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  «Охрана труда: что важно знать?»: информ-досье / МБУК 

«Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информа-

ции ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2018. —   24 с. 

28 апреля—Всемирный день охраны труда 

Международная организация труда (International Labour Organization, 

ILO, русск. МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Все-

мирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте (World Day for Safety 

and Health at Work), с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности 

к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвиже-

ние культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смерт-

ности на рабочем месте. Впервые этот день был отмечен в 2003 году. 

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня 

памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канад-

скими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или по-

гибших на рабочем месте. 

Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные 

на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны 

труда. Они организуются, как правило, силами местных властей, профсоюзных 

организаций, организаций работодателей и специалистов в области охраны 

труда.  
Документы по теме: 
Трудовой кодекс Российской Федерации 

Кодекс об административных правонарушениях 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда" 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 559н "Об ут-

верждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда" 

Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 524н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда" 

Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14 "Об утвер-

ждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в органи-

зации" 

Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н "Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда" 

Постановление Минтруда России от 22 января 2001 г. № 10 "Об утвер-

ждении Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны 

труда в организациях" 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01 июня 2009 г. № 290н "Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда" 
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- обязательных работ на срок от 180 до 240 ч; 

- исправительных работ на срок до двух лет; 

- принудительных работ на срок до одного года; 

- лишения свободы на срок до одного года. Дополнительно 

виновного могут лишить права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенными видами деятельности на срок 

до одного года. 

Если несчастный случай привел к смерти работника, винов-

ного могут (ч. 2 ст. 143 УК РФ): 

- направить на принудительные работы сроком до четырех 

лет; 

- лишить свободы на срок до четырех лет. Дополнительно 

виновный может быть лишен права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенными видами деятельности на 

срок до трех лет. 

Если несчастный случай привел к смерти нескольких работ-

ников, виновного могут (ч. 3 ст. 143 УК РФ): 

- направить на принудительные работы сроком до пяти лет; 

- лишить свободы на срок до пяти лет. Дополнительно ви-

новный может быть лишен права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенными видами деятельности на срок 

до трех лет. 

Лица, которых могут привлечь к ответственности по указан-

ной статье Уголовного кодекса РФ, перечислены в п. 3 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 N 1. Прежде 

всего за допущенные нарушения придется отвечать работникам, 

которые в силу своих служебных обязанностей или по распоряже-

нию руководителя организации должны обеспечивать соблюдение 

правил и норм охраны труда на определенном участке работ. На-

пример, начальнику участка, цеха, руководителю отдела. 

Руководителя организации, его заместителя, главного инже-

нера могут привлечь к ответственности по ст. 143 УК РФ в том 

случае, если они знали о нарушениях, но не приняли необходи-

мых мер по их устранению, давали указания, противоречащие 

правилам охраны труда, либо не обеспечили соблюдение этих 

правил. 
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Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работни-

ков в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

 

Основными направлениями государственной политики в об-

ласти охраны труда являются: 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работни-

ков; 

принятие и реализация федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, а также федеральных целевых, ведомственных целевых и терри-

ториальных 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 со-

блюдения государственных нормативных требований охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

государственная экспертиза условий труда; 

установление порядка проведения специальной оценки условий 

труда и экспертизы качества проведения специальной оценки условий 

труда; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

содействие общественному контролю за соблюдением прав и за-

конных интересов работников в области охраны труда; 

профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья ра-

ботников; 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; 

защита законных интересов работников, пострадавших от несча-

стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так-

же членов их семей на основе обязательного социального страхования 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний; 
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установление гарантий и компенсаций 

за работу с вредными и (или) опасными усло-

виями труда; 

(в ред. Федерального закона от 

28.12.2013 N 421-ФЗ) 

координация деятельности в области 

охраны труда, охраны окружающей среды и 

других видов экономической и социальной 

деятельности; 

(в ред. Федерального закона от 

30.12.2008 N 309-ФЗ) 

распространение передового отечественного и зарубежного опы-

та 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; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

организация государственной статистической отчетности об ус-

ловиях труда, а также о производственном травматизме, профессиональ-

ной заболеваемости и об их материальных последствиях; 

