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Часть третья (ст.ст. 56 - 250)

Раздел X. Охрана труда

Глава 33. Общие положения

Статья 209. Основные понятия
Статья 209 Трудового кодекса РФ раскрывает содержание основных понятий, 

используемых в Разделе X "Охрана труда".
В соответствии с ч. 1 ст. 209 Трудового кодекса РФ под охраной труда понимается 

система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия.

В ч. 1 ст. 212 Трудового кодекса РФ установлено, что обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.

Часть 2 ст. 209 Трудового кодекса РФ устанавливает понятие условий труда. Под 
условиями труда понимается совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Классы (подклассы) условий труда на рабочих местах устанавливаются по 
результатам проведения специальной оценки условий труда (п. 2 ст. 3 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее - 
Закон N 426-ФЗ).

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на 4 класса 
- оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда (ст. 14 Закона N 426-ФЗ), 
при этом:

а) оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых 
воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов 
отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные 
нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве 
безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 
работоспособности работника.

б) допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 
нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма 
работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу 
следующего рабочего дня (смены).

в) вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых 
уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают 
уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том 
числе:

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после 
воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника 
восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего 
рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск 



повреждения здоровья;
2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 
работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных 
заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери 
профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции 
(пятнадцать и более лет);

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 
работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и 
средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период 
трудовой деятельности;

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм 
профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой 
деятельности.

г) опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны 
создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов 
обусловливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в период 
трудовой деятельности.

Часть 3 ст. 209 Трудового кодекса РФ устанавливает понятие вредного 
производственного фактора. Вредный производственный фактор - производственный 
фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

Необходимость определения обстоятельства, присутствует ли какой-либо из 
вредных факторов (химических, биологических, физических) в трудовой деятельности 
конкретного работника организации возникает, например, для принятия решения о выдаче 
молока и других равноценных пищевых продуктов работникам. В этих целях Приказом 
Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. N 45н были утверждены:

а) Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 
пищевых продуктов;

б) нормы и условия бесплатной выдачи сотрудникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов;

в) Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов.

Часть 4 ст. 209 Трудового кодекса РФ устанавливает понятие опасного 
производственного фактора. Опасный производственный фактор - производственный 
фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

Приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н утвержден Классификатор 
вредных и (или) опасных производственных факторов.

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 
2011 г. N 302н.

Часть 5 ст. 209 Трудового кодекса РФ устанавливает понятие безопасных условий 
труда. Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

Таким образом, не признаются вредными условия труда, в которых уровни 
воздействия вредных производственных факторов не превышают установленных 
нормативов.



Часть 6 ст. 209 Трудового кодекса РФ устанавливает понятие рабочего места. 
Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 
работодателя.

Контроль предполагает наличие у работодателя прав по распоряжению, 
пользованию и владению помещением, а также необходимыми для работы 
оборудованием и инструментами (постановление ФАС Московского округа от 2 марта 
2009 г. N КА-А40/817-09).

Обратим внимание, что Трудовой кодекс РФ помимо понятия "рабочее место" 
использует также понятие "место работы". Так, ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ 
установлено, что обязательным для включения в трудовой договор является условие о 
месте работы. По мнению судов, в этой и других нормах ТК РФ под местом работы 
понимается работодатель - организация или физическое лицо, с которым работник 
вступил в трудовые отношения (Апелляционное определение Верховного суда Республики 
Коми от 6 марта 2014 г. по делу N 33-1051/2014).

Часть 7 ст. 209 Трудового кодекса РФ устанавливает понятие средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты работников - технические средства, используемые для 
предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Согласно ч. 1 ст. 221 Трудового кодекса РФ 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.

Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты согласно ч. 4 
ст. 5.27.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:

а) на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 рублей;
б) на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 20 000 до 30 000 рублей;
в) на юридических лиц - от 100 000 до 150 000 рублей.
Часть 7 ст. 209 Трудового кодекса РФ устанавливает понятие системы управления 

охраной труда. Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 
области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих 
целей. Типовое положение о системе управления охраной труда утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

В целях добровольного применения всеми работодателями стандартов 
безопасности труда с 1 июля 2009 г. был введен в действие для применения в Российской 
Федерации в качестве Национального стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 "Система 
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" 
(Приказ Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст). Также был утвержден 
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 12.0.007-2009 "Система 
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда в организации. 
Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию".

Часть 11 ст. 209 Трудового кодекса РФ устанавливает понятие государственной 
экспертизы условий труда. Государственная экспертиза условий труда - оценка 
соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны 
труда.

Порядок проведения государственной экспертизы условий труда установлен 
Приказом Минтруда России от 12 августа 2014 г. N 549н.



Часть 14 ст. 209 Трудового кодекса РФ устанавливает понятие профессионального 
риска. Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 
работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами. Порядок оценки уровня 
профессионального риска устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. N 713 утверждены Правила 
отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска.

Классификацию видов экономической деятельности по классам профессионального 
риска утверждена Приказом Минтруда России от 30 декабря 2016 г. N 851н.

В законодательстве применяется также Руководство по оценке профессионального 
риска для здоровья работников ("Р 2.2.1766-03. 2.2. Гигиена труда. Руководство по оценке 
профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические 
основы, принципы и критерии оценки. Руководство", утвержденное Главным 
государственным санитарным врачом РФ 24 июня 2003 г.).

Статья 210. Основные направления государственной политики в области охраны 
труда

В ст. 210 Трудового кодекса РФ приводятся основные направления государственной 
политики в области охраны труда.

Основными направлениями государственной политики в области охраны труда 
являются, например:

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
государственное управление охраной труда;
государственная экспертиза условий труда;
установление порядка проведения специальной оценки условий труда и экспертизы 

качества проведения специальной оценки условий труда;
профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;
расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;
защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе 
обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

Глава 34. Требования охраны труда

Статья 211. Государственные нормативные требования охраны труда
Статья 211 Трудового кодекса РФ посвящена государственным нормативным 

требованиям охраны труда.
В ст. 211 Трудового кодекса РФ установлено, что государственные требования 

охраны труда, правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, устанавливаются в 
федеральных законах и других нормативных актах РФ и ее субъектов (ч. 1 ст. 211 
Трудового кодекса РФ).

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 оборудования, 
разработке технологических процессов, организации производства и труда (ч. 2 ст. 211 



Трудового кодекса РФ).
Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, в том числе 
стандарты безопасности труда, устанавливается Правительством Российской Федерации 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (ч. 3 ст. 211 Трудового кодекса РФ).

Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда (далее - Положение 
о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда) утверждено постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 1160.

К нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные 
требования охраны труда, относятся стандарты безопасности труда, правила и типовые 
инструкции по охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и 
гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам производственной 
среды и трудового процесса) (п. 2 Положения о разработке, утверждении и изменении 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда). Например, в настоящее время действуют:

а) ГОСТ Р 12.0.008-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда в организациях. 
Проверка (аудит) (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10 
августа 2009 г. N 284-ст);

б) ГОСТ Р 12.0.009-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда на малых 
предприятиях. Требования и рекомендации по применению" (утвержден Приказом 
Ростехрегулирования от 10 августа 2009 г. N 283-ст);

в) ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система 
управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, 
оценке и совершенствованию (утвержден и введен в действие Приказом 
Ростехрегулирования от 21 апреля 2009 г. N 138-ст);

г) Р 2.2.8.58-04. Государственная система санитарно-эпидемиологического 
нормирования Российской Федерации. Отраслевые санитарные правила, нормы и 
гигиенические нормативы. 2.2.8. Средства коллективной и индивидуальной защиты. 
Санитарно-эпидемиологический надзор за выбором и эксплуатацией средств 
индивидуальной защиты. Руководство (утвержден Главным Государственным санитарным 
врачом по объектам и территориям, обслуживаемым Федеральным управлением 
"Медбиоэкстрем" 8 октября 2004 г.).

