
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)
ТК РФ Статья 214. Обязанности работодателя в области охраны труда

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя.

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной 
оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из 
оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут 
привести к нанесению вреда здоровью работников.

Согласно ст 212 Трудового кодекса РФ работодатель 
отвечает не только за производительность труда и выплату 
работникам оплаты труда, но и в том числе, за безопасные 
условия труда на самом предприятии. Эти обязанности 
конкретизированы во всей 10-ой главе ТК РФ.



Работодатель обязан обеспечить:

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов

Эксплуатация зданий, сооружений и оборудования должна соответствовать государственным 
нормативным требованиям охраны труда, которые прописаны в статье 211 ТК РФ. Такие 
нормативные акты устанавливают правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников на предприятии. Это санитарные правила и нормы, 
гигиенические нормативы, стандарты безопасности труда, правила по охране труда, инструкции по 
охране труда и проч.

Проекты строительства и реконструкции производственных объектов должны соответствовать 
охране труда. Производственное оборудование, транспортные средства, продукция должны иметь 
сертификаты соответствия по охране труда.



Работодатель обязан обеспечить:
создание и функционирование системы управления охраной труда

Для создания системы охраны труда в организации, необходимо в первую очередь применять 
типовое положение Минтруда 438н, а также международные принципы по управлению 
охраной труда, систему национальных стандартов безопасности труда, ГОСТы и проч.



Работодатель обязан обеспечить:
соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям 
охраны труда;

ТК РФ Статья 212. Государственные нормативные требования охраны труда и национальные 
стандарты безопасности труда
Государственными нормативными требованиями охраны труда устанавливаются правила, 
процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности.

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения 
юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том 
числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 
конструировании машин, механизмов и другого производственного оборудования, разработке 
технологических процессов, организации производства и труда.



Работодатель обязан обеспечить:
систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный 
анализ и оценку;



Работодатель обязан обеспечить:
реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

Примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 
повышения их уровней
от 29 октября 2021 г. N 771н



Работодатель обязан обеспечить:
разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку уровня 
профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь 
организованных рабочих мест;



Работодатель обязан обеспечить:
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

Режим рабочего времени и времени отдыха
Режим рабочего времени устанавливается работодателем. Работодатель должен установить режим 
рабочего времени, который предусматривает:
продолжительность рабочей недели (пятидневка, шестидневка, выходные по скользящему графи-
ку, неполная рабочая неделя);
продолжительность ежедневной работы (смены);
время начала и окончания работы;
время перерывов в работе;
число смен в сутки;
чередование рабочих и нерабочих дней.



Работодатель обязан обеспечить:

приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и смывающих 
средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и 
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

ПРИКАЗ от 29 октября 2021 года N 767н
Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств 
индивидуальной защиты и смывающих средств



Работодатель обязан обеспечить:
оснащение средствами коллективной защиты;

Средства коллективной защиты (СКЗ) — это различные средства, приспособления, 
оборудование и даже мероприятия, которые позволяют снизить воздействие 
вредных и опасных факторов на персонал в течение рабочего времени

Средства коллективной защиты работающих конструктивно должны быть 
соединены с производственным оборудованием или его элементами управления 
таким образом, чтобы, в случае необходимости, возникло принудительное 
действие средства защиты. Допускается использовать средства коллективной 
защиты в качестве элементов управления для включения и выключения 
производственного оборудования.



Работодатель обязан обеспечить:
обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания 
требований охраны труда;



ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Инструктаж по 
охране труда

Подготовка по 
вопросам охраны 

труда в обучающих 
организациях, 

аккредитованных в 
установленном 

порядке

Подготовка по 
вопросам охраны 

труда у 
работодателя

Подготовка по 
вопросам оказания 

первой помощи 
пострадавшим

Стажировка на 
рабочем месте



ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

• проводится со всеми принятыми на 
работу  и другими лицами, 
участвующими в производственной 
деятельности работодателя и 
находящимися на подконтрольной ему 
территории

Вводный 
инструктаж 
по охране 

труда

• с работниками, трудовая 
функция которых 
предусматривает работу с 
оборудованием 

Инструктаж по 
охране труда на 
рабочем месте

• проводится перед выполнением 
работ, на которые требуется 
оформление наряда-допуска, 
разрешения или других 
специальных документов, при 
выполнении разовых работ

