
Лекция по теме: «Законодательство об охране труда» 

 

 Цель: Изучить общее требования безопасности, нормативно-

техническая документация по охране труда и здоровья, права и обязанности 

работников в области охраны труда 

 

Структура законодательства РФ об охране труда  

Законодательство Российской Федерации в области охраны труда весьма 

обширно; в него входят:  

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации»; 

 Трудовой кодекс РФ (ТК РФ);  

 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ); 

 другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

РФ и субъектов РФ. 

Государственная политика охраны труда наиболее полно реализуется 

только при условии, что работники знают соответствующие нормативные 

документы и настоятельно способствуют их выполнению на своих участках 

производственной или образовательной деятельности. 

Государство в лице органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти гарантирует работникам, участвующим в трудовом 

процессе, право на охрану труда. 

Целями трудового (а также гражданского, административного, 

уголовного и иного – в части норм, связанных с охраной труда) 

законодательства являются установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, 

защита прав и интересов работников и работодателей, обеспечение их 

социальной и производственной безопасности. 

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 следующим направлениям: 

 организация труда и управление трудом; 

 трудоустройство у данного работодателя; 

 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников непосредственно у данного 

работодателя; 

 социальное партнерство, ведение коллективных переговоров, 

заключение коллективных договоров и соглашений; 

 участие работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в 

предусмотренных законом случаях; 



 материальная ответственность работодателей и работников в сфере 

труда; 

 надзор и контроль (в том числе профсоюзный) за соблюдением 

трудового законодательства (включая законодательство об охране 

труда); 

 разрешение трудовых споров. 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура нормативной документации по охране труда 

 

Трудовое законодательство определяет основные права и обязанности 

работодателей и работников в области охраны труда. 

Право каждого работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, — конституционное право, закрепленное в ст. 37 

Основного Закона России. Конкретизировано оно в ст. 219 ТК. Содержание 

этого права достаточно широкое.  

Каждый работник имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 получение достоверной информации от работодателя об условиях и 

охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 



здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за 

счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушений требований 

охраны труда; 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте соответствующими государственными органами и органами 

профсоюзного контроля; 

 обращение по вопросам охраны труда в государственные органы, к 

работодателю, в профессиональные союзы и иные представительные 

органы работников; 

 участие 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 (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

должности) и среднего заработка за время его прохождения; 

 установленные компенсации, если он занят на тяжелых работах и 

работах с вредными или опасными условиями труда. 

Работник вправе отказаться от выполнения работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

охраны труда. При этом работодатель обязан предложить ему временно 

другую работу.  

Работник вправе отказаться от выполнения тяжелых работ и работ с 

вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором. Отказ от выполнения работ в этих случаях не признается 

нарушением трудовой дисциплины и не может повлечь привлечение 

работника к дисциплинарной ответственности (ст. 220 ТК). 

Предоставляя работнику широкие права в области охраны его труда, 

законодательство возлагает на него определенные обязанности в этой 

области, предусмотренные ст. 214 ТК 

 

 

Работник обязан: 

 соблюдать установленные требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 



 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

 проходить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований по охране труда; 

 немедленно извещать 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 медицинские осмотры (освидетельствования), а также 

внеочередные медицинские осмотры. 

Невыполнение работником без уважительных причин правил и норм 

охраны труда, а также перечисленных выше обязанностей рассматривается 

как дисциплинарный проступок, за который работник может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения с работы.  

Увольнение может последовать за однократное грубое нарушение правил 

охраны труда, если оно повлекло тяжкие последствия либо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий (подп. “д” п. 6 ст. 81 ТК).  

За нарушение правил охраны труда работник может быть лишен 

поощрительных выплат (например, премий).  

За такие нарушения, как не прохождение обучения и проверки знаний в 

области охраны труда, не прохождение обязательных медицинских осмотров, 

предусмотрено отстранение от работы в соответствии со ст. 76 ТК. 

В процессе трудовой деятельности работодатель должен обеспечивать 

проведение аттестации рабочих мест с последующей сертификацией работ по 

охране труда в организации, а также обязательное социальное страхование 

работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

 

Виды ответственности 

Всякое нарушение правил техники безопасности или невыполнение 

мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда, если это 

нарушение или неисполнение обязанностей могло повлечь или повлекло за 

собой несчастные случаи с людьми, карается законом в зависимости от 

опасности нарушения и наступивших последствий.  

Предусматриваются следующие виды ответственности за нарушение 

законодательства по охране труда: 

 дисциплинарная; 

 административная; 

 материальная; 

 уголовная. 

 

 

 



Незнание нормативных правовых актов не освобождает от 

ответственности за их нарушение. 

 

За совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 

дисциплинарные взыскания. Дисциплинарным взысканием за нарушение 

законодательства по охране труда являются замечание, выговор и увольнение 

по соответствующим основаниям. 