Нарушение согласно ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа:

а) на должностных лиц в размере от 2 000 до 5 000 рублей;
б) на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 2 000 до 5 000 рублей;
в) на юридических лиц - от 50 000 до 80 000 рублей.

Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда

Статья 212 Трудового кодекса РФ устанавливает обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Согласно ч. 1 ст. 212 Трудового кодекса РФ обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
установлены в ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ. Перечень этот исчерпывающий. Итак, 
работодатель обязан обеспечить:



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

б) создание и функционирование системы управления охраной труда.
Минтруд при этом отмечает, что работодателям с учетом специфики своей 

деятельности при реализации полномочий, предусмотренных ст. 212 Трудового кодекса 
Российской Федерации, необходимо руководствоваться Типовым положением о системе 
управления охраной труда (утв. Приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. N 438н). 
Типовое положение о системе управления охраной труда разработано в целях оказания 
содействия работодателям при создании и обеспечении функционирования системы 
управления охраной труда, разработки положения о системе управления охраной труда, 
содержит типовую структуру и основные положения о системе управления охраной труда (
письмо Минтруда России от 31 октября 2016 г. N 15-1/10/В-8028 "О создании и 
обеспечении функционирования системы управления охраной труда");

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

Согласно ст. 20 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании" (далее - Закон N 184-ФЗ) подтверждение соответствия на 
территории Российской Федерации может носить добровольный или обязательный 
характер. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 
добровольной сертификации. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется 
в формах:

- принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия);
- обязательной сертификации.
Согласно п. 5.1, п. 5.4, п. 5.5 Технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности средств индивидуальной защиты" (утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878) соответствие средств индивидуальной 
защиты данному техническому регламенту Таможенного союза обеспечивается 
выполнением его требований безопасности непосредственно, а также путем 
использования стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего 
технического регламента Таможенного союза.

Подтверждение соответствия средств индивидуальной защиты требованиям 
данного технического регламента Таможенного союза осуществляется в следующих 
формах:

1) декларирование соответствия;
2) сертификация.
При выборе форм подтверждения соответствия средства индивидуальной защиты 

классифицируются по степени риска причинения вреда пользователю:
1) первый класс - средства индивидуальной защиты простой конструкции, 

применяемые в условиях с минимальными рисками причинения вреда пользователю, 
которые подлежат декларированию соответствия;

2) второй класс - средства индивидуальной защиты сложной конструкции, 
защищающие от гибели или от опасностей, которые могут причинить необратимый вред 
здоровью пользователя, которые подлежат обязательной сертификации;

г) соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 
месте;

д) режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

е) 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.
Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, так и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств является 
обязанностью работодателя.

Исходя из требований п. 24 Стандарта безопасности труда "Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (далее - Стандарт) (утв. 
Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н) выдача 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том числе посредством 
применения дозирующих систем, должна фиксироваться под роспись в личной карточке 
учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, образец которой 
предусмотрен приложением к Стандарту.

Необходимо отметить, что ст. 57 Трудового кодекса РФ предусмотрены условия, 
обязательные для включения в трудовой договор. При этом абзацем 11 части 2 указанной 
статьи установлено, что обязательными условиями трудового договора могут быть другие 
условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Так, согласно п. 9 Стандарта нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 
средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в 
трудовом договоре работника.

Согласно пунктам 12, 13 Стандарта подбор и выдача смывающих и (или) 
обезвреживающих средств осуществляется с учетом результатов проведения 
специальной оценки условий труда.

Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 
смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются службой охраны труда 
(специалистом по охране труда) либо иным уполномоченным структурным 
подразделением (должностным лицом) работодателя и утверждаются работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками представительного органа.

Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются на основании 
Типовых норм и в соответствии с результатами специальной оценки условий труда с 
учетом особенностей существующего технологического процесса и организации труда, 
применяемых сырья и материалов.

В случае если работник выполняет работы, включенные в Типовые нормы, то ему 
должны быть выданы соответствующие смывающие и (или) обезвреживающие средства 
вне зависимости от результатов проведения специальной оценки условий труда.

