы делятся на следующие группы: 

 ориентирующие — основополагающие принципы, направляющие технологов, 

конструкторов, проектировщиков и организаторов производства на определение 

области поиска и методологии решения задач безопасности производственной 

деятельности персонала; 

 управленческие — предоставляющие возможность руководству предприятия на 

основе законодательных и нормативных актов построить организационную структуру и 

систему управления безопасностью с четким распределением обязанностей, контролем, 

обратной связью и ответственностью должностных лиц за работу по обеспечению 

безопасности производственной деятельности персонала предприятия; 

 организационные — включающие подбор и обучение кадров, нормирование труда и 

отдыха, организацию рабочих мест с учетом эргономики; 

 технические — предусматривающие комплекс типовых технических решений 

обеспечения максимальной безопасности функционирования оборудования и 

технологических процессов. 

 

Принцип гуманизации подразумевает, что при проектировании технологических процессов, 

оборудования, организации труда центром внимания должны быть человек, его безопасность, 

удобство работы, тепловой и физиологический комфорт. Необходимо оценивать физические и 

психофизиологические возможности человека в процессе труда, его реакции на изменение 

обстановки, возможность контроля информации, удобство рабочей позы, расположение органов 

управления, соответствие тяжести и напряженности труда нормируемым величинам. 

 

 

Системность в обеспечении безопасности производственной деятельности требует 

последовательного решения следующих четырех задач: 

 идентификация (выявление) опасностей и вредностей на каждом рабочем месте и в 

каждой технологической операции; 

 исключение опасностей путем выбора менее опасных вариантов технологии и 

оборудования; 

 защита от оставшихся опасностей и вредностей путем подбора наиболее эффективных 

средств коллективной и индивидуальной защиты, применения автоматизации и 

дистанционного управления; 

 оценка возможных аварийных ситуаций, локализация и ликвидация опасностей и 

вредностей при авариях. 

 



Классификация опасных и вредных факторов облегчает и систематизирует их идентификацию. 

Категорирование работ по тяжести и напряженности труда накладывает определенные 

ограничения на параметры микроклимата и производственный шум. Категорирование 

зрительных работ по величине объектов по санитарным нормам требует соответственной 

величины санитарно-защитных зон для снижения негативного влияния предприятий на 

непроизводственные зоны. Классификация помещений по опасности поражения током позволяет 

применить в соответствии с правилами устройства и правилами технической эксплуатации 

электроустановок соответствующее условиям эксплуатации электрооборудование и средства 

защиты от поражения током. Категорирование помещений по взрывопожарной опасности 

регламентирует выбор соответствующего класса огнестойкости зданий и сооружений, 

оборудования, этажность зданий и площадь этажа между противопожарными преградами, 

количество эвакуационных выходов и расстояние между ними, применение средств 

сигнализации и пожаротушения. 

 

 

Стандартизация регламентирует на государственном уровне обязательные для выполнения 

требования, нормы и конкретные решения по обеспечению безопасности производственной 

деятельности. Системе стандартов безопасности труда (ССБТ). 

 

 

Стремление получить данные для предвидения и возможного предупреждения несчастного 

случая вызвали в практике работы предприятий появление монографического метода анализа 

производственного травматизма, предусматривающего детальное исследование всего комплекса 

условий труда, в которых произошел несчастного случая: трудового и технологического 

процесса, рабочего места, основного и вспомогательного оборудования, средств защиты и т.д. 

 

 

Этот метод предусматривает широкое применение технических способов и средств исследования 

(испытание оборудования, измерение параметров производственной среды и др.). В результате 

появляется возможность выявить не только причины происшедшего несчастного случая, но и 

выявить потенциальные опасности в действующих и проектируемых производствах. На 

основании этого метода вносятся изменения и усовершенствования технологических процессов с 

целью устранения опасных операций и общего улучшения условий труда. 

 

 

Топографический метод изучения травматизма — это связывание причин несчастного случая  с 

местом их происшествия. Все несчастного случая  систематически наносятся условными знаками 

на планы цехов, в результате чего выявляются рабочие места и участки с повышенной 

опасностью, требующие тщательного обследования и принятия, предупредительных мер. 

 

 

Экономический метод изучения травматизма — это определение потерь, вызванных 

производственным травматизмом, а также оценка социально-экономической эффективности 

мероприятий по предупреждению несчастного случая. 

 

 

Наиболее полные и объективные результаты получают при комплексном сочетании 

рассмотренных методов. 

 

 

Научной основой планирования мероприятий по предупреждению несчастного случая  и 

профессиональных заболеваний является прогнозирование безопасности труда на основании 

выявления зависимости травматизма и профессиональных заболеваний от производственных 

факторов. Для проведения таких исследований необходимы многолетние статистические данные 

о травматизме и профессиональных заболеваниях. 

 

 



Тема 1.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ 

ТРУДА. 

 
 

В результате изучения этого раздела вы будете знать: 

 Понятие "охрана труда". 

 Основная задача охраны труда предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

 Понятие социально приемлемого риска. 

 Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 

 осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

 социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; 

 гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда; 

  компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

 медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной 

труда. 

 Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по 

улучшению условий и охраны труда. 

 Оценка эффективности мероприятий по охране труда. 

 Понятие предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 

 Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, 

эргономической безопасности и охраны труда. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Утверждено Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 июля 2005 г. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 
Вся работа по охране труда должна носить системный характер. В разделе X гл. 33 ст. 209 

Трудового кодекса Российской Федерации дано следующее определение понятия "охрана труда". 

 

 

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. 

Задачу эффективного обеспечения охраны труда нельзя решить за счет проведения одних или 

группы перечисленных мероприятий. 
 

 

 
 

 
Трудовой кодекс Российской Федерации определяет: 

 основные направления государственной политики в области охраны труда; 

 государственные нормативные требования охраны труда; 

 обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

 обязанности работника в области охраны труда; 

 государственное управление охраной труда; 

 мероприятия по обеспечению охраны труда; 

 основные функции органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и об охране труда; 

 организации, которые должны осуществлять общественный контроль за охраной 

труда; 

 принципы управления охраной труда непосредственно в организации; 

 обеспечение прав работника на охрану труда; 

 право и гарантии работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда; 

 финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ТРУДА. 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

 принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных 

целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения 

условий и охраны труда; 

 государственное управление охраной труда; 

 федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 



права, включающий в себя проведение проверок соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда; 

 государственная экспертиза условий 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 

работников в области охраны труда; 

 профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на 

основе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 установление гарантий и компенсаций за 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 

улучшению условий и охраны труда; 

 участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

 подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное профессиональное 

образование; 

 организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а также 

о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их 

материальных 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, 

производство средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 установление порядка обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты,а также санитарно-бытовыми помещениями 

и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателя 

(ст 210 ТК РФ). 

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда 

обеспечиваетсясогласованными действиями: 

 органов государственной власти Российской Федерации; 

 органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 органов местного самоуправления; 

 работодателей и объединений работодателей; 

 профессиональных союзов и их объединений и иных уполномоченных работниками 

представительных органов. 

 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И 

ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Обязанности по  обеспечению  безопасных условий  и охраны  труда возлагаются на 

работодателя. РАБОТОДАТЕЛЬ обязан обеспечить (ст. 212 ТК РФ): 



 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

 режимы труда и отдыха работников, в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 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 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 

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 первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировку 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 охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров, 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, обязательных психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление информации  и документов  (для  осуществления ими своих 

полномочий): 

 федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, 

 федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

проведение государственного контроля и надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, 



осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, 

 органам исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, 

 органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц: 

 федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности; 

 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда; 

 органов Фонда социального страхования РФ; 

 представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля 

и рассмотрение представленийорганов общественного контроля в 

установленные 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; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

Работодатель обязан выплачивать в полном размере и в срок причитающуюся 

работникам заработную плату(ст. 22 ТК РФ). 

 

Работодатель обеспечивает лицам, поступающим на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда (ст. 225 ТК РФ): 

 обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов, а также проведение периодического обучения по 

охране труда и проверки знаний. 

Государство обеспечивает: 



 профессиональную подготовку специалистов по охране труда в образовательных 

учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Все работники, в том числе руководители организаций, а так же руководители - 

индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 
РАБОТНИК обязан (ст. 214 ТК РФ): 

1. соблюдать требования охраны труда; 

2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА 

Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством Российской 

Федерациинепосредственно или по его поручению: 

 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации); 

 другими федеральными органами исполнительной власти (ст. 216 ТК РФ). 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

 демографии, 

 труда, 

 уровня жизни и доходов, 

 оплаты труда, 

 пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, 

 социального страхования (за исключением обязательного медицинского страхования), 

 условий и охраны труда, 

 социального партнерства и трудовых отношений, 

 занятости населения и безработицы, 

 трудовой миграции, 

 альтернативной гражданской службы, 

 государственной гражданской службы (за исключением вопросов оплаты труда), 

 социальной защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, 

граждан пожилого возраста и ветеранов, граждан, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций, 

 опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан, 



 социального обслуживания населения, оказания протезно-ортопедической помощи, 

реабилитации инвалидов, 

 проведения медико-социальной экспертизы, 

 а также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных 

услуг в установленной сфере деятельности. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации осуществляет координацию и 

контроль деятельности находящейся в его ведении Федеральной службы по труду и занятости, 

осуществляет руководство и контроль деятельности подведомственных федеральных 

государственных учреждений, в том числе федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы, федеральных государственных унитарных предприятий, а также координацию 

деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

 

 

Минтруд России осуществляет координацию деятельности государственных внебюджетных 

фондов: 

 льготные пенсии (по Спискам № 1 и № 2); 

 социального страхования (обеспечение по страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний). 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда, 

занятости, альтернативной гражданской службы и социальной защиты населения, оказанию 

государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, 

трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров, а также по 

предоставлению социальных гарантий, установленных законодательством Российской 

Федерации для социально незащищенных категорий граждан. 

 

 

Федеральным органам исполнительной власти предоставлено право: 

 осуществлять отдельные функции по нормативно – правовому регулированию, 

специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны 

труда; 

 при этом они обязаны: 

 согласовывать принимаемые ими решения в области охраны труда; 

 координировать свою деятельность с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда(Министерство труда и социальной защиты России). 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации осуществляют государственное управление в пределах своих 

полномочий на территориях субъектов Российской Федерации. 

 

Органам местного самоуправления могут быть переданы отдельные полномочия по 

государственному управлению охраной труда. 

 

У каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, в том числе в 

сфере оказания услуг численность работников которого превышает 50 человек: 

 создается служба охраны труда или 

 вводится должность специалиста по охране соответствующую подготовку или опыт 

работы. 



Если численность работников не превышает 50 человек, работодатель принимает решение о 

создании службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда с учетом 

специфики своей производственной деятельности. 

 

При отсутствии: 

 службы охраны труда, 

 штатного специалиста по охране труда 

их функции осуществляют: 

 работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), 

 руководитель организации (лично), 

 другой уполномоченный работодателем работник, 

 организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, 

привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору (ст.217 ТК РФ). 

Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной 

аккредитации. 

 

Для оперативного рассмотрения вопросов охраны труда по инициативе работодателя и (или) 

работников на предприятии численностью более 10 человек создается совместный комитет 

(комиссия) по охране труда. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА ОХАРНУ ТРУДА 

 
Каждый работник имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами до устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет работодателя; 

 дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте: 

 федеральными органами исполнительной власти уполномоченным на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства; 

 другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности 

 органами исполнительной власти, осуществляющими государственную 

экспертизу условий труда; 

 органами профессионального контроля законодательства о труде и охране 

труда; за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

 обращение по вопросам охраны труда: 



 в органы государственной власти Российской Федерации; 

 в органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 в органы местного самоуправления; 

 к работодателю и их объединения; 

 в профессиональные союзы, их объединения; 

 в иные уполномоченные работниками представительные органы; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время 

прохождения указанного медицинского осмотра; 

 гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 

договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 

ГАРАНТИИ ПРАВА РАБОТНИКОВ НА ТРУД В УСЛОВИЯХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 
Государство гарантирует работникам защиту их прав на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям 

охраны труда. 

 

Согласно статье 220 Трудового кодекса Российской Федерации: на время приостановления 

работ в связи с административным приостановлением деятельности или временным запретом 

деятельности вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника за ним 

сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 

 

На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, работодатель 

обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

 

В случае, если предоставление работы по объективным причинам работнику невозможно, время 

простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается 

работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностейи обязан оплатить возникший по этой причине простой. 

 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ с вредными 

и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за 

собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 
 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным 

законом. 

 



В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных требований 

охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление федерального 

государственного надзора за их соблюдением и устанавливает ответственность работодателя и 

должностных лиц за нарушение указанных требований. 

 

Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников 
 

Работодатель для отдельных категорий работников обязан соблюдать ограничения: 

 на привлечение их к выполнению тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 к выполнению работ в ночное время; 

 к сверхурочным работам; 

 осуществлять перевод работника, нуждающегося по состоянию здоровья в 

предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 

соответствующей оплатой; 

 устанавливать перерывы для отдыха включаемые в рабочее время; 

 создавать для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации и др. (ст. 224 ТК РФ). 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬ ПРИОРИТЕТ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

РАБОТНИКОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Обеспечение прав работника на охрану труда и гарантий этих прав — это по существу главная 

цель всего законодательства. 

