
Обязанности работника 
и работодателя



Обязанности работника 
ст. 214 ТК РФ

 соблюдать требования охраны труда;

 правильно применять средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты;

 немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, 
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления);



 проходить обязательные 
предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские осмотры, 
а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры по 
направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными федеральными 
законами.

 проходить обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ 
и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, 
инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны 
труда;



Ст. 212 ТК РФ Работодатель обязан обеспечить:

 соответствующие требованиям охраны труда
условия труда на каждом рабочем месте;

 организацию контроля за состоянием условий 
труда на рабочих местах;

 проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с законодательством о специальной
оценке условий труда;

 проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда с последующей 
сертификацией организации работ по охране 
труда;



Ст. 212 ТК РФ Работодатель обязан обеспечить:

 приобретение и выдачу за счет собственных средств
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств, прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными
нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

 организацию контроля за правильностью применения
работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;



Ст.221 ТК
 На работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением,
работникам бесплатно выдаются прошедшие
обязательную сертификацию или
декларирование соответствия специальная
одежда, специальная обувь и другие средства
индивидуальной защиты, а также смывающие
и (или) обезвреживающие средства в
соответствии с типовыми нормами, которые
устанавливаются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.



Ст. 212 ТК РФ Работодатель 
обязан обеспечить:

 обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований 
охраны труда;

 недопущение к работе лиц, не прошедших в 
установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и 
проверку знаний требований охраны труда;



Ст. 212 ТК РФ Работодатель 
обязан обеспечить:
 предоставление информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий;
 беспрепятственный допуск;
 выполнение предписаний должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, и рассмотрение представлений органов 
общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами сроки;



Ст. 212 ТК РФ Работодатель 
обязан обеспечить:
 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;

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 
деятельности.



В соответствии со ст. 212 ТК РФ работодатель 
обязан обеспечить:

разработку и утверждение 
инструкций по охране труда для 
работников с учетом изложенного в 
письменном виде мнения выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации или иного 
уполномоченного работниками 
органа.
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ознакомление
работников с
требованиями
охраны труда;



В соответствии с  Методическими рекомендациями по 
разработке инструкций по охране труда, утвержденных 
постановлением Минтруда России от 14.05.2004
 Инструкции по охране труда для работника 

разрабатывается исходя из его должности, профессии 
или вида выполняемой работы.

 Инструкция по охране труда для работника
разрабатывается на основе межотраслевой или
отраслевой типовой инструкции по охране труда (а
при ее отсутствии - межотраслевых или
отраслевых правил по охране труда), требований
безопасности, изложенных в эксплуатационной и
ремонтной документации организаций-
изготовителей оборудования, а также в
технологической документации организации с
учетом конкретных условий производства.
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Инструкция по охране труда должна содержать 
разделы:

 Общие требования охраны труда.
 Требования охраны труда перед началом работы.
 Требования охраны труда во время работы.
 Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
 Требования охраны труда по окончании работы.
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В разделе "Общие требования охраны труда" 
отражаются:

 указания о необходимости соблюдения правил 
внутреннего распорядка;

 требования по выполнению режимов труда и отдыха;
 перечень опасных и вредных производственных 

факторов, которые могут воздействовать на работника в 
процессе работы;

 перечень спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в 
соответствии с утвержденными нормами и сроки носки;

 порядок уведомления администрации о случаях 
травмирования работника и неисправности 
оборудования, приспособлений и инструмента;

 правила личной гигиены, которые должен знать и 
соблюдать работник при выполнении работы.
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В разделе «Требования охраны труда перед 
началом работы" отражаются:

 порядок подготовки рабочего места, средств 
индивидуальной защиты;

 порядок проверки исправности оборудования, 
приспособлений и инструмента, ограждений, 
сигнализации, блокировочных и других устройств, 
защитного заземления, вентиляции, местного 
освещения и т.п.;

 порядок проверки исходных материалов 
(заготовки, полуфабрикаты);

 порядок приема и передачи смены в случае 
непрерывного технологического процесса и 
работы оборудования.
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В разделе 'Требования охраны труда во время 
работы" отражаются:

 способы и приемы безопасного выполнения работ, 
использования оборудования, транспортных средств, 
грузоподъемных механизмов, приспособлений и 
инструментов;

 требования безопасного обращения с исходными 
материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

 указания по безопасному содержанию рабочего 
места;

 действия, направленные на предотвращения 
аварийных ситуаций;

 требования, предъявляемые к использованию 
средств индивидуальной защиты работников.
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Ст. 212 ТК работодатель обязан 
обеспечить:

принятие мер по предотвращению
аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при
возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;



В разделе «Требования охраны труда в аварийных 
ситуациях» отражаются:

 перечень основных возможных аварийных 
ситуаций и причины, их вызывающие;

 действия работников при возникновении 
аварий и аварийных ситуаций;

 действия по оказанию первой помощи 
пострадавшим при травмировании, 
отравлении и других повреждениях здоровья.
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В разделе «Требования охраны труда по окончании 
работ» отражаются:

 порядок отключения, остановки, разборки, очистки и 
смазки оборудования, приспособлений, машин, 
механизмов и аппаратуры;

 порядок уборки отходов, полученных в ходе 
производственной деятельности;

 требования соблюдения личной гигиены;

 порядок извещения руководителя работ о недостатках, 
влияющих на безопасность труда, обнаруженных во 
время работы.