В отличие от дисциплинарной, в соответствии с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях к административной 

ответственности привлекаются руководители, должностные лица и другие 

ответственные работники. Решение о наложении взыскания в виде штрафов 

разной величины принимают инспекторы или руководители органов 

Государственного надзора. 

Материальная ответственность как следствие нарушения правил 

охраны труда возникает в тех случаях, когда в результате нарушения этих 

правил причинен материальный ущерб государству или пострадавшим. 

Порядок возмещения материального и морального вреда определяется 

решением суда или должностными лицами на основе ст. 1064–1101 ГК РФ. 

Решение об уголовной ответственности согласно Уголовному Кодексу 

Российской Федерации (УК РФ) принимается в судебном порядке. 

Объектами ответственности являются лица, допустившие нарушения правил 

охраны труда, которые могли повлечь (или повлекли) за собой несчастные 

случаи с тяжелыми последствиями. Величина санкций, которые включают в 

себя отстранение от должности, штраф, лишение свободы, исправительные 

работы, определяется судом. 

Уголовная ответственность за преступления, связанные с нарушением 

правил безопасности, предусмотрена следующими статьями УК РФ: 

Статья 143. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на 

котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью 

человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот 

минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной, или иного 

дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо 

исправительными работами на срок до двух лет. То же деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Статья 219. Нарушение правил пожарной безопасности. 

 

 



«ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАВМАХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ» 

Повреждением или травмой называется внезапное воздействие на 

организм человека какого-либо внешнего фактора (механического, 

химического, физического и т. д.), приведшего к нарушению анатомической 

целостности организма или нарушению его функций. Травматические 

повреждения в производственной обстановке объединяются понятием 

производственный травматизм (ГОСТ 12.0.002-80). 

Все несчастные случаи, в результате которых наступает временная или 

стойкая потеря трудоспособности в зависимости от места и обстоятельств, 

при которых они произошли, делят на несчастные случаи, связанные с 

производством и бытовые. 

Профессиональным заболеванием называется заболевание, которое 

развивается в результате воздействия на работника специфических для 

данной работы вредных производственных факторов. Профзаболевания 

возникают в результате длительного периода работы в неблагоприятных 

условиях. 

Производственные травмы и профессиональные заболевания 

происходят в результате действия опасных и вредных производственных 

факторов. В ГОСТ 12.0.002-80  

«Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» они 

подразделяются на: 

 физические,  

 химические,  

 биологические,  

 психофизиологические. 

К физическим факторам относятся:  

 механические повреждения в результате воздействия 

движущихся механизмов или их деталей, приводов, воздействие 

электрического тока, повышенного давления, запыленности 

паров и газов;  

 недопустимых уровней шума и вибрации;  

 несоответствия метео- и микроклимата в рабочей зоне; 

 недостаточного освещения и т. д. 

К химическим факторам относятся:  

 воздействие вредных веществ- кислот, щелочей, их соединений, 

органических веществ и т.д. 

К биологическим факторам относятся:  

 воздействие на организм человека бактерий, вирусов, грибков, 

растений, животных, насекомых и т. д. 

К психофизиологическим факторам относятся:  

 физические и эмоциональные нагрузки, умственное 

перенапряжение, монотонность труда, эргономические 



неудобства при выполнении работ (неудобное положение, 

стесненность объема и т. д.). 

Зона, в которой могут действовать опасные и вредные факторы 

представляет собой опасную зону (область в пределах радиуса 2м от 

рабочего места, определяется в зависимости от характера выполняемой 

работы). 

Несчастный случай на производстве 

Как бы ни развивались техника и технологии современного 

производства, какими бы безопасными ни казались условия труда, 

несчастные случаи на производстве происходят, и будут происходить, по-

видимому, до тех пор, пока человек будет принимать непосредственное 

участие в трудовом процессе. Сегодня значительные усилия прилагаются к 

тому, чтобы максимально снизить количество производственных травм и 

других несчастных случаев, однако, к сожалению, они иногда случаются.  

В первую очередь, и работники, и работодатель должны хорошо знать 

свои права и обязанности при наступлении несчастного случая на 

производстве.  

Для этого следует изучить следующие законодательные документы:  

 ст. 227-231 Трудового кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 30.06.2006 №90-ФЗ, далее по 

тексту ТК РФ);  

 Федеральный закон от 02.06.1998 №125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» (далее по тексту Закон №125-

ФЗ); 

 Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 24.10.2002 №73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве 

в отдельных отраслях и организациях» (далее по тексту 

«Постановление…». 