 

 

Работодатель обязан организовать и проводить предварительные при поступлении работника на 

работу и периодические в течение его трудовой деятельности медицинские осмотры в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

 

 

При обнаружении у работников признаков профессионального заболевания или ухудшения 

состояния здоровья вследствие воздействия вредных или опасных производственных факторов 

работодатель на основании медицинского заключения должен перевести его на другую работу. 

 

 

Коллективный риск (групповой, социальный) — это риск проявления опасности того или 

иного вида для коллектива, группы людей, для определенной социальной или профессиональной 

группы людей. 

 

 

Невозможность достижения абсолютной производственной безопасности предопределило 

введение понятия приемлемого (допустимого) риска. 

 

 

Приемлемый (допустимый) риск — это такая минимальная величина риска, которая 

достижима по техническим, экономическим и технологическим возможностям. Таким образом, 

приемлемый риск представляет собой некоторый компромисс между уровнем безопасности и 

возможностями его достижения. 

 

 



Экономические возможности повышения безопасности технических систем и снижения 

величины приемлемого риска ограничены. Затрачивая большие финансовые средства на 

повышение безопасности технических систем, можно нанести ущерб социальной сфере 

производства. Уменьшая соответственно средства, выделяемые на приобретение спецодежды, 

медицинское обслуживание, заработную плату и т. д. Уровень приемлемого риска определяется 

в результате учета всех обстоятельств — технических, технологических, социальных и 

рассчитывается в результате оптимизации затрат на инвестиции в техническую и социальную 

сферу производства. 

 

 

Величина приемлемого риска зависит от вида отрасли производства, профессии, вида 

негативного фактора, которым он определяется. Для потенциально опасных отраслей 

производства (например, угольной промышленности), опасных профессий (горноспасателей, 

пожарных и т. д.) величина приемлемого риска выше, нежели для отраслей и профессий, где 

количество опасных факторов меньше и уровень вредных факторов ниже. 

 

 

Принято считать, что для действия техногенных опасностей (технический риск) в целом 

индивидуальный риск считается приемлемым, если его величина не превышает 10
-6

. Эта 

величина используется для оценки пожарной и радиационной безопасности. Величина 

приемлемого риска 10
-6

 означает, что гибель одного человека на миллион людей считается 

допустимой. Это примерно соответствует риску гибели людей от природных опасностей. 

 

 

В системе обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности основная роль принадлежит нормативным правовым актом по охране труда. 

 

 

Нормативные требования по охране труда и их соблюдение по существу являются фундаментом 

в создании здоровых и безопасных условий труда. Обеспечение единства таких требований — 

важная государственная задача. 

 

 

Государственная политика в области охраны труда предусматривает совместные действия 

органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и республик в составе 

Российской Федерации, объединений работодателей, профессиональных союзов в лице их 

соответствующих органов и иных уполномоченных работниками представительных органов по 

улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 

 

Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 

 признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к 

результатам производственной деятельности предприятия; 

 координация деятельности в области охраны труда, в других областях экономической и 

социальной политики, а также в области охраны окружающей природной среды; 

 установление единых нормативных требований по охране труда для предприятий всех 

форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной 

подчиненности; 

 государственное управление деятельностью в области охраны труда, включая 

государственный надзор и контроль над соблюдением законодательных и иных 

нормативных актов об охране труда; 

 общественный контроль над соблюдением законных прав и интересов работников в 

области охраны труда на производстве, осуществляемый работниками через 

профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные 

работниками представительные органы; 



 взаимодействие и сотрудничество органов государственного управления, надзора и 

контроля с работодателями, профессиональными союзами в лице их соответствующих 

органов и иными уполномоченными работниками представительными органами, 

заинтересованными в разработке и практической реализации государственной политики 

в области охраны труда; 

 проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание здоровых и 

безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, 

средств коллективной и индивидуальной защиты работников; 

 применение экономических санкций в целях соблюдения предприятиями и 

работниками нормативных требований по охране труда: 

 обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью, 

средствами коллективной и индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим 

питанием, необходимыми профилактическими средствами за счет средств 

работодателя, 

 обязательное расследование каждого несчастного случая и профессионального 

заболевания на производстве: 

 установление компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными 

или опасными условиями труда, не устранимыми при современном техническом 

уровне производства и организации труда: 

 защита интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве или получивших профессиональные заболевания, а также членов их 

семей; 

 подготовка специалистов в области охраны труда, в том числе в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования; 

 установление государственной статистической отчетности об условиях 

труда, о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

 информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

предприятиях; 

 осуществление мероприятий по пропаганде передового опыта в области 

охраны труда; 

 международное сотрудничество при решении проблем охраны труда. 

 

 

Государство в лице органов законодательной и исполнительной власти с учетом консультаций с 

объединениями работодателей, профессиональными союзами в лице их соответствующих 

органов и иными уполномоченными работниками представительными органами разрабатывает, 

осуществляет и периодически пересматривает согласованную политику в области охраны труда. 

 

 

То есть эта статья Основ по существу определяет направления деятельности, прежде всего, 

органов государственной и исполнительной власти Российской Федерации и субъектов, а также 

объединений работодателей, профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов. Лейтмотивом совместных действий этих органов и общественных 

организаций должно стать принуждение работодателей к признанию и обеспечению приоритета 

жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности. 

 

 

Безопасность труда — это состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью 

исключено проявление опасностей, а уровень риска деятельности не превышает приемлемый 

уровень. 

 

 

Поэтому под безопасностью следует понимать комплексную систему мер защиты человека и 

среды его обитания от опасностей, формируемых конкретной деятельностью. Комплексную 



систему безопасности формируют нормативно-правовые, организационные, экономические, 

технические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические меры. 

 

 

Тема 1.4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА. 
 
В результате изучения этого раздела вы будете знать: 

 Основные понятия трудового права. 

 Международные трудовые нормы Международной организации труда, регулирующие 

трудовые отношения. 

 Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся 

вопросов труда. 

 Понятие принудительного труда. 

 Запрещение принудительного труда. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

 Трудовое право и государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

 Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско-

правового характера. 

 Содержание трудового договора. 

 Общие положения трудового договора: 

 стороны и содержание; 

 гарантии при приеме на работу; 

 срок трудового договора; 

 порядок заключения и основания прекращения трудового договора; 

 испытание при приеме на работу. 

 Понятия "перевод" и "перемещение". 

 Временный перевод на другую работу по производственной необходимости: основания, 

сроки и порядок перевода. 

 Виды переводов на другую работу. 

 Изменения существенных условий трудового договора. 

 Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе 

работодателя. 

 Рабочее время и время отдыха. 

 Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. 

 Виды дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, 

снятие дисциплинарного взыскания. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин, 

работников, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за 

больными членами их семей; особенности регулирования труда лиц моложе 

восемнадцати лет. 

 Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

 Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. 

 Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

 Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

Социальное партнерство гарантия социального мира в условиях рыночной экономики. 

 Коллективный договор: 

 его содержание и структура; 

 порядок и условия заключения; 

 срок действия; 

 разрешение разногласий. 

 Ответственность сторон социального партнерства. 

 Органы по рассмотрению трудовых споров. 



Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Кодекс Российской Федерацией об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений» от 1 мая 1999 года № 92-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21 

октября 1994 г. (с изменениями и дополнениями). 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА. 

 
Законодательство РФ по охране труда (ОТ) состоит из соответствующих норм Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ и издаваемых в соответствии с ними законодательных и иных 

нормативных актов РФ и ее субъектов. Гарантии реализации права работников на охрану труда и 

нормативные требования по охране труда, установленные законодательными актами субъектов 

Федерации, не могут быть ниже гарантий и требований федерального законодательства об 

охране труда. 

 

 

Согласно Конституции РФ каждый гражданин России имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ст. 37), на охрану здоровья и бесплатную 

медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (ст. 

41), на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53), на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). 

Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и 

здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии и Конституцией РФ (ст. 41, п. 

3). 

 

 

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. 

 

 

В Конституции РФ (ст. 37) закреплено право каждого на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены. 

 

 

Провозглашенный ст. 210 ТК РФ приоритет сохранения жизни и здоровья работников по 

отношению к любым другим результатам трудовой деятельности является общечеловеческим 

принципом, соответствующим Всеобщей декларации прав человека. Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах, декларациям и конференциям МОТ, 

международным обязательствам России, принятым в рамках Конвенции СНГ о правах и 

основных свободах человека, и основанным на положениях ст. 7 и 37 Конституции РФ. 

Закрепление именно этого принципа в ТК РФ выдвигает на первое место обязанность 

организаторов производства и иных видов трудовой деятельности обеспечить безопасные и 

благоприятные условия труда его участников. 

 

 



Особое значение приобретает закрепленный в разделе 10 ТК РФ метод решения задач в области 

охраны труда. Метод разработки и реализации федеральных целевых отраслевых целевых 

программ улучшения условий труда. 

 

 

Принудительный труд - выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания 

(насильственного воздействия), в том числе: 

 в целях поддержания трудовой дисциплины; 

 в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 

 в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 

экономического развития; 

 в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или 

идеологических убеждений, противоположных установленной политической, 

социальной или экономической системе; 

 в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или 

религиозной принадлежности. 

 

 

К принудительному труду относятся: 

 нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в 

полном размере; 

 требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от работника, если 

работник не обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты 

 либо работа угрожает жизни или здоровью работника. 

 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД ЗАПРЕЩЕН. 

 

Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство об охране 

труда) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: 

 Трудовым Кодексом; 

 иными федеральными законами; 

 указами Президента Российской Федерации; 

 постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти; 

 конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации; 

 актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

 

Нормы трудового права, содержащиеся в иных законах, должны соответствовать  Трудовому 

Кодексу. 

 

 

Указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны 

противоречить  Трудовому Кодексу и иным федеральным законам. 



 

 

Постановления Правительства Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не 

должны противоречить  Трудовому Кодексу, иным федеральным законам и указам Президента 

Российской Федерации. 

 

 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы 

трудового права, не должны противоречить Трудовому Кодексу, иным федеральным законам, 

указам Президента Российской Федерации и постановлениям Правительства Российской 

Федерации. 

 

 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие 

нормы трудового права, не должны противоречить Трудовому Кодексу, иным федеральным 

законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской 

Федерации и нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти. 

 

 

Акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, не должны противоречить Трудовому Кодексу, иным федеральным законам, 

указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской 

Федерации, нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, 

законам и иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации. 

 

 

В случае противоречий между  Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, 

содержащими нормы трудового права, применяется  Трудовой Кодекс. 

 

 

Если вновь принятый федеральный закон противоречит Кодексу, то этот федеральный закон 

применяется при условии внесения соответствующих изменений и дополнений в  Трудовой 

Кодекс. 

 

 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником. В соответствии с ним 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым Кодексом. А также законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила 

внутреннего трудового распорядка. 

 

 

СТОРОНАМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЯВЛЯЮТСЯ РАБОТОДАТЕЛЬ И РАБОТНИК. 
 

 
Существенными условиями трудового договора являются: 

 место работы (с указанием структурного подразделения); 

 дата начала работы; 

 наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации 

 в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая 

функция.  

Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо 



наличие ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или 

профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

 права и обязанности работника; 

 права и обязанности работодателя; 

 характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, 

вредных и (или) опасных условиях; 

 режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих 

правил, установленных в организации); 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью. 

 

 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании. О неразглашении 

охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной), об обязанности 

работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение 

производилось за счет средств работодателя, а также иные условия, не ухудшающие положение 

работника по сравнению с  Трудовым Кодексом, законами и иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, соглашениями. 

 

 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

 

 

В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок его действия и 

обстоятельство (причина), послужившие основанием для заключения срочного трудового 

договора в соответствии с Кодексом и иными федеральными законами. 

 

 

Трудовые договоры могут заключаться: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок 

не установлен  Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, если иное не предусмотрено Кодексом и иными федеральными законами. 

 

 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

 

 

В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в 

связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока трудового 

договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

 

 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому 

оснований, установленных органом, осуществляющим государственный надзор и контроль за 



соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, или судом, считается заключенным на неопределенный срок. 

 

 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
 

 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

 

 

В период испытания на работника распространяются положения Трудового Кодекса, законов, 

иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения. 

 

 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц, в случаях, предусмотренных ТК РФ, коллективным договором (ст. 70 ТК 

РФ). 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для сотрудников органов управления и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств и иных обособленных структурных подразделений организаций - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

 

 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

 

 

Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя, то 

есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, а 

равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с 

организацией допускается только с письменного согласия работника. 

 

 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении другой 

работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо 

отсутствии в организации соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 8 статьи 77 Трудового Кодекса. 

 

 



Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника 

перемещение его в той же организации на другое рабочее место. В другое структурное 

подразделение этой организации в той же местности, поручение работы на другом механизме 

или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения 

существенных условий трудового договора. 

 

 

В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить работника на 

срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же организации с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой 

перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных 

случаев, простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), уничтожения, или порчи 

имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может 

быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

 

 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не 

может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). 