Пересмотр инструкций должен 
производиться не реже одного раза в 5 лет.

Если в течение срока действия инструкции 
по охране труда для работника условия его 
труда не изменились, то ее действие 
продлевается на следующий срок.

Продление срока действия, введение в 
действие новых и пересмотренных 
инструкций необходимо оформлять 
распорядительным документом.
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Инструкции по охране труда для работников могут 
досрочно пересматриваться:

 а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых 
правил и типовых инструкций по охране труда;

 б) при изменении условий труда работников;

 в) при внедрении новой техники и технологии;

 г) по результатам анализа материалов расследования 
аварий, несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

 д) по требованию представителей органов по труду 
субъектов Российской Федерации или органов 
федеральной инспекции труда.    
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Перечни инструкций по охране труда
 Перечень необходимых инструкций по охране труда в 

организации определяет служба охраны труда и утверждает 
работодатель.

 На основании этого перечня руководитель структурного 
подразделения разрабатывает перечень инструкций по охране 
труда, действующих в его подразделении по согласованию со 
службой охраны труда.

 Первые экземпляры инструкций находятся в службе охраны 
труда, ведется учет утвержденных инструкций в журнале 
установленной формы.

 Копии инструкций выдаются руководителю подразделения с 
оформлением в журнале учета выдачи инструкций по охране 
труда.

 Руководитель структурного подразделения определяет 
местонахождение инструкций по охране труда для работников с 
учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления
с ними.



Ст. 212 ТК РФ Работодатель 
обязан обеспечить:
 организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований;

 недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний;



Ст. 212 ТК РФ Работодатель 
обязан обеспечить:
 режим труда и отдыха работников в

соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;

 информирование работников об условиях и
охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья, предоставляемых им
гарантиях, полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;



Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда возлагаются на работодателя ст. 212 ТК РФ

Работодатель обязан обеспечить:
 безопасность работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а 
также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов;

 создание и функционирование системы
управления охраной труда;

 применение прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке средств 
индивидуальной и коллективной защиты 
работников;



Статья 215 ТК РФ. Соответствие производственных объектов и 
продукции государственным нормативным требованиям 
охраны труда

 Проекты строительства и реконструкции производственных
объектов, машин, механизмов и другого производственного
оборудования, технологических процессов должны
соответствовать государственным нормативным
требованиям охраны труда.

 Машины, механизмы и другое производственное
оборудование, транспортные средства, технологические
процессы, материалы и химические вещества, средства
индивидуальной и коллективной защиты работников, в том
числе иностранного производства, должны
соответствовать государственным нормативным
требованиям охраны труда и иметь декларацию о
соответствии и (или) сертификат соответствия.



 Запрещаются техническое переоснащение (оснащение
новыми, современными средствами) производственных
объектов, производство и внедрение новой техники,
внедрение новых технологий без заключений
государственной экспертизы условий труда о
соответствии проектов технического переоснащения
производственных объектов, производства и внедрения
новой техники, внедрения новых технологий
государственным нормативным требованиям охраны
труда.

Новая формулировка
 Оценка соответствия проектов строительства,

реконструкции производственных объектов требованиям
охраны труда осуществляется путем проведения
экспертизы проектной документации и осуществления
государственного строительного надзора в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.



 В производстве запрещается применение вредных или опасных 
веществ, материалов, продукции, товаров, токсикологическая 
(санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка 
которых не проводилась.

 В случае использования новых или не применявшихся у 
работодателя ранее вредных или опасных веществ он обязан до 
начала использования указанных веществ разработать меры по 
сохранению жизни и здоровья работников.

 Требования к измерениям, относящимся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений при выполнении работ по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда, а также к средствам измерений, 
применяемым для указанных измерений, устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений и законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании.



Особенности технического регулирования в области 
обеспечения безопасности зданий и сооружений
устанавливаются Федеральным законом "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений".

Постановление Правительства РФ от
01.12.2009 N982:

 «О Едином перечне продукции, подлежащей
обязательной сертификации»

 «О Едином перечне продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии»
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Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), решение Евразийской 
экономической комиссии от 18.10.2011 № 823

 подтверждение соответствия в 
форме сертификации (станки 
деревообрабатывающие бытовые, 
механизированный инструмент, 
пилы цепные, бензиномоторные, 
краны грузоподъемные);

 подтверждение соответствия в 
форме декларирования 
соответствия (машины 
тягодутьевые, оборудование для 
сварки, тали электрические 
канатные и цепные, станки 
деревообрабатывающие и 
металлобрабатывающие).



Технический регламент 
Таможенного союза

"О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным 
давлением" (ТР ТС 032/2013),

решение Евразийской 
экономической 
комиссии от 02.07.2013 
№ 41, вступило в силу 
с 01.02.2014



Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности аппаратов, работающих на газообразном
топливе" (ТР ТС 016/2011), решение Евразийской
экономической комиссии от 09.12.2011 № 875, вступил в
действие с 01.09.2013

 Технический регламент Таможенного союза
"О безопасности колесных транспортных
средств" (ТР ТС 018/2011), решение
Евразийской экономической комиссии
от 09.12.2011 № 877, вступает в действие
с 01.01.2015

 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность
лифтов" 18.10.2011 № 844, вступил в действие с
15.02.2013
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