Произошедший несчастный случай подлежит расследованию и учету в 

соответствии со ст. 227 ТК РФ. Эта же статья устанавливает перечень лиц, 

относящихся к участвующим в производственной деятельности 

работодателя, а также список событий, подлежащих расследованию как 

несчастный случай. Еще более детализируют содержимое названной статьи 

ТК РФ пункты 2 и 3 главы I «Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» 

(далее по тексту «Положение…»). Не вдаваясь в подробности, можно 

сказать, что к несчастному случаю на производстве относится практически 

любой причиненный вред здоровью работника, возникший либо 

непосредственно при выполнении его трудовых обязанностей или иных 

поручений работодателя, либо при нахождении работника на территории или 



в транспорте работодателя, либо при следовании работника к месту 

выполнения работ (командировки). При этом под работником понимается не 

только лицо, выполняющее работы по трудовому договору или по договору 

подряда, но и практически любое лицо, привлекаемое к выполнению работ (в 

том числе общественно-полезных) по требованию работодателя. 

Согласно ст. 228 ТК РФ при несчастном случае на производстве 

работодатель должен организовать: 

 первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 

его в медицинскую организацию;  

 принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 

других лиц;  

 сохранить до начала расследования несчастного случая 

обстановку, 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 

сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия).  

 также необходимо немедленно проинформировать о несчастном 

случае соответствующие органы и организации, а о тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным 

исходом – также родственников пострадавшего. 

Степень тяжести несчастного случая устанавливает врач, 

руководствуясь Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 24.02.2005 №160 «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве». Всего может быть две степени тяжести несчастного случая – 

легкая и тяжелая. В зависимости от степени тяжести изменяется порядок 

расследования несчастного случая и последующие за расследованием 

обязанности работодателя. Пока на руках нет заключения врачей, и 

несчастный случай не повлек за собой летальный исход, можно приступать к 

рассмотрению обстоятельств несчастного случая как легкой степени тяжести. 

Сроки расследования несчастного случая также зависят от степени его 

тяжести:  

 при легкой степени расследование проводится в течение 3 дней, 

 при тяжелой – до 15 дней. По весомым обстоятельствам (см. ст. 

229.1 ТК РФ) указанный срок может быть продлен, но не более 

чем на 15 дней. 

Для расследования обстоятельств несчастного случая работодателем 

создается специальная комиссия, состоящая не менее чем из трех человек, 

причем лица, ответственные за безопасность проведения работ на участке, 

где произошел несчастный случай, в комиссию включаться не могут. Состав 

комиссии также может быть различен в зависимости от места происшествия 



и иных обстоятельств (на рабочем месте, на территории другого 

работодателя, в командировке и т.п.).  

 

Целью создаваемой комиссии является выяснение всех обстоятельств 

несчастного случая, определение виновных, выработка мер по устранению 

аварийных последствий и недопущению повторения аналогичного 

несчастного случая. Комиссия также в конечном итоге квалифицирует 

инцидент как несчастный случай на производстве или несчастный случай, не 

связанный с производством. К непроизводственным несчастным случаям 

комиссия может отнести смерть вследствие общего заболевания, 

самоубийства, по единственной причине алкогольного или наркотического 

опьянения, при совершении пострадавшим уголовного преступления. Если в 

происшедшем несчастном случае имеется вина пострадавшего, комиссия 

вычисляет степень вины в процентах для соответствующего снижения 

страховых выплат.  

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 

доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании 

несчастного случая, происшедшего с пострадавшим. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

 приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию 

несчастного случая; 

 планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости - фото- и видеоматериалы; 

 документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 

опасных и вредных производственных факторов; 

 выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

 протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших; 

 экспертные заключения специалистов, результаты технических 

расчетов, лабораторных исследований и испытаний; 

 медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, 

нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

 копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами; 

 выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 

расследования предписаний государственных инспекторов труда и 

должностных лиц территориального органа соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по государственному надзору в установленной сфере 

деятельности (если несчастный случай произошел в организации или 

на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из 



представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении 

выявленных нарушений требований охраны труда; 

 другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется 

председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств 

несчастного случая. 

При выявлении сокрытого несчастного случая, при поступлении 

заявления пострадавшего или его представителей о несогласии с выводами 

комиссии по расследованию несчастного случая, а также при получении 

объективных сведений о нарушении порядка расследования несчастного 

случая дополнительное расследование проводит государственный инспектор 

труда, в соответствии с требованиями ст. 229.3 ТК РФ и независимо от срока 

давности несчастного случая. 

Если по решению комиссии или государственного инспектора труда 

инцидент квалифицирован как несчастный случай на производстве, он 

считается также страховым случаем в соответствии с Законом №125-ФЗ. 

Другими словами, работодатель обязан возместить утраченный доход 

пострадавшего за счет страховых выплат. Определение размера страховых 

выплат в зависимости от степени тяжести несчастного случая 

осуществляется в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития от 

24.02.2005 №160.  

Согласно Закону №125-ФЗ, возможны следующие страховые выплаты: 

 единовременные и ежемесячные страховые выплаты,  

 пособие по временной нетрудоспособности,  

 оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию.  

Выплаты производятся за счет средств соцстраха. 

 

 

 

 

 

 

 

 