обеспечение функционирования единой информационной систе-

мы охраны труда; 

международное сотрудничество в области охраны труда; 

проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей 

создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопас-

ных техники и технологий, производство средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

установление порядка обеспечения работников средствами инди-

видуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми по-

мещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за 

счет средств работодателей. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Реализация основных направлений государственной политики в 

области охраны труда обеспечивается согласованными действиями ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 

профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 

работниками представительных органов по вопросам охраны труда 
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4. Необеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты - 

влечет наложение административного штрафа на должност-

ных 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. Нарушение государственных нормативных требований 

охраны труда, лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должност-

ных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч руб-

лей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей или административное приостановление деятельно-

сти на срок до девяноста суток. 

Под средствами индивидуальной защиты следует пони-

мать средства индивидуальной защиты, отнесенные техниче-

ским регламентом Таможенного союза "О безопасности средств 

индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени 

риска причинения вреда работнику. 

 

Уголовная ответственность работодателя при несчаст-

ном случае на производстве 

Если несчастный случай привел к тяжким увечьям или гибе-

ли работника, виновного могут привлечь к уголовной ответствен-

ности. 

За причинение тяжкого вреда здоровью работника преду-

смотрено наказание в виде (ч. 1 ст. 143 УК РФ): 

- штрафа до 400 000 руб. или в размере заработной платы 

(или иного дохода) осужденного за период до восемнадцати меся-

цев; 
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охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

1. Нарушение государственных нормативных требований 

охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нор-

мативных правовых актах Российской Федерации, за исключени-

ем случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти ты-

сяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность 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 про-

ведения 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 ты-

сяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанно-

стей без прохождения в установленном порядке обучения и про-

верки знаний требований охраны труда, а также обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обяза-

тельных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), 

обязательных психиатрических освидетельствований или при на-

личии медицинских противопоказаний - 

влечет наложение административного штрафа на должност-

ных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч 

до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста деся-

ти тысяч до ста тридцати тысяч рублей. 
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Обязанности работодателя по обеспечению безопасных усло-

вий и охраны труда 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооруже-

ний, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной 

труда; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

- применение прошедших обязательную сертификацию или дек-

ларирование соответствия в установленном законодательством Россий-

ской Федерации о техническом регулировании порядке средств индиви-

дуальной и коллективной защиты работников; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

- 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, содер-

жащими нормы трудового права; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специаль-

ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-

щиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязатель-

ную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулирова-

нии 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; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном по-

рядке 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 ин-

дивидуальной и коллективной защиты; 

5 



- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периоди-

ческих (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, дру-

гих обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатриче-

ских освидетельствований работников, внеочередных медицинских ос-

мотров, обязательных психиатрических освидетельствований работни-

ков 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; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 

N 353-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязан-

ностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обяза-

тельных психиатрических освидетельствований, а также в случае меди-

цинских противопоказаний; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 

N 317-ФЗ) 

- информирование работников об условиях и охране труда на ра-

бочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им га-

рантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 

N 421-ФЗ) 

- 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 за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, другим федеральным органам исполнительной вла-

сти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установ-

ленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
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рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

 Совершение административных пра-

вонарушений лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогич-

ное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - дисквалифи-

кацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Невыплата или неполная выплата в установленный срок за-

работной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудо-

вых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуе-

мого деяния, либо установление заработной платы в размере ме-

нее размера, предусмотренного трудовым законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадца-

ти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от одной ты-

сячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати ты-

сяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Невыплата или неполная выплата в установленный срок за-

работной платы лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должност-

ных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей. 

 Нарушение государственных нормативных требований 
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Нарушение трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч руб-

лей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, - от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

Совершение административного правонарушения лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогич-

ное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должност-

ных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч руб-

лей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти ты-

сяч рублей. 

Фактическое допущение к работе лицом, не уполномочен-

ным на это работодателем, в случае, если работодатель или его 

уполномоченный на это представитель отказывается признать от-

ношения, 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. 

 Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление 

трудового договора либо заключение гражданско-правового дого-

вора, фактически регулирующего трудовые отношения между ра-

ботником и работодателем, - 

влечет наложение административного штрафа на должност-

ных 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 
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содержащих нормы трудового права, информа-

ции и документов, необходимых для осуществ-

ления ими своих полномочий; 

(в ред. Федеральных законов от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 

18.07.2011 N 242-ФЗ) 

- принятие мер по предотвращению ава-

рийных ситуаций, сохранению жизни и здоро-

вья работников при возникновении таких ситуа-

ций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также дос-

тавку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую орга-

низацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 

N 317-ФЗ) 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального ор-

гана исполнительной власти, уполномоченного на осуществление феде-

рального государственного надзора за соблюдением трудового законо-

дательства 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 Россий-

ской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охра-

ны труда и расследования несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального орга-

на исполнительной власти, уполномоченного на осуществление феде-

рального государственного надзора за соблюдением трудового законо-

дательства 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 обществен-

ного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федераль-
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ными законами сроки; 

(в ред. Федеральных законов от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, 

от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

- обязательное социальное страхование 

работников от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требова-

ниями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и 

инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборно-

го органа первичной профсоюзной организации или иного уполномо-

ченного работниками органа; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятель-

ности. 

 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполне-

ния работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний требований охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоя-

щего 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) медицин-

ские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также про-

ходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работода-

теля в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными феде-

ральными законами. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 

N 353-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
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проветривать (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требова-

ния к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-

ганизации работы"). 

 

Обязанности работодателя при несчастном случае 
При несчастных случаях, указанных в статье 227 настояще-

го Кодекса, работодатель (его представитель) обязан: 

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и 

при необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия трав-

мирующих факторов на других лиц; 

сохранить до начала расследования несчастного случая об-

становку, какой она была на момент происшествия, если это не 

угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, 

аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в 

случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложив-

шуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование 

или видеосъемку, другие мероприятия); 

немедленно проинформировать о несчастном случае органы 

и организации, указанные в настоящем Кодексе, других федераль-

ных законах и иных нормативных правовых актах Российской Фе-

дерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае 

со смертельным исходом - также родственников пострадавшего; 

принять иные необходимые меры по организации и обеспе-

чению надлежащего и своевременного расследования несчастного 

случая и оформлению материалов расследования в соответствии с 

настоящей главой. 

 

Какая ответственность предусмотрена за нарушение 

требований по охране труда? 

Несоблюдение требований трудового законодательства в 

сфере охраны труда может повлечь за собой ответственность для 

работодателя в виде штрафов, дисквалификации, административ-

ного приостановления деятельности, а также череду проверок со 

стороны различных надзорных органов. 
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гаются законом на работодателя. 

Так, работодатель обязан приобре-

тать за собственный счет и выдавать ра-

ботникам сертифицированную спецодеж-

ду, индивидуальную защиту, смывающие 

и обеззараживающие средства в соответ-

ствии с установленными нормами. Поря-

док обеспечения средствами индивиду-

альной защиты установлен Межотрасле-

выми правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

Также согласно ст. 213 ТК РФ работники, занятые на тяже-

лых работах и на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, проходят обязательные предварительные (при поступ-

лении на работу) и периодические медицинские осмотры 

(обследования) для определения пригодности этих работников 

для выполнения поручаемой работы и предупреждения профес-

сиональных заболеваний. Перечень вредных или опасных произ-

водственных факторов, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), утвержден приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 16 августа 2004 г. № 83.  

Добавим, что в России действует ряд специальных правил, 

которые содержат основные требования, касающиеся санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (СанПиН). Каждо-

му предпринимателю при организации труда работников надле-

жит руководствоваться теми правилами, которые непосредствен-

но касаются сферы его деятельности. 

В частности, обязательными являются требования к услови-

ям работы с оргтехникой. Чтобы избежать штрафов, работодатель 

должен соблюсти ряд условий при обустройстве рабочих мест. 

Например, площадь рабочего места сотрудников не может быть 

менее 4,5 кв. м (если установлен плоский монитор) или менее 6 

кв. м (если рабочее место оборудовано монитором старого типа, с 

кинескопом). А после каждого часа работы помещение следует 
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Специалист или служба в области охраны труда? 