 

 

С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более низкой 

квалификации. 

 

 

По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, 

допускается изменение определенных сторонами существенных условий трудового договора по 

инициативе работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой 

функции. 

 

 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено 

Трудовым Кодексом или иным федеральным законом. 

 

 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу. Соответствующую 

его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с 

учетом его квалификации и состояния здоровья. 

 

 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового Кодекса. 

 

 

Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих режимов 

рабочего времени, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 статьи 81 

Трудового  Кодекса с предоставлением работнику соответствующих гарантий и компенсаций. 

 

 

Не могут вводиться изменения существенных условий трудового договора, ухудшающие 

положение работника по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. 

 

 



РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ПРЕДУПРЕДИВ 

ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЯ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ. 

 

 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут 

и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

 

 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы, а также в случаях 

установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. А также условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

 

 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

 

 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В 

последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

 

 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был, расторгнут и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.          
 

 

 

ТРУДОВОГО ДОГОВОР МОЖЕТ БЫТЬ РАСТОРГНУТ РАБОТОДАТЕЛЕМ В СЛУЧАЯХ: 
 

1. ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

2. сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

3. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации: 

4. смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, 

его заместителей и главного бухгалтера); 

5. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

 прогула; 

 появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

 разглашения охраняемой законом тайны; 

 совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты 

установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда; 

7. совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности; 

8. непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, непредставления или представления 



неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления 

заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя; 

9. совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

10. принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером; 

11. однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

12. представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

13. предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации. 

 

 

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3, допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. 

 

 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом) в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

 

 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации, расположенных в другой местности, расторжение 

трудовых договоров с работниками этих структурных подразделений производится по правилам, 

предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

 

 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя 

с предоставлением выходных дней по скользящему графику), работу с ненормированным 

рабочим днем для отдельных категорий работников. Продолжительность ежедневной работы 

(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 

чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка организации в соответствии с Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями. 

 

 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

 

 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 



 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие, праздничные дни; 

 отпуска. 

 

 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с настоящим  Трудовым Кодексом, иными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными 

актами организации. 

 

 

Работодатель обязан в соответствии с Трудовым Кодексом, законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями,  локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

 

 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка организации - локальный нормативный акт. Он 

регламентирует в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 

и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

 

 

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине, 

утверждаемые Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами. 

 

 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующиедисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

 

 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий 

работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

 

 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, уставами и положениями о дисциплине. 

 

 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать, от работника 

объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение 

составляется соответствующий акт. 

 

 



Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 
 

 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

 

 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

 

 

ЗА КАЖДЫЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНО 

ТОЛЬКО ОДНО ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ. 
 

 

 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

 

 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции 

труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 

 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет, 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 

 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 

 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым Кодексом, иными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 

организации. 

 

 

Работодатель обязан в соответствии с настоящим Кодексом, законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

 

 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка организации - локальный нормативный акт. Он 

регламентирует в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 



трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 

и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА. 

  

Предусматривается обязательное наличие на предприятии правил внутреннего трудового 

распорядка,которые должны утверждаться общим собранием (конференцией) работников 

предприятия по представлению администрации. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка включают следующие разделы: 

1. Общие положения. 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

3. Основные обязанности работников. 

4. Основные обязанности администрации. 

5. Рабочее время и его использование. 

6. Поощрения за успехи в работе. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

8. Правила составляются с учетом действующих нормативных правовых актов. 

*В некоторых отраслях (железнодорожный транспорт, связь, гражданская авиация и др.) 

действуют специальные Уставы о дисциплине работников. 

 

 
 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ВНЕТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
 
 

Наименование                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

организации                                                                                                 руководитель организации 

                                                                                                                   _____________И.О. Фамилия 

                                                                                                                   (личная подпись) 

 

 

Место составления                                                                                      ___ ___________ 200__ г. 

 

 
Правила внутреннего трудового распорядка 



 

 

1. Общие положения 
 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, достижению высокого 

качества работ, повышению производительности труда и воспитанию у работников 

ответственности за результаты работы Организации. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по юридической силе являются 

локальным нормативным актом. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками Организации. 

1.4. Настоящие Правила доводятся до каждого работника Организации. 

 

 

2. Порядок приема на работу 
 

 

2.1. Прием на работу в Организацию производится посредством заключения трудового договора. 

Право подписания трудового договора принадлежит руководителю Организации. Прием на 

работу оформляется приказом по личному составу, который объявляется работнику под роспись 

в 3-хдневный срок со дня начала работы. 

2.2. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие документы: 

 трудовая книжка; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 паспорт; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы об образовании (при приеме на работу, требующую специальных знаний). 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник знакомится под 

роспись с коллективным договором и с локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника: 

 с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 с должностной инструкцией (второй экземпляр получает на руки); 

 с нормами производственной санитарии и гигиены труда, правилами противопожарной 

безопасности и техники безопасности на рабочем месте; 

 с Положением об оплате труда; 

 с Положением о коммерческой тайне. 

2.4. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об 

испытании с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе: 

 для рядовых работников – на срок не более 3 месяцев; 

 для руководителей компании и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей – на срок до 6 месяцев. Условие об испытательном сроке указывается в 

трудовом договоре и приказе о приеме на работу. 

2.5. В период испытательного срока на работников полностью распространяется Трудовой 

кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ). 

2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в письменной форме не 

позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших для этого основанием. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 



2.7. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

 

 

3. Условия труда 
  

3.1. Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, продолжительность рабочей недели – 

40 часов. Продолжительность времени отдыха и питания – 1 час (с 13.00 до 14.00). Начало 

работы – в 9.00, окончание – в 18.00. Выходные дни: суббота и воскресенье. 

3.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.3. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не уменьшается. 

3.4. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия 

работника в предусмотренных законом (ст. 99 ТК РФ) случаях. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.3. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с федеральным 

законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы 

не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

3.4. Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

3.5. Работодатель организует учет прибытия работников на рабочие места и контролирует 

выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка. 

3.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

3.7. Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 месяцев работы (ст. 

122 ТК РФ). 

Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

График отпусков составляется на каждый год в срок до 15 декабря предыдущего года и 

доводится до сведения всех работников Организации. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работникам в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

 

 

4. Основные права работника 
 

 

4.1  Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 



работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

 

5. Основные права работодателя 
 

 

5.1  Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка организации; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

 

 

6. Основные обязанности работодателя 
  

6.1. Работодатель обязан своевременно и точно определять и корректировать основные 

направления деятельности работника, рационально осуществлять постановку целей и задач, 

обеспечить работника постоянным рабочим местом, соответствующим санитарным нормам, 

нормам охраны труда и техники безопасности, а также информационными материалами, 

документацией, оборудованием, средствами связи и прочими вспомогательными 

принадлежностями, необходимыми для решения поставленных задач. 

6.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных 

нужд определяет работодатель. Работодатель проводит профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям в 

организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях начального, среднего, 

высшего профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые 



определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это является 

условием выполнения работниками определенных видов деятельности. 

6.3. Проводить индивидуальную работу с сотрудниками, планировать и осуществлять развитие 

карьеры персонала. 

6.4. Своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения работников, не допускать 

ущемления их личных и трудовых прав, обеспечивать разрешение назревших социально-

бытовых проблем персонала в соответствии с финансово-хозяйственными возможностями 

Организации и личным вкладом каждого работника в деятельность Организации. 

6.5. Предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ. 

 

 

7. Основные обязанности работника 
  

7.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором. 

7.2. Соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка. 

7.3. Бережно относиться к имуществу Организации, в т. ч. к находящимся в его пользовании 

оргтехнике и оборудованию, использовать оборудование правильно и по назначению. 

7.4. Бережно относиться к вверенной документации. 

7.5. Не разглашать ставшие ему известными в связи с работой в Организации сведения, 

относящиеся  к коммерческой тайне. 

7.6. Соблюдать требования противопожарной безопасности, охраны и гигиены труда, 

производственной санитарии. 

 

 

8. Поощрения за успехи в работе 
  

8.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение конкретных 

результатов в работе, повышение производительности труда, новаторство и другие достижения в 

работе, способствующие эффективной коммерческой деятельности Организации, работники 

поощряются: 

 объявлением благодарности; 

 награждением ценным подарком. 

8.2. Поощрения оформляются приказом и объявляются работнику и коллективу. 

8.3. За высокие показатели и значительный личный вклад в развитие Организации, проявленные 

деловые, профессиональные качества и способности работники поощряются персональным 

повышением должностных окладов, выдвижением на вышестоящие должности и другими 

видами поощрений, повышающими социальную обеспеченность и защищенность работников и 

членов их семей. 

 

 

9. Ответственность за упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины 
 

 

9.1. Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником возложенных на него обязанностей влекут за собой дисциплинарную 

ответственность работника. 

За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ): 

1) замечание; 

2) выговор; 



3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ). 

9.2. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан предоставить объяснения 

в письменном виде по факту нарушения. При отказе работника от письменного объяснения его 

непосредственными руководителями совместно с представителями отдела управления 

персоналом составляется акт (ст. 193 ТК РФ). 

9.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до работника (под роспись). 

В случае отказа работника подписать приказ составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

9.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее одного месяца со дня его обнаружения (ст. 193 ТК РФ). 

9.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует привлечению работника к 

материальной ответственности за ущерб, причиненный администрации (ст. 238 ТК РФ). 

9.6. Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству непосредственных руководителей, 

представительного органа работников, по просьбе самого работника имеет право до истечения 

года со дня применения дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за добросовестную 

работу, результативность и безупречное поведение (ст. 194 ТК РФ). 

9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет, 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

 

 

10. Изменение трудового договора 
  

10.1.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных в ТК РФ. 

10.2.В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. О введении указанных изменений работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не менее, чем за два месяца до их введения, 

если иное не предусмотрено настоящим ТК РФ. 

10.3.В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить работника 

на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же 

организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

 

 

 

11.  Основания прекращения трудового договора 
  

11.1.Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 

11.2.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По договоренности между 

работником и работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут в срок, о котором 

просит работник. 

11.3.Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым знакомится работник 

под роспись. 

11.4.Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель 

выдает работнику трудовую книжку и производит с ним окончательный расчет. 
 

 

 

 
Руководитель кадровой                                                                 _________________  И.О. Фамилия 

службы                                                                                                       (личная подпись) 
 

 



Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине, 

утверждаемые Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами. 
Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением нефизических работ 

или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЖЕНЩИН НА РАБОТАХ, СВЯЗАННЫХ С 

ПОДЪЕМОМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВРУЧНУЮ ТЯЖЕСТЬ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДЛЯ НИХ НОРМЫ. 
 

 

Перечни производств, работ, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые нормы 

нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению 

снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую 

работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. 

 

 

До решения вопроса о предоставлении беременной женщине другой работы, исключающей 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от 

работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за 

счет средств работодателя. 

 

 

При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях за 

беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы. 

 

 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения 

прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с сохранением среднего 

заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 

 

 

Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским заключением предоставляются 

отпуска по беременности и родам. Их продолжительность 70 (в случае многоплодной 

беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при 

рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по 

государственному социальному страхованию в установленном законом размере. 

 

 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью 

независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 

 

 

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному 

страхованию в период указанного отпуска определяются федеральным законом. 

 

 



Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом 

ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим 

уход за ребенком. 

 

 

По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во время 

нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного 

рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному 

социальному страхованию. 

 

 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). 

 

 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в 

стаж работы по специальности (за исключением случаев назначения пенсии на льготных 

условиях). 

 

 

Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, указанного в части первой 

настоящей статьи, предоставляется отпуск по беременности и родам на период со дня 

усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней, а при одновременном усыновлении 

двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения. 

 

 

Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечивающий сохранение тайны усыновления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

 

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются помимо 

перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не 

реже чем через каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут 

каждый. 

 

 

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет 

продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. 

 

 

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву 

для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец 

рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. 

 

 

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в 

размере среднего заработка. 

 

 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин. 

 

 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им 

медицинскими рекомендациями. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в 



служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

 

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании 

отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в данной организации. 

 

 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами не 

допускается, за исключением случаев ликвидации организации. 

 

 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель 

обязан по ее заявлению продлить срок трудового договора до наступления у нее права на отпуск 

по беременности и родам. 

 

 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, 

одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида до восемнадцати лет),  по инициативе работодателя не допускается. 

 

 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. Также на подземных работах, на работах, выполнение которых 

может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в 

ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными 

изделиями, наркотическими и токсическими препаратами). 

 

 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, 

превышающих установленные для них предельные нормы. 

 

 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати 

лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

 

 

Предусмотренные медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. 

 

 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 
 

 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 

восемнадцати лет, за исключением творческих работников средств массовой информации, 

организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных 

лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, профессиональных 



спортсменов в соответствии с перечнями профессий, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 

 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе 

работодателя (за исключением случая ликвидации организации) помимо соблюдения общего 

порядка допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются исходя из 

общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной 

продолжительности рабочего времени. 

