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ТЕМА 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: 

 

Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

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

(с изменениями и дополнениями). 
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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 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 

 

 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. 
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 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; 
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 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. 

Реализация основных направлений государственной политики в области 

охраны труда обеспечивается согласованными 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: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и 

материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

 систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку; 

 реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и 

охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 

эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных 

рабочих мест; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 приобретение за счет собственных средств и выдачу средств 

индивидуальной защиты, смывающих средств, прошедших 

подтверждение соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
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соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами 

работникам, занятым на работах во вредных и (или) опасных условиях 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

 оснащение средствами коллективной защиты; 

 обучение работников по охране труда, в том числе обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ, обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, обучение использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

соблюдением работниками требований охраны труда, а также за 

правильностью применения ими 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, 

организацию проведения 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 

работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-

токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 

сохранением за работниками места работы (должности) и средней 

заработной платы (среднего заработка) на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том 

числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, 

обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

обучения использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и проверки знаний требований 

охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 
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 предоставление федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему 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 

местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, информации и документов в соответствии с 

действующим законодательством в рамках исполнения ими своих 

полномочий, с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также 

по оказанию первой помощи пострадавшим; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и 

обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений 

(микротравм), в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 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 в установленном порядке 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 профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, в целях проведения проверок условий и охраны труда, 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний работников, проведения государственной экспертизы 

условий труда; 

 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 профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

 законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в 

установленные сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих 

местах, о существующем профессиональном риске и его уровне, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты, об использовании в целях контроля за 

безопасностью производства работ приборов, устройств, оборудования и 

(или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 

процессов производства работ; 

 разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного уполномоченного работниками представительного органа в 

порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов; 

 ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с 

использованием электронных вычислительных машин и баз данных), 

содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой 

своей деятельности, а также доступ работников к актуальным редакциям 

таких нормативных правовых актов; 

 соблюдение установленных для отдельных категорий работников 

ограничений на привлечение их к выполнению работ во вредных и (или) 

опасных условиях труда; 

 приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 

работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, 

зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, 

оказания услуг до устранения такой угрозы; 
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 при приеме на работу инвалида или в случае признания работника 

инвалидом - создание для него условий труда, в том числе 

производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а 

также обеспечение охраны труда. 

 При производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся 

под контролем другого работодателя (иного лица), работодатель, 

осуществляющий производство работ (оказание услуг), обязан перед 

началом производства работ (оказания услуг) согласовать с другим 

работодателем (иным лицом) мероприятия по предотвращению случаев 

повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних 

организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на данной 

территории. Примерный перечень мероприятий 

 по предотвращению случаев повреждения здоровья работников 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

 осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально -

трудовых отношений. 

 

Права работодателя в области охраны труда 

 

Работодатель имеет право: 

 использовать в целях контроля за безопасностью производства работ 

приборы, устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) 

приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 

видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, 

обеспечивать хранение полученной информации; 

 вести электронный документооборот в области охраны труда; 

 предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным 

производством работ, а также к базам электронных документов 

работодателя в области охраны труда федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и его территориальным органам 

(государственным инспекциям труда в субъектах Российской Федерации). 

 

Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 лично участвовать в обеспечении безопасных условий труда на своем 

рабочем месте в пределах выполнения своей трудовой функции; 
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 правильно использовать оборудование, инструмент, сырье и материалы, 

применять технологию; 

 следить за исправностью используемых оборудования и инструментов; 

 использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том 

числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,   

 обучение использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 

определенных категорий персонала) и проверку знаний требований 

охраны труда; 

 немедленно предпринять меры по устранению выявленных 

неисправностей используемого оборудования и инструментов, 

нарушений применяемой технологии, несоответствий, используемых 

сырья и материалов в соответствии со своими должностными 

(профессиональными) обязанностями, извещать своего 

 непосредственного или вышестоящего руководителя о подобных случаях; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, 

требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего' 

здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального 

заболевания, острого отравления; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры и обязательные 

психиатрические освидетельствования, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя и (или) в 

соответствии с нормативными правовыми актами и (или) медицинскими 

рекомендациями. 

 

Права работника в области охраны труда 

Каждый работник имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
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 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и 

охране труда на рабочем месте, о существующем профессиональном 

риске и его уровне, 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 до 

устранения такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

 обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты, 

прошедшими подтверждение соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке; 

 обучение по охране труда за счет средств работодателя; 

 дополнительное профессиональное образование или профессиональное 

обучение за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего 

места вследствие нарушения работодателем требований охраны труда; 

 гарантии и компенсации в связи с работой во вредных и (или) опасных 

условиях труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах 

не ниже установленных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения 

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 происшествия, приведшего к 

нанесению вреда здоровью, связанного с исполнением трудовых 
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обязанностей, а также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, 

приведших к возникновению микроповреждений (микротравм); 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными 

правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением 

за ним места работы (должности) и средней заработной платы (среднего 

заработка) на время прохождения указанного медицинского осмотра. 

 Виды, минимальные размеры, условия и порядок предоставления 

указанных в настоящей статье гарантий и компенсаций, устанавливаются 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации работникам, 

занятым на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным 

актом работодателя с учетом финансово-экономического положения 

работодателя. 

 В случае обеспечения на рабочих местах оптимальных либо допустимых 

условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки 

условий труда, предусмотренные настоящим Кодексом гарантии и 

компенсации работникам за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда не устанавливаются. 

Управление  охраной труда 

Государственное управление охраной труда осуществляется 

Правительством Российской Федерации непосредственно 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. 

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, 
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 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; 
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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. 

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 охрану 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 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Е.П. ГЛИНКИ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

14 

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 
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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 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 обязанностей и 

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. 
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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.  

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 
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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; 
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 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. 
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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. 

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 3. Основные  принципы обеспечения охраны труда.