Действующим законодательством не установлены случаи, 

когда работодатель обязан создавать службу в области охраны 

труда, а когда в организации достаточно предусмотреть долж-

ность соответствующего специалиста. У каждого работодателя, 

осуществляющего производственную деятельность, численность 

работников которого превышает 50 человек, должна быть создана 

служба охраны труда или введена должность специалиста по ох-

ране труда (ч. 1 ст. 217 ТК РФ). Однако оптимальное количество 

работников на предприятии, осуществляющих функции в сфере 

охраны труда, по общему правилу, определяется с учетом харак-

тера условий труда, тяжести и опасности производственного про-

цесса, численности работников организации в соответствии 

с Межотраслевыми нормативами численности работников служ-

бы охраны труда в организациях (далее – Нормативы численности 

работников). Так, в организациях, в которых насчитывается менее 

700 работников, функции в сфере охраны труда могут выполнять 

отдельные специалисты по охране труда. В организациях с боль-

шей численностью работников эти функции могут выполнять бю-

ро охраны труда (штат: 3-5 единиц, включая должность начальни-

ка) или отдел охраны труда (от 6 единиц и более) (п. 3.1.1 Норма-

тивов численности работников, Письмо Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 28 сентября 2017 г. N 15-2/ООГ-2693). 

При этом, если численность работников не превышает 50 

человек, функции специалиста по охране труда может осуществ-

лять сам руководитель организации, другой уполномоченный ра-

ботодателем работник, или организация либо специалист, оказы-

вающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работода-

телем по гражданско-правовому договору (ч. 3 ст. 217 ТК РФ). 

 

Служба охраны труда: пошаговая инструкция 

На практике службы охраны труда в организациях с числен-

ностью менее 700 работников создаются в основном на вредных 

производствах, в условиях тяжелых или опасных условий труда. 

Для тех организаций, на кого распространяются положения о соз-

дание службы охраны труда (ч. 4 ст. 217 ТК РФ), предлагаем по-
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шаговую инструкцию: 

1 Ввести в структуру организации самостоятельное подраз-

деление, состоящее из штата специалистов по охране труда во 

главе с руководителем (начальником) службы, издав приказ о вне-

сении изменений в штатное расписание. 

2 Установить численности штатных сотрудников и органи-

зационной структуры службы. 

3 Определить круг задач, которые будет решать служба, раз-

работав на каждого сотрудника должностную инструкцию. 

4 Подготовить нормативную и методическую базы для обес-

печения работы службы. 

5 Предусмотреть организацию кабинета по охране труда, 

оснащенного необходимой нормативной правовой и справочной 

литературой по охране труда (для проведение обучения, инструк-

тажа, семинаров, лекций, выставок). 

Деятельность службы охраны труда строго регламентирова-

на действующим законодательством (Рекомендации по организа-

ции работы службы охраны труда в организации, далее – Реко-

мендации). Например, в разделах 3-4 Рекомендаций закреплены 

основные функции службы охраны труда и права работников 

службы. 

Напомним, что в качестве альтернативы руководитель орга-

низации может возложить обязанности по охране труда на штат-

ного работника, который после соответствующего обучения и 

проверки знаний наряду с основной работой будет выполнять 

должностные обязанности специалиста по охране труда. 

Кроме того, руководитель вправе заключить договор со спе-

циалистами или с аккредитованными организациями, оказываю-

щими услуги в области охраны труда (ч. 3 ст. 217 ТК РФ). 

 

Какие локальные нормативные акты в сфере охраны 

труда должны быть обязательно разработаны в организации? 

Трудовое законодательство требует от работодателя обеспе-

чить разработку и утверждение правил и инструкций по охране 

труда для работников с учетом мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации или иного уполномоченного ра-
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Закон № 426-ФЗ). При этом отметим, что дистанционный работ-

ник – это не сотрудник филиала в регионе, а тот, с кем заключен 

договор о дистанционной работе (ч. 2 ст. 312.1 ТК РФ). Однако в 

отношении других категорий работников специальная оценка ус-

ловий труда проводится в обязательном порядке в соответствии с 

требованиями Закона № 426-ФЗ с учетом особенностей осуществ-

ления отдельных видов деятельности. 