 

 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу после окончания 

общеобразовательных учреждений и общеобразовательных учреждений начального 

профессионального образования, а также прошедших профессиональное обучение на 

производстве, в случаях и порядке, которые установлены законами и иными нормативными 

правовыми актами, могут утверждаться пониженные нормы выработки. 

 

 

При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет 

выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет 

собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников 

соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. 

 

 

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, 

оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за 

счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается 

продолжительность их ежедневной работы. 

 

 

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования и работающих в свободное от учебы время, производится 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель может 

устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет собственных средств. 

 

 

Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда является 

предоставление работникам льгот и компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными или 

опасными условиями труда. 

 

 

Это закреплено законами Российской Федерации об охране труда и Трудовым Кодексом. 

 

 

Работникам предоставляются следующие льготы и компенсации: 

 для работников занятых на работах с вредными условиями труда, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю; 

 работникам, занятым на работах с вредными условиями труда предоставляется 

ежегодный дополнительный отпуск. 



 

 

На работах с вредными условиями труда, а также на работах, производимых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдается бесплатно по 

установленным нормам специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты; 

 

 

на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным 

нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. Предприятия самостоятельно 

решают все вопросы, связанные с бесплатной выдачей рабочим и служащим молока или других 

равноценных пищевых продуктов. 

 

 

Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

 

 

Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

 

 

Минимальная заработная плата - гарантируемый федеральным законом размер месячной 

заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. 

 

 

Тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени. 

 

 

Тарификация работы - отнесение видов труда к тарифным разрядам или квалификационным 

категориям в зависимости от сложности труда. 

 

 

Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника. 

 

 

Квалификационный разряд - величина, отражающая уровень профессиональной подготовки 

работника. 

 

 

Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), 

определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик 

работников с помощью тарифных коэффициентов. 

 

 

Тарифная система - совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется 

дифференциация заработной платы работников различных категорий. 

 

 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными 

особыми условиями труда, производится в повышенном размере. 



 

 

В повышенном размере оплачивается также труд работников, занятых на работах в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

 

 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с 

тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. Но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

 

 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение 

заработной платы по указанным основаниям производится по результатам специальной оценки 

условий труда. 

 

 

Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями производится в 

порядке и размерах не ниже установленных законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

 

 

При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий, работы за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

и других), работнику производятся соответствующие доплаты, предусмотренные коллективным 

договором, трудовым договором. Размеры доплат не могут быть ниже установленных законами 

и иными нормативными правовыми актами. 

 

 

Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в нарушении 

или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, соглашением, 

подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом. 

 

 

Социальное партнерство - система взаимоотношений между работниками (представителями 

работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования 

интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений. 

 

 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются сторонами 

социального партнерства в тех случаях, когда они выступают в качестве работодателей или их 

представителей, уполномоченных на представительство законодательством или работодателями, 

а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

 

 

При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 



стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным 

составлением протокола разногласий. 

 

 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров 

или разрешаться в соответствии с Трудовым Кодексом, иными федеральными законами. 

 

 

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, 

представительствах и иных обособленных структурных подразделениях. 

 

 

При заключении коллективного договора в филиале, представительстве, ином обособленном 

структурном подразделении организации представителем работодателя является руководитель 

соответствующего подразделения, уполномоченный на это работодателем. 

 

 

Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. 

 

 

В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работников и работодателя 

по следующим вопросам: 

 формы и размеры оплаты труда; 

 выплата пособий, компенсаций; 

 механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, 

выполнения показателей, определенных коллективным договором; 

 занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

 рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности 

отпусков; 

 улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; 

 соблюдение интересов работников при приватизации организации, ведомственного 

жилья; 

 экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 

 гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 

 оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

 контроль над выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий 

деятельности представителей работников; 

 отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного 

договора; 

 другие вопросы, определенные сторонами. 

 

 

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут 

устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями. 

 

 

В коллективный договор включаются нормативные положения, если в законах и иных 

нормативных правовых актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении 

этих положений в коллективном договоре. 

 

 



Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в нарушении 

или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, соглашением, 

подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом. 

 

 

 

Тема 1.5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА. 
 
В результате изучения этого раздела вы будете знать: 

 Правовые источники охраны труда: 
o Конституция Российской Федерации; 
o федеральные конституционные законы; 
o Трудовой кодекс Российской Федерации; 
o иные федеральные законы; 
o указы Президента Российской Федерации; 
o постановления Правительства Российской Федерации; 
o нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
o конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации; 
o акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права. 

 Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

  Государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающие правила, 

процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах об охране труда субъектов Российской Федерации. 

 Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, Минтруда России, федеральных органов исполнительной власти, 

Ростехнадзора России и Госатомнадзора России, Госстандарта России, Госстроя России 

и Минздрава России: 
o сфера применения, 
o порядок разработки, 
o утверждения, согласования и пересмотра. 
o Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации: 
o основные направления государственной политики в области охраны труда; 
o право и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда; 
o  обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда; 
o обязанности работника в области охраны труда. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения 

вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной 

ответственности за нарушение требований охраны труда. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, 

касающейся административной ответственности за нарушение требований охраны 

труда. 

 Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 



 Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной 

радиационной и пожарной безопасности. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на 

обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны 

труда. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314. О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти (в редакции от 22.06.2010 с последующими 

изменениями и дополнениями). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения 

вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной 

ответственности за нарушение требований охраны труда. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, 

касающейся административной ответственности за нарушение требований охраны 

труда. 

7. Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной 

радиационной и пожарной безопасности. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на 

обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны 

труда. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство об охране 

труда) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: 

 Трудовым кодексом РФ; 

 иными федеральными законами; 

 указами Президента Российской Федерации; 

 постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти; 

 конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации; 

 актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Среди федеральных законов о труде основополагающим является ТК, вступивший в действие с 1 

февраля 2002 года. 

 

 

К источникам трудового права относятся указы Президента РФ. Указы, регулирующие трудовые 

отношения, не должны противоречить ТК и иным федеральным законам. Это требование 

подчеркивает под законность его правотворческой деятельности. Указы Президента РФ 

позволяют своевременно решать вопросы регулирования трудовых отношений 



 

 

В систему нормативных актов, регулирующих трудовые отношения, входят также 

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. 

 

 

Трудовые отношения регулируются подзаконными нормативными правовыми актами 

министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. 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. Минтрудсоцзащиты России издает также 

постановления по вопросам компетенции Правительства РФ, которые по его прямому 

поручению переданы на разрешение Министерству. 

 

 

Локальные нормативные акты о труде издаются руководителем организации в пределах своих 

полномочий и действуют только в рамках данной организации. 

 

 

Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается на положениях 

Конституции РФ (в частности, ст. 37), Трудовом кодексе Российской Федерации. 

 

 

Правительством РФ утверждено Постановление от 27 декабря 2010 года № 1160 "Положение о 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда". К нормативным правовым актам, 

содержащим государственные нормативные требования охраны труда, относятся 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 рабочей среды и трудового процесса). 

 

 

Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разрабатываются: 

 организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, государственными 

внебюджетными фондами; 

 федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, с участием представителей отраслевых 

объединений профсоюзов и отраслевых объединений работодателей. 

Проекты актов, содержащих требования охраны труда, направляются организациями, 

учреждениями, ассоциациями, объединениями, государственными внебюджетными фондами в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности (при отсутствии такого федерального органа исполнительной власти - в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации). 

 

 



Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ), межотраслевые типовые инструкции по 

охране труда (ТИ РМ). Федеральный орган исполнительной власти, утверждающий документ - 

Министерство труда и социальной защиты РФ. 

 

 

Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО), типовые инструкции по охране труда (ТИ РО). 

Утверждаются соответствующими органами федеральной исполнительной власти. 

 

 

Правила безопасности (ПБ), Правила устройства и безопасной эксплуатации  (ПУБЭ), 

инструкции по безопасности  (ИБ).  Утверждаются Ростехнадзором РФ и Госатомнадзором РФ. 

 

 

Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ). 

Утверждаются Госстандартом РФ и Госстроем РФ. 

 

 

Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию и строительству 

(СП). Утверждаются Госстроем РФ. 

 

 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила - 

СП, гигиенические нормативы - ГН, санитарные правила и нормы - СанПиН, санитарные нормы 

- СН). Утверждаются Главным санитарным врачом РФ. 

 

 

Государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в нормативных 

правовых актах, указанных в приведенном выше Перечне, разрабатываются и утверждаются 

федеральными органами исполнительной власти в следующем порядке: 

 межотраслевые правила и типовые  инструкции по охране труда разрабатываются с 

участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и 

утверждаются Министерством труда и социальной защиты РФ; 

 отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда разрабатываются и 

утверждаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти по 

согласованию с Министерством труда и социальной защиты РФ; 

 правила и инструкции по безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, 

строительные и санитарные нормы и правила. Гигиенические нормативы и 

государственные стандарты безопасности труда, своды правил по проектированию и 

строительству, в части государственных нормативных требований охраны труда, 

разрабатываются и утверждаются соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти по согласованию с Министерством труда и социальной защиты 

РФ. 

 

 

Разрабатываемые нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, должны направляться в соответствующие профсоюзные органы для 

своевременного рассмотрения и согласования. 

 

 

Разработка и пересмотр государственных нормативных требований охраны труда на основе 

комплексных исследований состояния и причин произведенного травматизма, аварийных 

ситуаций и профессиональных заболеваний. А также изучения передового отечественного и 

мирового опыта работ по улучшению условий и совершенствованию охраны труда, а также с 

учетом анализа результатов сертификации работ по охране труда, возлагается на федеральные 

органы исполнительной власти РФ.  Разработка и утверждение методических рекомендаций, 



которыми следует руководствоваться при оформлении государственных нормативных 

требований по охране труда, поручается Министерству труда и социальной защиты РФ. 

 

 

На федеральные органы исполнительной власти также возлагается обязанность направлять в 

месячный срок утвержденные в установленном порядке нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования охраны труда, в Министерство труда и 

социальной защиты РФ для включения в единую информационную систему государственных 

нормативных требований охраны труда. А также обязанность по изданию указанных 

нормативных актов и обеспечению данной документацией все заинтересованные организации в 

установленном порядке. 

 

 

Внесение изменений в акты, содержащие требования охраны труда, осуществляется 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации об охране труда; 

б) по результатам комплексных исследований состояния и причин производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

в) по результатам изучения российского и международного опыта работы по улучшению 

условий труда; 

г) на основании анализа результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, результатов 

внедрения новой техники и технологий; 

д) 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. 

 

 

В тех случаях, когда нормативные акты по охране труда разрабатываются, в установленном 

порядке утверждаются и внедряются органами исполнительной власти субъектов РФ, 

требования, содержащиеся в таких нормативных актах, не должны быть ниже государственных 

нормативных требований. 

 

 

Общей задачей системы стандартов безопасности (ССТБ) является стандартизация требований 

безопасности труда и включение этих требований в стандарты, и технические условия. Порядок 

разработки и согласования требований безопасности труда в стандартах и технических условиях 

устанавливаются соответствующими нормативными актами. 

 

 

Система ССТБ непосредственно состоит из пяти составляющих стандартов. При этом структуру, 

задачи, цели и сферы действия ССТБ, а также применяемые термины, классификацию опасных и 

вредных факторов, сопутствующих осуществлению работниками своих трудовых обязанностей, 

и методы оценки безопасности труда, устанавливаются организационно-методическими 

стандартами основ построения охраны труда. 

 

 

Кроме нормативных актов по охране труда органы исполнительной власти РФ и субъектов РФ 

вправе разрабатывать и внедрять соответствующие правовые нормативные акты, которые 

определяют дополнительные требования к условиям труда отдельных категорий работников, 

конкретным профессиям или специальностям, с учетом Положения о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда. 

 

 

Трудовой кодекс РФ является основным законодательным актом в области охраны труда. Он 

определяет принципы построения и функционирования всех звеньев системы охраны труда и 



устанавливает правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между 

работниками и работодателями. 

 

 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных 

законах и иных правовых нормативных актах РФ, а также законах и иных нормативных 

правовых актах субъектов РФ об охране труда, устанавливаются правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе осуществления своей 

трудовой деятельности. Определенные таким образом требования охраны труда являются 

обязательными для исполнения всеми юридическими и физическими лицами. 

 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации представляет собой принципиально новый 

законодательный акт, регулирующий трудовые и иные непосредственно связанные с ними 

отношения в целях установления государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, 

создания благоприятных условий труда, защиты прав и интересов работников и работодателей. 

 

 

Содержит много новых норм и положений, разработанных с учетом общепризнанных принципов 

и норм международного права, действующей Конституции Российской Федерации и 

Федерального законодательства. 

 

 

Трудовой Кодекс введён в действие с 1 февраля 2002 года. Положениями ст. 8 Закона 

регламентированы права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда. В частности, работники, оформленные в установленном порядке, имеют право на рабочее 

место, соответствующее требованиям охраны труда, и получение достоверной информации о 

существующем риске повреждения здоровья гражданина. 

 

 

Работник вправе отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда. 