Целевой 
инструктаж по 
охране труда



ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(проводится до начала трудовой деятельности)

С кем проводится 

• со всеми принятыми на работу лицами

• лицами, командированными на работу в
организацию

• лицами, выполняющими подрядные
(субподрядные) работы на
подконтрольной работодателю
территории

• с обучающимися, воспитанниками
образовательных учреждений всех
уровней, проходящими в организации
производственную практику

• другими лицами, участвующими в
производственной деятельности
работодателя и находящимися на
подконтрольной ему территории

• с лицами, посещающими организацию в
иных целях (по решению работодателя)

Кто проводит

• руководитель или специалист
службы охраны труда

• уполномоченный работодателем
работник, на которого приказом
работодателя возложены функции
специалиста по охране труда,
либо организация,
осуществляющая функции службы
охраны труда работодателя



ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ

Подразделяется на следующие виды:

 первичный инструктаж по охране труда

 повторный инструктаж по охране труда

 внеплановый инструктаж по охране труда

Все виды инструктажа по охране труда на рабочем месте проводит руководитель

структурного подразделения или непосредственный руководитель работ, на которого

приказом работодателя возложены обязанности по проведению инструктажа по охране

труда на рабочем месте

Работодатель, отнесенный в соответствии с действующим законодательством к

организациям микро- и малого бизнеса, вправе совместить проведение с работником

вводного инструктажа по охране труда и инструктажа по охране труда на рабочем

месте. Указанные работодатели вправе также для всех видов инструктажей по охране

труда вести единый журнал регистрации проведения инструктажа по охране труда с

учетом установленных требований.
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ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

с работниками, трудовая 
функция которых 

предусматривает работу с 
оборудованием 

с работниками, трудовая 
функция которых связана 

с эксплуатацией, 
обслуживанием, 

испытанием, наладкой и 
ремонтом оборудования

с работниками, трудовая функция 
которых связана с использованием 
электрифицированного или иного 

механизированного ручного 
инструмента

с работниками, трудовая 
функция которых связана 

с хранением и 
применением сырья и 

материалов

Проводится до 
начала 

самостоятельной 
работы

Перечень профессий и должностей работников, подлежащих прохождению первичного инструктажа по охране
труда, утверждается работодателем

за исключением работников, которые исключительно заняты на персональных компьютерах и (или)

эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные

стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой

организации, иную офисную организационную технику, а также бытовую технику, не используемую в

технологическом процессе производства



ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТУЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

→ при введении в действие новых или внесении изменений в нормативные

правовые акты, содержащие требования охраны труда, связанные с

исполнением должностных (функциональных) обязанностей работника, а

также в соответствующие локальные нормативные акты работодателя

→ при изменении технологических процессов, замене или модернизации

оборудования, приспособлений, инструментов, сырья, материалов,

возникновении других обстоятельств, оказывающих влияние на безопасность

работников

→ при нарушении работником требований инструкций по охране труда,

которые могли привести или привели к травме, аварии, взрыву, отравлению

→ по требованию должностных лиц органов государственного надзора

(контроля)

→ перед началом работы после перерыва в работе (для работ, связанных с

источниками повышенной опасности, – после перерыва более чем на 30

календарных дней, а для остальных работ – более 60 календарных дней)

→ по решению работодателя (или уполномоченного им лица)



ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТУЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Целевой инструктаж по охране труда проводится перед выполнением

работ, на которые в соответствии с нормативными правовыми актами

требуется:

оформление наряда-допуска;

оформление разрешения или других специальных документов;

при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями

по специальности;

при выполнении работ по ликвидации последствий аварий, стихийных

бедствий.

Лица, поступающие на работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, 

после проведения целевого инструктажа 

по охране труда обязаны пройти 

стажировку на рабочем месте



СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

осуществляется по 

программам, 

разработанным для 

каждой должности и 

рабочего места и 

утвержденным 

работодателем



СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

В процессе 
стажировки 
работнику 

необходимо

изучить схемы, инструкции 
по эксплуатации и охране 

труда, знание которых 
обязательно для работы в 

данной профессии

отработать четкое 
ориентирование на 

своем рабочем месте

приобрести 
необходимые 

практические навыки в 
выполнении 

производственных 
операций

изучить приемы и условия 
безаварийной, безопасной и 
экономичной эксплуатации 

обслуживаемого 
оборудования

усвоить нормативно-
технические 
документы, 

относящиеся к 
рабочему месту

Прохождение стажировки оформляется записью в журнале регистрации 
инструктажа по охране труда на рабочем месте



ПОДГОТОВКЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА В 
ОБУЧАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
подлежат следующие категории работников

руководитель организации, а также работник, курирующий вопросы охраны труда,
из числа заместителей руководителя или главных специалистов технического и
производственного профиля (например, главный инженер)

руководители структурных подразделений (и их заместители), в которых
проводятся работы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием, наладкой,
ремонтом оборудования (за исключением ПК, копировально-множественной
техники), хранением и применением сырья и материалов, в том числе лица,
проводящие инструктаж по охране труда

руководитель и специалисты служб охраны труда, а также работник, на которого
приказом работодателя возложены функции специалиста по охране труда

члены комитетов (комиссий) по охране труда

председатель и члены комиссии работодателя по проверке
знания требований охраны труда

работники, на которых возложены обязанности по проведению стажировки

работники, которые в соответствии с нормативными правовыми актами проходят
периодическое обучение по занимаемой профессии (например, сварщики,
стропальщики и др.)



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  

(в объеме не менее 30 % от общего количества учебных часов по учебным программам)

государственные нормативные требования охраны труда и обеспечения безопасных 
условий труда работников, содержащиеся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных актах субъекта 
Российской Федерации

обязанности работодателя в области охраны труда

обязанности работника в области охраны труда 

ответственность за нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права

организация и проведение расследования несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний



ПОДГОТОВКА ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА 
У  РАБОТОДАТЕЛЯ
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Работник, показавший неудовлетворительные знания требований охраны труда,

направляется работодателем на подготовку по вопросам охраны труда в

обучающую организацию, аккредитованную в установленном порядке.

члены комитетов (комиссий) по охране труда, прошедшие подготовку по вопросам
охраны труда в обучающей организации, аккредитованной в установленном
порядке

ПЕРИОДИЧНОСТЬ – 1 раз в 3 года

работники,  не подлежащие подготовке по вопросам охраны труда в обучающей 
организации, аккредитованной в установленном порядке 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ – 1 раз в 5 лет



ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ 
ОХРАНЫ ТРУДА У РАБОТОДАТЕЛЯ

Порядок

• Подготовка по вопросам охраны труда у работодателя включает в себя
самоподготовку работника в области охраны труда

Программа

• Самоподготовка работника осуществляется по разработанной и утвержденной
работодателем программе, содержащей государственные нормативные
требования охраны труда по выполняемой работе, с изложением содержания
разделов программы.

Комиссия

• Комиссия работодателя по проверке знания требований охраны труда состоит 
не менее чем из трех человек, прошедших подготовку по вопросам охраны 
труда в обучающей организации. 

• Состав комиссии работодателя и порядок ее работы определяются
работодателем и утверждаются приказом работодателя



ПОДГОТОВКА ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Не реже 1 раза в 3 года 
работодатель обязан организовать 

периодическую подготовку 
работников по вопросам оказания 

первой помощи пострадавшим 

Подготовка осуществляется с 
привлечением специалистов 

обучающей организации, 
имеющих соответствующую 

подготовку, или представителей 
медицинского учреждения

О результатах подготовки по 
вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим делается 
отметка в соответствующем 

журнале 

все 
работники



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 среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 
исследований;
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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 по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 
медицинских противопоказаний;



предоставление федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного контроля (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 законодательством в рамках 

исполнения ими своих полномочий, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне;
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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 и 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;

ПРИКАЗ от 15 сентября 2021 года N 632н

Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) 

работников

https://docs.cntd.ru/document/608935227#6560IO


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 

контроля (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 заболеваний работников, проведения государственной 
экспертизы условий труда;

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 08.03.2022) "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/


выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (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, принятие мер 
по результатам их рассмотрения;



обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;
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информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, 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 приборов, устройств, оборудования и (или) 

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 

видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ;

ПРИКАЗ от 29 октября 2021 года N 773н

Об утверждении форм (способов) информирования работников об их трудовых 
правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и примерного 
перечня информационных материалов в целях информирования работников об их 
трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда

https://docs.cntd.ru/document/727092793


разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа (при наличии такого 

представительного органа) в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса 
для принятия локальных нормативных актов;

Статья 372. Порядок учета мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации при 
принятии локальных нормативных актов
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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 с вредными и (или) опасными условиями 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;



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 и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.
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