Обязанность организовать и профинансировать проведение 

спецоценки труда возлагается непосредственно на работодателя. 

Проведение самой спецоценки осуществляется совместно работо-

дателем и организацией или организациями, допущенными к дея-

тельности по проведению спецоценки, привлекаемыми работода-

телем на основании гражданско-правового догово-

ра. Методика проведения спецоценки условий труда утвержде-

на приказом Минтруда России от 24 января 2014 г.№ 33н. По ре-

зультатам ее проведения устанавливаются классы (подклассы) ус-

ловий труда на рабочих местах ( ч. 2 ст. 3 , ч. 1-2 ст. 8 Закона 

№ 426-ФЗ). Так, согласно ч. 4 ст. 8 Закона № 426-ФЗ спецоценка 

на рабочем месте проводится не реже чем один раз в 5 лет, если 

иное не установлено законодательством. Указанный срок исчис-

ляется со дня утверждения отчета о проведении оценки. 

Кроме того, работодатель обязан в срок не позднее чем 30 

календарных дней со дня утверждения отчета о проведении спе-

циальной оценки условий труда организовать ознакомление ра-

ботников с результатами отчета на их рабочих местах, в течение 

трех рабочих дней уведомить об утверждении отчета организа-

цию, проводившую оценку, и в срок не позднее чем в течение 30 

календарных дней организовать размещение результатов проведе-

ния специальной оценки условий труда на своем сайте в Интерне-

те (ч. 5-6 ст. 15 Закона № 426-ФЗ). 

 

Какие условия труда должен обеспечить на предприятии 

работодатель? 

Одна из основных обязанностей работодателя – обеспечение 

безопасности и условий труда (абз. 2 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). Рассмот-

рим, какие конкретные обязанности в сфере охраны труда возла-
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объединений по вопросам реализации государственной политики 

в области охраны труда; 

- координируют научно-исследовательские работы в сфере 

охраны труда и обеспечивают распространение передового отече-

ственного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и 

охраны труда; 

- организуют международное сотрудничество в области ох-

раны труда; 

- исполняют иные полномочия в сфере государственного 

управления охраной труда в соответствии с федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

На территориях субъектов РФ государственное управление 

охраной труда осуществляется федеральными органами исполни-

тельной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ 

в области охраны труда в пределах их полномочий (ч. 4 ст. 216 ТК 

РФ). Эти полномочия перечислены в ч. 5, 6 ст. 216 ТК РФ. 

Органам местного самоуправления могут быть переданы 

отдельные полномочия по государственному управлению охраной 

труда в порядке и на условиях, которые определяются федераль-

ными законами и законами субъектов РФ (ч. 4 ст. 216 ТК РФ). На 

федеральном уровне передача отдельных полномочий по государ-

ственному управлению охраной труда органам местного само-

управления осуществляется в соответствии со ст. 132 Конститу-

ции РФ, ст. ст. 19 и 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации". 

 

Специальная оценка условий труда 

Работодатель обязан обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда в соответствии с действующим законода-

тельством (абз. 11 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). В то же время специальная 

оценка условий труда не проводится в отношении условий труда 

надомников, дистанционных работников и работников, вступив-

ших в трудовые отношения с работодателями – физлицами, не яв-

ляющимися ИП (ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее – 
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ботниками органа, а также подгото-

вить комплект нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой 

своей деятельности (абз. 23 ч. 2 ст. 212 

ТК РФ). Таким образом, работодатель 

в порядке исполнения обязанностей в 

области охраны труда разрабатывает и утверждает ряд докумен-

тов: 

Приказ о создании службы охраны труда (или введении в 

штатное расписание должности специалиста по охране труда); 

Положение о службе охраны труда (абз. 2 преамбулы Реко-

мендаций по организации работы службы охраны труда в органи-

зации). В нем прописываются основные задачи, функции службы, 

права и обязанности работников, порядок взаимодействия с дру-

гими подразделениями организации, ответственность за невыпол-

нение должностных обязанностей; 

Должностные инструкции сотрудников службы охраны тру-

да. Этот документ утверждается руководителем организации, а 

работник должен лично ознакомиться с документом и оставить 

отметку об этом (ч. 3 ст. 68 ТК РФ); 