 

 

Каждый работник также имеет право на: 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты работников в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя  в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

 личное обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной 

власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, в 

объединение работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и 

иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны 

труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или его 

профессионального заболевания; 

 прохождение  внеочередного  медицинского  осмотра  (обследования, 

освидетельствования) в соответствии с имеющимися медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения соответствующей медицинской процедуры; 

 получение компенсаций, установленных действующим законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ, условиями коллективного договора (соглашения), 



трудового договора (контракта), если он занят на тяжелых работах и работах с 

вредными или опасными условиями труда. 

 

 

Обязанности, которые возлагаются на работника в области охраны труда, определены 

положениями ст.214 Трудового кодекса РФ, согласно которым каждый работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно  и  своевременно применять  средства индивидуальной и коллективной 

защиты, предоставленные работодателем, в соответствии с установленными нормами; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на своем рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 своевременно проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в процессе осуществления трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования). 

 

 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий охраны труда 
 

 

Основные обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда, в соответствии с 

положениями ст. 212 Трудового кодекса РФ, возлагаются на работодателя (администрацию 

юридического лица), который, в частности, обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья 

и материалов; 

 правильное и своевременное применение персональных средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 условия труда работников на каждом рабочем месте в соответствии с требованиями 

охраны труда, установленными законодательством; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ и законодательства субъектов РФ; 

 приобретение за счет собственных средств и выдачу персоналу организации 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств. 

 

 

Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем или профессиональным заболеванием, 

состоит в выплате потерпевшему денежных сумм в зависимости от степени утраты 

профессиональной трудоспособности вследствие трудового увечья, в компенсации 

дополнительных расходов, в выплате в установленных случаях единовременного пособия, в 

возмещении морального вреда. Непременным условием ответственности работодателя за вред, 

причиненный работнику, является причинная связь полученного увечья или иного повреждения 

здоровья с исполнением им трудовых обязанностей. 

 

 

Ответственность работодателя определяется обстоятельствами причинения вреда работнику. 



 

 

При нанесении вреда источником повышенной опасности работодатель обязан возместить его в 

полном объеме, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы либо умысла 

потерпевшего, т.е. работодатель в этих случаях отвечает и при отсутствии своей вины, например, 

если вред причинен случайно. 

 

 

В случае причинения вреда не источником повышенной опасности работодатель несет 

ответственность лишь при наличии своей вины и освобождается от ответственности, если 

докажет, что вред причинен не по его вине. 

 

 

Если грубая неосторожность пострадавшего содействовала возникновению или увеличению 

вреда, то может быть применена смешанная ответственность работодателя и работника. При 

этом возмещение уменьшается соответственно степени вины потерпевшего. 

 

 

Работодатель обязан содействовать в получении документов, необходимых для предъявления 

требований о возмещении вреда, и в соответствующих случаях истребовать их от других 

организаций. 

 

 

Работодатель рассматривает заявление о возмещении вреда и принимает решение в 

десятидневный срок. Решение оформляется приказом по организации. Приказ должен быть 

мотивированным, в нем указываются граждане, которым устанавливается возмещение вреда, его 

размеры на каждого члена семьи и сроки выплаты. 

 

 

За НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Российской Федерации о труде и об охране труда 

предусмотрена административная ответственность (ст. 5.27 КоАП) и влечет: 

 на должностных лиц - наложение штрафа от 1000 до 5000 руб.; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица: 

 наложение штрафа 1000 до 5000 руб. или 

 административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

 на юридических лиц: 

 наложение штрафа от 30000 до 50000 руб. или 

 административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

 

 

Уголовная ответственность предусмотрена (ст. 143 УК РФ): 

 

 

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности 

по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека: 

 наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

одного года или без такового. 



2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть человека: 

 наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц: 

 наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы 

на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей статье понимаются государственные 

нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации. 

 

 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний является составной частью государственного социального 

страхования и предусматривает: 

 обеспечение социальной защиты работников организаций и экономической 

заинтересованности работодателя и работников в снижении профессионального риска; 

 возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей, в виде обеспечения по страхованию, в том числе оплату 

расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию; 

 проведение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 

 

Страхованию подлежат все работники организации (организация любой организационно-

правовой формы), выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного с 

работодателем. 

 

 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» устанавливает правовые, экономические и 

организационные основы страхования работников и определяет порядок возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей по 

трудовому договору. 

 

 

 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в рамках 

федеральных, отраслевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны 

труда. Делается это  за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления. 

 

 



Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется также за 

счет средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение законодательства Российской Федерации 

о труде и законодательства Российской Федерации об охране труда, распределяемых в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; добровольных взносов организаций и 

физических лиц. 

 

 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях 

независимо от организационно-правовых форм (за исключением федеральных казенных 

предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 % суммы 

затрат на производство продукции (работ, услуг). 

 

 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также в 

организациях могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. 

 

 

Тема 1.6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ТРУДА. 
 

В результате изучения этого раздела Вы будете знать: 

 органы надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства; 

 права федеральной инспекции труда; 

 административную ответственность за невыполнение предписания инспектора и за 

нарушение трудового законодательства; 

 государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности; 

 государственный энергетический надзор; 

 государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

 государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью; 

 административное приостановление и временный запрет деятельности; 

 государственная экспертиза условий труда; 

 права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

госконтроля. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21 

октября 1994 г. (с изменениями и дополнениями). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Кодекс Российской Федерацией об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

5. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324. Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по труду и занятости (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 19.06.2012 N 611). 

6. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322. Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 



благополучия человека. (в редакции Постановления Правительства РФ от 17.10.2011 N 

845) 

7. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401. Положение о Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 года № 996) 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и 

интересов работников и работодателей. 

 

 

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых 

условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 

интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений по: 

 организации труда и управлению трудом; 

 трудоустройству у данного работодателя; 

 профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников непосредственно у данного работодателя; 

 социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений; 

 участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 

 материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 

 надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением трудового 

законодательства (включая законодательство об охране труда); 

 разрешению трудовых споров. 

 

 

Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство об охране 

труда) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: 

 Трудовым кодексом РФ; 

 иными федеральными законами; 

 указами Президента Российской Федерации; 

 постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти; 

 конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации; 

 актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

 

Среди федеральных законов о труде основополагающим является ТК, вступивший в действие с 1 

февраля 2002 года. 

 

 



К источникам трудового права относятся указы Президента РФ. Указы, регулирующие 

трудовые отношения, не должны противоречить ТК и иным федеральным законам. Это 

требование подчеркивает под законность его правотворческой деятельности. Указы Президента 

РФ позволяют своевременно решать вопросы регулирования трудовых отношений 

 

 

В систему нормативных актов, регулирующих трудовые отношения, входят также 

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. 

 

 

Трудовые отношения регулируются подзаконными нормативными правовыми актами 

министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. 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.  

 

 

Локальные нормативные акты о труде издаются руководителем организации в пределах своих 

полномочий и действуют только в рамках данной организации. 

 

 

Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов об охране труда, 

а также сроки их пересмотра устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

 

Государственный надзор и контроль над соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во всех организациях на 

территории Российской Федерации осуществляют органы федеральной инспекции труда. 

 

 

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных 

отраслях и на некоторых объектах промышленности наряду с органами федеральной инспекции 

труда осуществляют специально уполномоченные органы - федеральные надзоры. 

 

 

Внутриведомственный государственный контроль над соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях осуществляют федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

 

 

Государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с 

федеральным законом. 

 

 

Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется федеральной инспекцией 

труда, состоящей из Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов 

(государственных инспекций труда), в отношении любых работодателей (юридических лиц 

(организаций) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 



работодателей - физических лиц, в трудовых отношениях с которыми состоят работники), а 

также иных субъектов, которые в соответствии с федеральными законами наделены правом 

заключать трудовые договоры. 

 

 

Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется в соответствии с 

ратифицированными Российской Федерацией конвенциями Международной организации труда 

по вопросам инспекции труда, Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными решениями Правительства Российской Федерации. 

 

 

Главным государственным инспектором труда РФ является руководителем Федеральной службы 

по труду и занятости, который назначается на эту должность и освобождается от должности 

Правительством РФ, и осуществляет руководство деятельностью всей федеральной инспекции 

труда. 

 

 

Руководители государственных инспекций труда являются главными государственными 

инспекторами труда по соответствующей территории, а их заместители - заместителями 

главного государственного инспектора труда по соответствующей территории (заместители по 

правовым вопросам и по охране труда). 

 

 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда имеют 

возможность в своей работе пользоваться данными государственной экспертизы условий труда, 

проведенной на конкретном рабочем месте (рабочих местах). Такая экспертиза проводится 

Всероссийской Государственной экспертизой условий труда и Государственными экспертизами 

условий труда субъектов РФ по специальному запросу, который оформляется в установленном 

порядке органами государственного надзора и контроля. 

 

 

Предметом федерального государственного надзора в сфере труда является соблюдение 

работодателями в процессе осуществления ими своей деятельности требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(далее - обязательные требования), в том числе полноты и своевременности выплаты заработной 

платы, соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, а также 

выполнение предписаний об устранении выявленных в ходе осуществления федерального 

государственного надзора в сфере труда нарушений и о проведении мероприятий по 

предотвращению нарушений обязательных требований и по защите трудовых прав работников. 

 

 

Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений, составления протоколов об административных правонарушениях в 

пределах полномочий государственных инспекторов труда, подготовки других материалов 

(документов) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных проверок и (или) 

выездных проверок в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

 



Плановые проверки проводятся государственными инспекторами труда на основании 

разрабатываемых в соответствии с полномочиями федеральной инспекции труда ежегодных 

планов не чаще чем один раз в 3 года. 

 

 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

 истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

 поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 

фактах: 

 возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены); 

 приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля 

(надзора) не могут служить основанием дляпроведения внепланового мероприятия по контролю. 

 

 

В тех случаях, когда после выявления нарушений требований охраны труда государственным 

инспектором труда соответствующие материалы о ликвидации юридического лица или о 

прекращении деятельности его отдельного подразделения направляются в суд, то обязательным 

основанием для рассмотрения судом такого обращения является заключение государственной 

экспертизы условий труда. 

 

 

Сотрудники органов государственной экспертизы условий труда, при наличии у них 

удостоверений установленного образца, имеют право посещать предприятия, организации, 

учреждения всех организационно-правовых форм, запрашивать и безвозмездно получать 

необходимую для проведения государственной экспертизы условий труда документацию. 

 

 

Одним из основных законодательных актов в системе законодательства РФ об охране труда 

является Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", 

которым устанавливаются правовые, экономические и организационные основы обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и определяется порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 



работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту), а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

 

Согласно указанным актам, все граждане РФ, лица без гражданства или иностранные граждане, 

выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со страхователем, либо 

выполняющие работу  на основании договора гражданско-правового характера, заключенного со 

страхователем, подлежат обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

 

Регистрация страхователей осуществляется исполнительными органами ФСС, то есть в 

региональном отделении ФСС или в филиалах региональных отделений Фонда, если таковые 

существуют. 

 

 

Юридические лица подлежат регистрации в качестве страхователей в исполнительных органах 

Фонда по месту своей государственной регистрации. Те юридические лица, которые имеют 

обособленные подразделения, исполняющие обязанности этих юридических лиц по уплате 

налогов и сборов, включая страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежат регистрации в 

качестве страхователей также и по месту нахождения указанных обособленных подразделений. 

 

 

Физические лица подлежат регистрации в качестве страхователей в исполнительных органах 

Фонда по месту своего жительства. 

 

 

Для осуществления государственной регистрации юридические лица должны подать заявление о 

регистрации в качестве страхователя в исполнительный орган Фонда. Регистрация страхователей 

осуществляется в исполнительных органах страховщика: 

 страхователей - юридических лиц в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента представления в исполнительные органы страховщика федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических 

лиц, сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и 

представляемых в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

 страхователей - юридических лиц по месту нахождения их обособленных 

подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет и начисляющих выплаты 

и иные вознаграждения в пользу физических лиц, на основании заявления о регистрации 

в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 30 дней со дня создания 

такого обособленного подразделения; 

 страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником, на 

основании заявления о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не 

позднее 10 дней со дня заключения трудового договора с первым из нанимаемых 

работников; 

 страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи 

с заключением гражданско-правового договора, на основании заявления о 

регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 10 дней со дня 

заключения указанного договора. 

При осуществлении государственной регистрации физического лица подается соответствующее 

заявление в исполнительный орган Фонда. 

 

 



Юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, в том числе иностранные 

организации, осуществляющие свою деятельность на территории РФ, и физические лица, 

индивидуальные предприниматели, нанимающие работников на основании трудового договора 

(контракта), одновременно с регистрацией в качестве страхователя по данному виду страхования 

учитываются исполнительными органами Фонда. Учет страхователей проводится по 

регистрационным номерам и кодам подчиненности, присваиваемым в соответствии с правилами, 

которые определены Порядком организации работы исполнительных органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации по регистрации юридических лиц в качестве 

страхователей на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, утвержденным постановлением ФСС РФ от 23 марта 2004 г. N 27. Для 

проведения указанной регистрации страхователям надлежит предоставить определенные 

документы. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ. 

 
Контроль и надзор условий и охраны труда могут осуществляться общественными 

организациями при наличии у них необходимых полномочий. 

 

 

 
 

 
Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные 

работниками представительные органы имеют право: 

 осуществлять контроль за соблюдением работодателями законодательства об охране 

труда; 

 проводить  независимую  экспертизу условий  труда и  обеспечения безопасности 

работников данного юридического лица; 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также осуществлять их самостоятельное 

расследование; 

 получать информацию от руководителей и иных должностных лиц юридического лица 

об условиях и охране труда, а также обо всех несчастных случаях, произошедших на 

производстве, и профессиональных заболеваниях; 

 предъявлять требования о приостановлении работ в случаях возникновения угрозы 

жизни и здоровью работников; 

 осуществлять  выдачу работодателям  обязательных  к рассмотрению представлений об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

 осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения обязательств 

работодателей по охране труда, предусмотренных условиями коллективных договоров и 

соглашений; 

 принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных актов об охране 

труда, а также согласовывать их в порядке, установленном Правительством РФ; 

 обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, сокрытии 

фактов несчастных случаев на производстве; принимать участие в рассмотрении 

трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об охране труда, 



обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с 

изменениями существующих условий труда. 

 

 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов имеют право беспрепятственно 

проверять на предприятиях, в организациях, учреждениях соблюдение требований охраны труда 

и вносить обязательные для рассмотрения соответствующими должностными лицами 

предложения об устранении выявленных нарушений требований охраны труда с указанием 

сроков. 

 

 

Успешное выполнение уполномоченными лицами поставленных перед ними задач и функций 

возможно при условии оказания им необходимой помощи и поддержки со стороны 

администрации юридического лица, профсоюзных и иных уполномоченных работниками 

представительных органов, органов государственного контроля и надзора, инспекции 

профсоюзов. Правовые основания такого взаимодействия в целях выполнения требований 

охраны труда определяются соответствующими нормами законодательства о труде и охране 

труда, а также других нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность указанных 

общественных органов. 

 

 

В зависимости от конкретных условий деятельности в структурном подразделении 

юридического лица может быть избрано несколько уполномоченных. Численность, порядок их 

избрания и сроки полномочий могут быть согласованы условиями коллективного договора или 

другим совместным решением работодателя и представительного органа работников. 

Уполномоченные могут избираться как в структурных подразделениях, так и в целом по 

предприятию, организации, учреждению, на общем собрании работников на срок не менее двух 

лет. Уполномоченные могут быть избраны также из числа специалистов, не являющихся 

работниками данного юридического лица, при условии согласования такого действия с 

работодателями. Как правило, уполномоченные включаются в состав комитета (комиссии) по 

охране труда данного предприятия, организации, учреждения. Избирать уполномоченными 

лицами тех работников, которые в силу своих служебных обязанностей (занимаемой должности) 

несут ответственность за состояние охраны труда, является нецелесообразным. 

 

 

В обязанности работодателя входит обеспечение уполномоченных нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счет средств юридического лица (работодателя). 

Уполномоченным лицам должны выдаваться соответствующие удостоверения и для выполнения 

возложенных на них функций рекомендуется предоставлять им необходимое время в течение 

рабочего дня, устанавливать дополнительные социальные гарантии на условиях, определяемых 

коллективным договором или иным совместным решением работодателя и представительных 

органов работников юридического лица. 

 

ОРГАНЫ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА. 

 
Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о труде на территории 

Российской Федерации осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и 

подчиненными ему прокурорами. 

 

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
Федеральный закон № 168-ФЗ от 17 ноября 1995 г. 

 



Прокуратура не подменяет органы государственного и хозяйственного управления и контроля. 

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступивших сообщений и имеющихся 

сведений о нарушении законности, требующих непосредственного прокурорского реагирования. 

 

 

Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют специально 

уполномоченные на то государственные органы и инспекции. 

 

 

К числу специально уполномоченных государственных органов, относятся: 

  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА - Управление надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде. 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ - (бывший Ростехнадзор, бывший Госэнергонадзор, бывший 

Госатомнадзор). 

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА - (бывший Госсанэпиднадзор). 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322. 

 

 

Свои надзорные и контрольные функции органы государственного надзора и контроля 

осуществляют в строгом соответствии с Федеральным законодательством и согласно 

Положениям, утвержденным Президентом Российской Федерации и Правительством РФ. 

 

 

При исполнении обязанностей по надзору, работники специального органа, ведающего 

вопросами надзора, являются полномочными представителями государства и находятся под его 

защитой, независимы от государственных органов, должностных лиц и подчиняются только 

закону. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА. 

 
Федеральная инспекция труда (Роструд) - единая централизованная система, состоящая: 

 из Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

 его территориальных органов (Государственных инспекций труда). 

 

 

Свою деятельность Федеральная инспекция труда осуществляет во взаимодействии: 

 с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности; 

 иными федеральными органами исполнительной власти; 

 органами исполнительной власти субъектов РФ; 

 органами местного самоуправления; 

 органами прокуратуры; 



 профессиональными союзами (их объединениями); 

 объединениями работодателей, 

 другими организациями (ст. 365 ТК РФ). 

 

 

Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет Руководитель Роструда 

– главный государственный  инспектор труда Российской Федерации. 

 

 

Главный государственный инспектор труда Российской Федерации назначается на должность и 

освобождается от должности Правительством Российской Федерации. 

 

 

Основными задачами федеральной инспекции труда являются: 

 обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на 

безопасные условия труда; 

 обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных 

средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 доведения до сведения соответствующих органов государственной власти фактов 

нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не попадают под 

действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 355 ТК РФ). 

 

 

Полномочия Федеральная инспекция труда осуществляет посредством: 

 проверок, обследований; 

 выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений; 

 составления протокола об административных правонарушениях в пределах 

полномочий; 

 подготовки других материалов (документов)  о привлечении виновных к 

 ответственности в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

 

Государственные инспектора имеют право (ст. 357 ТК РФ): 

 в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации беспрепятственно в любое время суток при наличии 

удостоверения установленного образца посещать в целях проведения инспекции 

организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, 

работодателей - физических лиц; 

 запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, и безвозмездно получать от них документы, 

объяснения, информацию, необходимые для осуществления надзорных и контрольных 

функций; 

 изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и 

веществ, в порядке, установленном федеральными законами, с уведомлением об этом 

работодателя и составлять соответствующий акт; 



 расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 

 предъявлять работодателям (их представителям) обязательные для исполнения 

предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении 

нарушенных прав работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к 

дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в установленном 

порядке; 

 направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий труда 

требования  о ликвидации  организаций  или прекращении деятельности их структурных 

подразделений вследствие нарушения требований охраны труда; 

 выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований охраны 

труда; 

 запрещать использование не имеющих сертификатов соответствия или не 

соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в 

пределах полномочий, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и в 

суд другие материалы (документы) о привлечении виновных к ответственности; 

 выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении законодательства 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на 

производстве. 

 

 

Государственный инспектор труда при выявлении очевидного нарушения выдает работодателю 

предписание, подлежащее обязательному исполнению. 

 

 

Данное предписание может быть обжаловано работодателем в судебном порядке в течение 10 

дней с момента получения работодателем или его представителем (ст. 357 ТК РФ). 

 

 

В случае выдачи предписания по вопросам расследования, учета, квалификации несчастного 

случая подача жалобы не является основанием для невыполнения работодателем (его 

представителем) решений государственного инспектора труда. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРЕДПРИСАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ТРУДА ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
 

За НЕВЫПОЛНЕНИЕ В СРОК законного предписания (постановления, представления) об 

устранении выявленных нарушений в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП ст. 19.5) определены размеры штрафов, которые могут налагаться на: 

 граждан - в размере от 300 до 500 руб; 

 должностных лиц - от 1000 до 2000 руб. или дисквалификацию на срок до трех лет; 

 юридических лиц - от 10000 до 20000 руб. 

 

 

За НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Российской Федерации о труде и об охране труда 

предусмотрена административная ответственность (ст. 5.27 КоАП) и влечет: 



 на должностных лиц - наложение штрафа от 1000 до 5000 руб.; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица: 

 наложение штрафа 1000 до 5000 руб. или 

 административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

 на юридических лиц: 

 наложение штрафа от 30000 до 50000 руб. или 

 административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

 

 

Уголовная ответственность предусмотрена (ст. 143 УК РФ): 

 

 

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности 

по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека: 

 наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

одного года или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть человека: 

 наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц: 

 наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы 

на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей статье понимаются государственные 

нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации. 

 

 

Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы: 

 соответствующему руководителю по подчиненности; 

 главному государственному инспектору труда Российской Федерации; 

 в судебном порядке. 

 

 

Государственные инспекторы труда несут ответственность за противоправные действия или 

бездействия. 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

 
Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных 

отраслях промышленности осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности 

(Ростехнадзор). 

 

 

Ростехнадзор имеет право: следить за соблюдением государственных нормативных требований 

охраны труда на объектах: 

 угольной, 

 горнорудной, 

 горнохимической, 

 нерудной, 

 нефтедобывающей и газодобывающей; 

 химической, 

 металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, 

 в геологоразведочных экспедициях и партиях, а также 

 при устройстве и эксплуатации подъемных сооружений, 

 котельных установок и сосудов, работающих под давлением, 

 трубопроводов для пара и горячей воды, 

 объектов, связанных с добычей, транспортировкой, хранением и использованием газа, 

 при ведении взрывных работ в промышленности. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

 

Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное 

обслуживание электрических и теплоиспользующих установок, осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

безопасности электрических и тепловых установок и сетей (ст.367 ТК РФ). 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР. 

 
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением работодателями 

санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил 

осуществляется Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

(Роспотребнадзор) (ст.368 ТК РФ). 

 

 

Руководитель Роспотребнадзора является главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации. 

Роспотребнадзор находится в ведении Правительства Российской Федерации. 

 

 

Роспотребнадзор осуществляет следующие полномочия, в том числе: 



 надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации; 

 государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного 

законодательства; 

 регистрирует впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся 

химические, биологические вещества и изготовляемые на их основе препараты, 

потенциально опасные для человека (кроме лекарственных средств); 

 устанавливает причины и выявляет условия возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); 

 организует деятельность системы государственной санитарно-эпидемиологической 

службы Российской Федерации. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ. 

Государственный надзор за соблюдением правил ядерной и радиационной безопасности 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии (ст. 369 ТК РФ). 

Лица, осуществляющие надзор за ядерной и радиационной безопасностью обязаны доводить до 

сведения работников и работодателей информацию о нарушениях норм ядерной и радиационной 

безопасности на проверяемых объектах. 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 
Административное приостановление деятельности заключается во временном 

прекращении деятельности: 

 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица; 

 юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, 

производственных участков; 

 эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений; 

 осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Административное приостановление деятельности применяется в случаях (ст.3.12.КоАП): 

 угрозы жизни или здоровью людей; 

 возникновения эпидемии, эпизоотии; 

 причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды; 

 наступления радиационной аварии или техногенных катастроф; 

 совершения административного правонарушения в области оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

 противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; 

финансирования терроризма. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, если 

менее строгий вид административного наказания не может обеспечить достижение цели 

административного наказания. 

 

 



Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до девяноста суток. 

 

 

Судья на основании ходатайства может досрочно прекратить исполнение административного 

наказания в виде административной приостановки деятельности, если будет установлено, что 

устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного 

наказания. 

 

 

Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, установленном на срок до 

рассмотрения дела судом прекращении деятельности: 

 филиалов; 

 представительств; 

 структурных подразделений юридического лица; 

 производственных участков; 

 эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений; 

 осуществления отдельных видов деятельности (работ); 

 оказания услуг. 

Временный запрет деятельности может применяться, если за совершение административного 

правонарушения возможно назначение административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности (ст. 27 КоАП). 

 

 

Временный запрет деятельности может применяться только в исключительных случаях, если это 

необходимо для предотвращения: 

 непосредственной угрозы жизни или здоровью людей; 

 возникновения эпидемии; 

 эпизодии; 

 заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами; 

 наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы; 

 причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды. 

Временный запрет деятельности осуществляют должностные лица, уполномоченные в области 

контроля и надзора: 

 в т.ч. Роструд и подведомственные ему государственные инспекции труда; 

 федеральные органы исполнительной власти, их учреждения, структурные 

подразделения и территориальные органы; 

 государственные органы, осуществляющие лицензирование отдельных видов 

деятельности и контроль за соблюдением условий лицензий. 

О временном запрете деятельности составляется протокол. 
Протокол подписывается: 

 составившим его должностным лицом и 

 представителем юридического лица или лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

В случае если кем-либо из указанных лиц протокол не подписан, должностное лицо делает в нем 

об этом соответствующую запись. 