Инструкции по охране труда работника и перечень инструк-

ций по охране труда, действующих в данной организации. Проце-

дура разработки и утверждения инструкций начинается с издания 

руководителем организации приказа, в котором определяются пе-

речень инструкций, сотрудники, ответственные за разработку и 

сроки исполнения. Постановлением Минтруда России от 17 де-

кабря 2002 г. № 80утверждены Методические рекомендации по 

разработке государственных нормативных требований охраны 

труда (далее – Методические рекомендации), которые регламен-

тируют порядок разработки инструкций по охране труда, порядок 

их утверждения и требования к их содержанию. Инструкции раз-

рабатывается на основе межотраслевой или отраслевой типовой 

инструкции или правил по охране труда (п. 5.2 Методических ре-

комендаций). Например, Минтрансом России 11 марта 1993 г. ут-

верждена типовая инструкция по охране труда водителя грузового 
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автомобиля, постановлением Минтруда России от 24 мая 2002 г. 

№ 36 – типовая инструкция по охране труда для повара. 

Положения о системе управления охраной труда (приказ 

Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н "Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда"); 

Приказ о порядке проведения обучения и проверки знаний 

по вопросам охраны труда, журналы регистрации инструктажа 

(вводного, первичного, повторного, при необходимости внеплано-

вого, целевого) (ч. 2 ст. 225 ТК РФ, абз. 5 ч. 3 ст. 229.2 ТК РФ).  

Личные карточки учета выдачи сертифицированных средств 

индивидуальной защиты (абз. 3 п. 13 Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты); 

Приказ о перечне профессий и работ, при поступлении на 

которые работник должен пройти предварительный медицинский 

осмотр, график периодических медицинских осмотров в отноше-

нии работников, для которых такие осмотры являются обязатель-

ными (приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н). 

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 

(ч. 1 ст. 230.1 ТК РФ). 

Перечень документов может варьироваться в зависимости 

от специфики деятельности организации и ИП. Однако по каждо-

му отдельному мероприятию в организации в сфере охраны труда 

руководитель своим приказом должен утвердить отдельный доку-

мент.   

При этом работники должны быть ознакомлены с действую-

щими у работодателя локальными актами по охране труда, непо-

средственно связанными с обусловленной трудовым договором 

трудовой функцией (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). Факт ознакомления под-

тверждается подписью сотрудника.   

 

Государственное управление охраной труда 
Государственное управление охраной труда осуществляется 

непосредственно Правительством РФ, а также по его поручению 

Минтрудом России (ч. 1 ст. 216 ТК РФ, Постановление Прави-

тельства РФ от 19.06.2012 N 610). 
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Федеральные органы исполни-

тельной власти, которым предоставлено 

право осуществлять отдельные функ-

ции по нормативно-правовому регули-

рованию, специальные разрешитель-

ные, надзорные и контрольные функ-

ции в области охраны труда, обязаны 

координировать свою деятельность и 

согласовывать принимаемые ими реше-

ния в области охраны труда с Минтру-

дом России (ч. 3 ст. 216 ТК РФ). 

В целях государственного управления охраной труда Прави-

тельство РФ, уполномоченные федеральные органы исполнитель-

ной власти (ч. 5 ст. 216 ТК РФ): 

- обеспечивают разработку нормативных правовых актов, 

определяющих основы государственного управления охраной 

труда; 

- разрабатывают федеральные целевые программы улучше-

ния условий и охраны труда и обеспечивают контроль за их вы-

полнением; 

- устанавливают порядок организации и проведения обуче-

ния по охране труда работников, в том числе руководителей орга-

низаций, работодателей - индивидуальных предпринимателей, 

проверки знания ими требований охраны труда, а также порядок 

организации и проведения обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте; 

- устанавливают порядок осуществления государственной 

экспертизы условий труда, порядок проведения специальной 

оценки условий труда; 

- разрабатывают меры экономического стимулирования дея-

тельности работодателей по обеспечению безопасных условий 

труда; 

- обеспечивают взаимодействие федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

РФ, объединений работодателей, профессиональных союзов и их 
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