 

 



Срок временного запрета деятельности исчисляется с момента фактического прекращения 

деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, 

производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 

 

Если документация и материалы для проведения государственной экспертизы условий труда не 

были представлены лицами, имеющими право на обращение с заявлением о проведении 

государственной экспертизы условий труда, органы, уполномоченные на проведение 

государственной экспертизы условий труда, самостоятельно запрашивают указанные 

документацию и материалы в органах и организациях, в отношении которых проводится 

государственная экспертиза условий труда, а также в органах, предоставляющих 

государственные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, если указанные документация и материалы находятся в распоряжении таких 

органов либо организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

 

 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки: 

 качества проведения специальной оценки условий труда; 

 правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

 фактических условий труда работников. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании определений судебных 

органов, обращений органов исполнительной власти, работодателей, объединений 

работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

 

 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право: 

 в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, беспрепятственно при наличии удостоверения 

установленного образца посещать для осуществления экспертизы любых работодателей 

(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

а также работодателей - физических лиц); 

 запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления экспертизы 

документы и другие материалы; 

 проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в 

случае необходимости исследовательских (измерительных) лабораторий, 



аккредитованных в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, обязаны: 

 составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии (несоответствии) 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и направлять 

указанные заключения в суд, органы исполнительной власти, работодателям, в 

объединения работодателей, работникам, в профессиональные союзы, их объединения, 

иные уполномоченные работниками представительные органы, органы Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 

 обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях; 

 обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных для 

осуществления экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений. 

 

ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», плановое мероприятие в отношении одного 

юридического лица или индивидуального предпринимателя по контролю может быть проведено 

не более чем один раз в три года. 

 

 

В отношении субъекта малого предпринимательства плановое мероприятие по контролю может 

быть проведено не ранее чем через три года с момента его государственной регистрации. 

 

 

Внеплановые мероприятия. 
Внеплановой проверке, предметом которой является контроль исполнения предписаний об 

устранении выявленных нарушений, подлежит деятельность юридического лица или 

индивидуального предпринимателя при выявлении в результате планового мероприятия по 

контролю нарушений обязательных требований. 

  

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

 истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

 поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 

фактах: 

 возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 



возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены); 

 приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля 

(надзора) не могут служить основанием для проведения внепланового мероприятия по контролю. 

 

 

Лица органов государственного контроля  (надзора)  при  проведении мероприятий по 

контролю не вправе: 

 проверять выполнение требований, не относящихся к их компетенции; 

 осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении мероприятий 

должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей либо их представителей; 

 требовать представление документов, информации, образцов (проб) продукции, если 

они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, 

относящихся к предмету проверки; 

 требовать образцы (пробы) продукции для проведения экспертизы без оформления 

соответствующего акта; 

 распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну, полученную 

в результате проведения мероприятий по контролю; 

 превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю. 

Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать двадцати дней и в 

исключительных случаях может быть продлена, но не более чем на двадцать дней. 

  

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

мероприятий по контролю: 

 непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать 

объяснения; 

 знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем 

ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц органов госконтроля (надзора); 

 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов госконтроля в 

административном и (или) судебном порядке. 

Недопустимо взимание органами государственного контроля (надзора) платы с юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по контролю, за исключением 

случаев возмещения расходов органов госконтроля на осуществление исследований (испытаний) 

и экспертиз, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований. 

  

Не применяется закон к мероприятиям по контролю: 

 при проведении которых не требуется взаимодействие органов государственного 

контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и 

на них не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению 

требований органов государственного контроля (надзора); 



 проводимым в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

их инициативе. 

Не применяются положения закона к отношениям, связанным с проведением: 

 налогового контроля; 

 валютного контроля; 

 бюджетного контроля; 

 банковского и страхового надзора, а также др. видов специального государственного 

контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

финансовом рынке; 

 транспортного контроля; 

 государственного контроля (надзора) администрациями морских, речных портов и 

инспекторскими службами гражданской авиации аэропортов на территориях указанных 

портов; 

 таможенного контроля; 

 иммиграционного контроля; 

 лицензионного контроля; 

 контроля безопасности при использовании атомной энергии; 

 санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля в 

пунктах перехода Государственной границы Российской Федерации; 

 контроля объектов, признаваемых опасными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также особо важных и режимных объектов, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации; 

 оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предварительного следствия, 

прокурорского надзора и правосудия; 

 государственного метрологического контроля. 

 

 

Тема 1.7. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ. 

 

В результате изучения этого раздела Вы будете знать: 

 государственные нормативные требования охраны труда: общую классификацию 

(виды) нормативных правовых актов, их аббревиатуру, предназначение, кем они 

утверждаются; 

 классификацию стандартов системы стандартов безопасности труда (ССБТ); 

 особенности применения в отечественной практике международных правовых норм. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят 24 мая 1996 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Кодекс Российской Федерацией об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 



4. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 №1160. Положение о разработке, 

утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда. 

5. Постановление Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80. Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. 

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). 

 

В Перечень видов нормативных правовых актов, утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2010 №1160 Положение о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, вошли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование вида нормативного акта Федеральный орган 

исполнительной власти, 

утверждающий документ 

Полное Сокращенное  

Межотраслевые правила по охране труда 

Межотраслевые типовые инструкции по 

охране труда 

ПОТ Р М  

ТИ Р М 

Минтрудсоцзащиты России 

Отраслевые правила по охране труда 

Типовые инструкции по охране труда 

ПОТ Р О  

ТИ Р О 

Федеральные органы 

исполнительной власти 

Правила безопасности 

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации 

Инструкции по безопасности 

ПБ 

ПУБЭ 

 

ИБ 

Ростехнадзор России  

Госатомнадзор России 

Государственные стандарты системы 

стандартов безопасности труда 

ГОСТР 

ССБТ 

Госстандарт 

России Госстрой России 

Строительные нормы и правила 

Своды правил по проектированию и 

строительству 

СНиП 

СП 

Госстрой России 

Государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы: 

 санитарные правила, 

 

 

СП 

ГН 

Минздрав России 



 гигиенические нормативы, 

 санитарные правила и нормы, 

 санитарные нормы 

СанПин 

СН 

 

 
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. 

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда, устанавливается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений (ст. 211 ТК РФ).  

 

Утверждаются государственные нормативные требования охраны труда сроком на 5 лет и могут 

быть продлены не более чем на два срока. 

 

Решение о продлении срока действия государственных нормативных требований охраны труда 

либо об их досрочной отмене может быть принято не позднее чем за 9 месяцев до окончания 

срока их действия. 

 

Пересмотру, независимо от установленного срока их действия, государственные нормативные 

требования охраны труда подлежат: 

 при изменении законодательства Российской федерации об охране труда; 

 при изменении межотраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; 

 при внедрении новой техники и технологий; 

 по результатам анализа производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, аварий и катастроф. 

Нормативные правовые акты по охране труда органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерациипринимаются в развитие либо в дополнение к нормативным правовым 

актам федерального уровня. 

 

Содержащиеся в них требования не должны быть ниже государственных требований охраны 

труда. 

Для оперативного доведения всего объема нормативно-правовых документов по охране труда до 

всех предприятий и организаций создана информационная система нормативно-правового 

обеспечения охраны труда органов управления и субъектов экономической деятельности -

 РИСОТ. 

 

Система представляет собой постоянно обновляемый централизованный банк 

специализированных данных.  

 

Стандарты безопасности труда - комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих 

требования, нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранение здоровья 

и работоспособности человека в процессе труда, кроме вопросов, регулируемых трудовым 

законодательством.  

 

Структура обозначения стандартов ССБТ: 



 

 

Обозначение государственного стандарта ССБТ состоит из индекса (ГОСТ), регистрационного 

номера, первые две цифры которого (12) определяют принадлежность стандарта к комплексу 

ССБТ, последующая цифра с точкой указывает группу стандарта и три последующие цифры - 

порядковый номер стандарта в группе. Через тире указывается год утверждения стандарта. 

 

 

Примеры - ГОСТ 12.1.025-2012; ГОСТ 12.3.036-2012. 
 

 
Классификация стандартов ССБТ 

 

Шифр 

группы 
Наименование группы 

0 Организационно-методические стандарты 

1 
Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных 

производственных факторов 

2 
Стандарты требований безопасности к производственным 

машинам и оборудованию 

3 
Стандарты требований безопасности к производственным 

процессам 

4 Стандарты требований безопасности к средствам защиты 
 

 
Санитарные правила и нормы содержат требования к гигиене труда, к чистоте среды обитания 

(воздуха, воды, почвы), к качеству продуктов питания. 

В санитарных нормах оговариваются допустимые уровни опасных и вредных факторов, которые 

могут воздействовать как на население, так и на людей, занятых производственной 

деятельностью; регламентируют деятельность, связанную с использованием источников 

ионизирующего излучения, а также допустимые уровни облучения, которым могут подвергаться 

люди как в процессе производственной деятельности, так и при проживании на зараженной 

местности. 

 

Строительные нормы и правила (СНиП) устанавливают требования к строительным 

конструкциям, зданиям и сооружениям, гарантирующие безопасность строительства и 

эксплуатации сооружений. 

Все СНиП делятся на 5 частей, каждая из которых подразделяется на группы. Часть 2 «Нормы 

проектирования» включает в себя 12 групп, часть 3 «Организация, производство и приемка 

работ» включает в себя 9 групп и т.д. 

 

Шифр СНиП состоит из: 

 аббревиатуры «СниП», 

 номера части (одна цифра), 

 номера группы (две цифры), 

 номера документа (две цифры, отделенные между собой точками), 

 две последующие цифры (через тире) соответствуют году утверждения документа. 

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: 

 изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда, когда 

эти причины могут повлечь за собой массовое увольнение работников; 

 отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее 

срока, на который они были установлены; 

 привлечение в определенных случаях к сверхурочным работам; 

 регулирование вопросов, связанных с разделением рабочего дня на части; 

 определение размера и порядка выплаты вознаграждения за работу в нерабочие и 

праздничные дни; 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 порядок и условия предоставление дополнительных отпусков; 

 утверждение графика предоставления оплачиваемых отпусков; 

 определение конкретных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное время; 

 принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений. 

Не подлежат применению: 

 нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями; 

 локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установленного порядка учета 

мнения представительного органа работников (ст. 8 ТК РФ). 

 принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений. 

В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные нормативно-правовые акты, 

содержащие нормы трудового права. 

 

Установленный порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при принятии локального нормативного акта. 

1. Работодатель перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта иобоснование 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). 

Международные правовые нормы, акты Международной организации труда (МОТ) начинают 

играть все большую роль в регулировании трудовых отношений в нашей стране. В ст. 15 

Конституции РФ говорится, что общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы. Причем если международным договором РФ (соглашением) установлены иные 

нормы и правила, чем предусмотренные Российским законом, и они ратифицированы, 

то применяются правила международного договора (соглашения). 

 

МОТ принято более 170 конвенций и 180 рекомендаций. Конвенции подлежат ратификации и 

после ратификации обязательны для соблюдения государством-членом МОТ. Рекомендации 

не ратифицируют. Государство может использовать их в национальном законодательстве. 

 

50 конвенций были ратифицированы СССР и затем признаны Российской Федерацией. 

 

Не ратифицированы нашей страной до настоящего времени ряд важных конвенций МОТ. К ним 

относятся: 

 Конвенция № 127. О максимальном грузе, допустимом для переноски одним 

трудящимся; 

 Конвенция № 131. Об установлении минимальной заработной платы и др. 

Основное содержание конвенций и рекомендаций МОТ излагается в сборнике Резюме 

международных трудовых норм. 

 

Большое значение для безопасности, гигиены охраны труда имеет деятельность России 

в Комиссии Европейского сообщества (ЕС). 

 

Комиссия ЕС разрабатывает и принимает Директивы по различным аспектам, включая: 

 организацию охраны труда; 

 требования для некоторых видов работ в промышленности, связанных с повышенным 

риском; 

 соответствующее использование установок, оборудования и веществ; 

 определение уязвимых категорий рабочих и т.д. 

Принятые Директивы по вопросам охраны труда государства-члены ЕС должны учитывать в 

своих национальных законодательствах. 

 

Кроме того, благодаря работе этой Комиссии появилась возможность распространять и 

обмениваться информацией о результатах исследований и оказывать техническую помощь в 

области безопасности и гигиены труда всем государствам-членам Сообщества. 

 

 



Тема 1.8. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И 

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА. 
 
В результате изучения этого раздела Вы будете знать: 

 обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и 

трудового распорядка. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 
Работник обязан (ст. 214 ТК РФ): 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

 

 

Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

Работник может быть уволен, если им нарушены требования по охране труда и это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий. 

 

 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 



 когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на 

работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 

причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

 недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора 

или полученных им по разовому документу; 

 умышленного причинения ущерба; 

 причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

 причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; разглашения сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в 

случаях, предусмотренных федеральными законами; 

 причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

 

 

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может 

быть установлена трудовым договором, заключаемым с руководителем организации, 

заместителями руководителя, главным бухгалтером. 

 

 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И РАБОТНИКОМ. 

 

Основные понятия: 

 
Работодатель — юридическое лицо (организация) или физическое лицо, заключившее трудовой 

договор с работником. 

 

 

Работник — физическое лицо, заключившее трудовой договор с работодателем. 

 

 

Трудовой договор (контракт) есть соглашение между работником и работодателем, по 

которому работник обязан выполнять работу по определенной специальности, квалификации 

или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязан 

выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. 

 

Заключение трудового договора (контракта). 

 
Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется 

приказом (распоряжением) администрации предприятия. Приказ (распоряжение) объявляется 

работнику под расписку. 

 

 

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо от 

того, был ли прием оформлен надлежащим образом. 

 

 

Работнику, приглашенному на работу в порядке перевода из другого предприятия по 

согласованию между руководителями, не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

 

 



Трудовые договоры (контракты) заключаются: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок, но не более 5 лет; 

 на время выполнения определенной работы. 

Гарантии при  приеме на работу. 

Запрещается необоснованный отказ в приеме на работу. Какое бы то ни было прямое или 

косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при приеме 

на работу в зависимости от пола, расы, национальности, языка, социального происхождения, 

имущественного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускаются. 

 

Испытание при приеме на работу. 

 
При заключении трудового договора (контракта) соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание с целью проверки соответствия рабочего или служащего поручаемой ему работе. 

Условие об испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) о приеме на работу. В 

период испытания на рабочих и служащих полностью распространяется законодательство о 

труде. 

 

Работники, не подлежащие испытанию при приеме на работу. 

 

Испытание не устанавливается при приеме на работу: лиц, избранных по конкурсу на замещение 

соответствующей должности; беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; лиц, получивших среднее 

профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; иных лиц, 

в случаях, предусмотренных ТК РФ, коллективным договором (ст. 70 ТК РФ). 

 

 

Сроки испытаний. 

 

Срок испытания, если иное не установлено законодательством, не может превышать 3 месяцев, а 

в отдельных случаях, по согласованию с профкомом, - 6 месяцев. 

 

 

Если срок испытании истек, а работник продолжает работу, он считается выдержавшим 

испытание. При неудовлетворительном результате испытания освобождение работника от 

работы производится администрацией предприятия без согласования с профсоюзом и без 

выплаты выходного пособия. 

 

Перевод работника. 

 
Перевод на другую работу на этом же предприятии, а также перевод на работу на другое 

предприятие или в другую местность допускается только с согласия работника, за 

исключением случаев временного перевода на другую работу в случае производственной 

необходимости или простоя. 

 

 

Не считается переводом на другую работу: 



 перемещение работника на том же предприятии на другое рабочее место, в другое 

структурное подразделение в той же местности; 

 поручение работы на другом механизме или агрегате в пределах специальности, 

квалификации или должности согласно договору. Администрация не 

вправе перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

Временный перевод работника. 

 
В случае производственной необходимости администрация имеет право переводить 

работников на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором (контрактом) 

работу на предприятии, но в той же местности, с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

 

 

Такой перевод допускается: 

 для предотвращения или ликвидации стихийного бедствия, производственной аварии 

или немедленного устранения их последствий, гибели или порчи; 

 в других исключительных случаях; 

 для замещения отсутствующего работника. 

 

Перевод работника в случае простоя. 

В случае простоя работники переводятся с учетом их специальности и квалификации на другую 

работу на том же предприятии на все время простоя или на другое предприятие, но в той же 

местности, на срок до одного месяца. 

 

 

При переводе на нижеоплачиваемую работу вследствие простоя за работниками, 

выполняющими нормы выработки, сохраняется средний заработок по прежней работе, а за 

работниками, не выполняющими нормы или переведенными на повременно оплачиваемую 

работу, сохраняется тарифная ставка (оклад). 

 

 

При простое и в случае временного замещения отсутствующего работника не допускается 

перевод квалифицированных работников на неквалифицированную работу. 

 

 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не 

может превышать одного месяца в течение календарного года. 

 

 

Прекращение трудового договора (контракта). 
 

 
Основаниями для прекращения трудового договора (контракта) являются: 

 соглашение сторон; 

 истечение срока, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, 

и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

 призыв или поступление на военную службу; 

 расторжение договора по инициативе работника, по инициативе администрации или по 

требованию профсоюзного органа; 



 перевод работника с его согласия на другое предприятие или переход на выборную 

должность; 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием; 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий труда(систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлением 

или отменой неполного рабочего времени, совмещением профессий, изменением 

разрядов и наименования должности и др.). Об изменении существенных условий 

работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за 2 месяца; 

 вступление в законную силу приговора суда, исключающего возможность продолжения 

данной работы. 

Расторжение трудового договора (контракта). 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 

предупредив об этом администрацию за 2 недели. 

 

 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 

администрация обязана выдать работнику трудовую книжку и произвести расчет. 

 

 

По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
 

 

В случаях, когда заявление об увольнении по собственному желанию обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в учебное заведение, переход на 

пенсию и т. п.), администрация расторгает трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

 

 

Расторжение срочного трудового договора по инициативе работника. 

 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в 

случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору 

(контракту), нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового 

договора и по другим уважительным причинам. 

 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации. 

  
Трудовой договор (контракт), заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 

договор (контракт) до истечения срока его действия, могут быть расторгнуты 

администрацией предприятия лишь в случаях: 

 обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, 

препятствующих продолжению данной работы; 

 ликвидации предприятия, сокращения численности или штата работников; 

 систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей 

согласно договору, правилам внутреннего трудового распорядка, если к работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания; 

 прогула (в том числе отсутствия на рабочем месте более 3 часов в течение рабочего 

дня) без уважительных причин; 

 неявки на работу в течение более 4 месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам или утраты 

трудоспособности в связи с увечьем или профзаболеванием, или определенным 

заболеванием, где законодательством установлен более длительный срок сохранения за 

работником места работы (должности); 



 восстановления на работе работника, ранее выполняющего эти работы; 

 появления на работе работника в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения, совершения по месту работы хищения государственного или 

общественного имущества, установленного приговором суда или постановлением 

компетентных органов. 

Расторжение трудового договора по требованию профсоюзного органа. 

 
По требованию профсоюзного органа (не ниже районного) администрация обязана расторгнуть 

трудовой договор (контракт) с руководящим работником или сместить его с занимаемой 

должности, если он нарушает законодательство о труде, не выполняет обязательства по 

коллективному договору. 

 

 

Руководящий работник, избранный на должность трудовым коллективом, освобождается по 

требованию профсоюзного органа не ниже районного на основании решения общего собрания 

(конференции) соответствующего трудового коллектива или по его уполномочию — совета 

трудового коллектива. 

 

Отстранение работника от работы. 

 
Отстранение работника от работы (должности) с приостановкой выплаты зарплаты может 

производиться только по предложению уполномоченных на это органов в случаях, преду-

смотренных законодательством. 
 

 

 
 

 

 
Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения, администрация предприятия не допускает к работе в этот день (смену). 

 

Выдача выходного пособия при прекращении трудового договора. 

 



При прекращении трудового договора (контракта) работникам выплачивается выходное пособие 

в размере не менее двухнедельного среднего заработка в следующих случаях: 

 в связи с призывом или поступлением работника на военную службу; 

 при отказе работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

предприятием; 

 при отказе от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

труда; 

 обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, 

препятствующих продолжению данной работы; 

 в случае восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

 нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового 

договора (контракта). 

Разрешение трудовых споров между работников и администрацией. 

Трудовые споры, возникающие между работником и администрацией предприятия по вопросам 

применения законодательных и иных нормативных актов о труде, коллективного договора и 

других соглашений о труде, а также условий трудового договора (контракта), рассматриваются 

комиссиями по трудовым спорам, а также в судебном порядке. 

 

 

Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 3-месячный срок со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

 

 

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в 10-дневный срок со дня 

подачи заявления. 

 

 

В районных (городских) народных судах рассматриваются трудовые споры по заявлениям: 

 работников, где отсутствуют комиссии по трудовым спорам; 

 работников о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения 

трудового договора, об изменении   даты и формулировки причины увольнения, об 

оплате за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы; 

 администрации о возмещении работником материального ущерба, причиненного 

предприятию. 

 

Тема 1.9. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ И ОБ ОХРАНЕ ТРУДА. 

В результате изучения этого раздела Вы будете знать: 

 ответственность, которую несут руководители и должностные лица за нарушение 

законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 



2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят 24 мая 1996 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Кодекс Российской Федерацией об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ТРУДЕ. 

Основные обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда, в соответствии с 

положениями ст. 212 Трудового кодекса РФ, возлагаются на работодателя (администрацию 

юридического лица), который, в частности,обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья 

и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом 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 законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 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 декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными 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 первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 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 охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение 

за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 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, 

обязательных психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 



 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской 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 оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

 расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, 

а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 своевременное 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 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

 

Административная ответственность может быть возложена на лиц, допустивших нарушение 

требований охраны труда, как правило, в виде предупреждения или штрафа. Предупреждение 

как мера административного взыскания выносится в письменном виде, а в случаях, специально 



предусмотренных законодательством, предупреждение может быть оформлено иным 

установленным способом. 

 

 

Штрафом является денежное взыскание, которое налагается за совершение административного 

правонарушения в случаях и пределах, предусмотренных законодательством. При наложении 

административного взыскания учитывается характер совершенного правонарушения, личность 

нарушителя и степень его вины, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

ответственность. 

 

 

Взыскание за совершение административного правонарушения налагается в пределах, 

установленных соответствующим нормативным актом, который предусматривает 

ответственность за совершение правонарушения. 

 

 

Действующим законодательством РФ предусматривается возможность возложения на виновных 

лиц уголовной ответственности за совершенное нарушение или несоблюдение требований к 

условиям и охране труда. Указанная возможность установлена положениями ст. 143 УК РФ в 

случае нарушения должностными лицами юридического лица требований охраны труда. Норма 

данной статьи УК распространяется на тех должностных лиц, на которых в установленном 

законодательством порядке возложены обязанности по обеспечению требований охраны труда 

на предприятии, в организации, учреждении, а также на тех лиц, на которых данные обязанности 

возлагаются в силу закона. Условием применения подобной меры воздействия на виновного 

является причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью работника в результате 

допущенного нарушения требований к условиям и охране труда, которое допущено 

ответственным должностным лицом по неосторожности. Доказанная вина ответственного 

должностного лица в таких случаях означает, что к виновному в нарушении требований к 

условиям и охране труда могут быть применены меры наказания, предусмотренные нормой ст. 

143 УК РФ, а именно: штраф, привлечение к выполнению исправительных работ, лишение 

свободы. Если при тех же условиях в результате неправомерных действий (бездействия) 

ответственного лица, совершенных по неосторожности, произошел смертельный случай, на 

виновного налагается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. С одновременным 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без установления определенного срока. 

 

 

Кроме должностных лиц, которые в силу своих должностных обязанностей являются 

ответственными за неукоснительное исполнение требований к условиям и охране труда на 

данном предприятии, в организации, учреждении, независимо от их организационно-правовой 

формы, при определенных обстоятельствах аналогичная ответственность может быть возложена 

и на других работников юридического лица, если специальным приказом руководителя работник 

назначен ответственным за обеспечение и соблюдение правил охраны труда в отдельном 

подразделении (цех, участок и т. д.) или на определенном участке выполнения работ. Кроме 

руководителей юридических лиц и их заместителей аналогичная ответственность может быть 

возложена на главных инженеров и главных специалистов юридических лиц (главный энергетик, 

главный механик и т. д.), если этими специалистами не были своевременно приняты 

необходимые меры для обеспечения требований охраны труда, устранения выявленных 

недостатков и т. п. 

 

 

Возложение уголовной ответственности на лиц, ответственных за обеспечение и соблюдение 

условий и правил охраны труда, может применяться судом по представлению соответствующих 

государственных органов только в случаях причинения здоровью пострадавшего работника 

вреда, который признается тяжким или средней тяжести. А также в случаях, когда неосторожные 

действия ответственных лиц повлекли смерть работника. 

 



 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА. 

 
Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - физические 

лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность в случаях и порядке, 

установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами, (ст.362 ТК РФ). 

 

Работодатели, допустившие грубые нарушения законодательных и иных нормативных актов 

по охране труда: 

 привлекаются к административной ответственности; 

 лишаются лицензии на производственную деятельность; 

 привлекаются к уголовной ответственности. 

Административная ответственность (статьи 5.27, 5.27.1 КОАП РФ) предусмотрена за 

нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

 

 

Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права 
 

 

1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей 

статьи и статьей 5.27.1, влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, 

если работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать 

отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным 

работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к 

работе, трудовой договор), влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

 на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо 

заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения 

между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение влечет наложение административного штрафа: 



 на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 или 3 настоящей 

статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение влечет: 

 наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 

 на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации 
 

 

1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи влечет: 

 предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах или ее непроведение влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном 

порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего 

дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии 

медицинских противопоказаний - влечет наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей. 

4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты влечет наложение 

административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 



 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 - 4 настоящей 

статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение влечет: 

 наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

 на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. Под средствами индивидуальной защиты в части 4 настоящей статьи следует 

понимать средства индивидуальной защиты, отнесенные техническим регламентом 

Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" ко 2 классу в 

зависимости от степени риска причинения вреда работнику. 

 

 

Уголовная ответственность предусмотрена (ст. 143 УК РФ): 

 

 

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности 

по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека: 

 наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

одного года или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть человека: 

 наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц: 

 наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы 

на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей статье понимаются государственные 

нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации. 

Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ 



 

 

1. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это 

повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного 

ущерба: 

 наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека: 

 наказывается принудительными работами на срок до пяти 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 пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц: 

 наказывается принудительными работами на срок до пяти 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 семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма которого 

превышает пятьсот тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 