При этом работодатель не вправе уменьшать нормы выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств, установленные Типовыми нормами (
письмо Минтруда России от 29 апреля 2016 г. N 15-2/ООГ-1698);

ж) 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.

Обучение работников оказанию первой помощи является обязанностью 
работодателя. При этом порядок, форма и оформление результатов обучения по 
оказанию первой помощи пострадавшим определяются работодателем.

В соответствии с пунктом 2.2.4 Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда 
России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 (далее - Порядок), 
работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, не 
реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой 
помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или 
уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу.

Учитывая вышеизложенное, работодатель обязан обеспечить обучение оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве всех работников организации. В этой 
связи обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве проводится в 
соответствии с пунктом 2.2.4 Порядка 1 раз в год для работников рабочих профессий, а в 



соответствии с пунктом 2.3.1 Порядка - 1 раз в три года для руководителей и 
специалистов организаций в рамках специального обучения по охране труда.

Правовые, организационные и экономические основы образования в Российской 
Федерации, основные принципы государственной политики Российской Федерации в 
сфере образования, общие правила функционирования системы образования и 
осуществления образовательной деятельности установлены Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 273-ФЗ), которым также определяется правовое положение 
участников отношений в сфере образования.

В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ 
образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если данным 
Федеральным законом не установлено иное.

Согласно статье 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
N 323-ФЗ) перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень 
мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по оказанию первой 
помощи разрабатываются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти и утверждаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

В целях реализации статьи 31 Федерального закона N 323-ФЗ приказом 
Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 г. N 477н были утверждены перечень 
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по 
оказанию первой помощи (письмо Минтруда России от 06 апреля 2017 г. N 15-2/ООГ-963);

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

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций (далее - Порядок обучения по охране труда) утвержден 
постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29.

Согласно п. 2.1.1 Порядка обучения по охране труда для всех принимаемых на 
работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель (или 
уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда.

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 
работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном 
участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, 
проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в 
производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный 
инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого 
приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.

Пунктом 3.4 Порядка обучения по охране труда определено, что для проведения 
проверки знаний требований охраны труда работников в организациях приказом 
(распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия по проверке знаний 
требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.

В случае отсутствия у работодателя комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда работники вправе пройти обучение и проверку знаний требований охраны 
труда в любой обучающей организации, аккредитованной в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 г. N 205н "Об утверждении перечня услуг в 
области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил 
аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда" (письмо 
Минтруда России от 21 сентября 2017 г. N 15-2/ООГ-2616);

и) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты.



С целью контроля состояния условий труда работника на соответствие 
действующим санитарным правилам и нормам, гигиеническим нормативам и получения 
санитарно-эпидемиологического заключения применяется Руководство Р 2.2.2006-05 
"Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда" (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 29 июля 2005);

к) проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда.

Порядок проведения специальной оценки условий труда предусмотрен 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 
труда" (далее - Закон N 426-ФЗ).

Отнесение условий труда на рабочих местах к вредным и (или) опасным условиям 
труда до 1 января 2014 года осуществлялось на основании аттестации рабочих мест, 
которая проводилась в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 26 
апреля 2011 г. N 342н "Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда" не реже 1-го раза в 5 лет.

С 1 января 2014 года вышеуказанный документ утратил силу в связи с изданием 
Закона N 426-ФЗ. Таким образом, в настоящее время отнесение условий труда на рабочих 
местах к вредным и (или) опасным условиям должно осуществляться на основании 
проведенной специальной оценки условий труда. Согласно пункту 4 статьи 8 Закона 
N 426-ФЗ специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится также не реже 
чем 1 раз в 5 лет.

При этом согласно статье 27 Закона N 426-ФЗ в случае, если до дня вступления 
закона в силу в отношении рабочих мест была проведена аттестация рабочих мест по 
условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении таких рабочих мест 
может не проводиться в течение 5-ти лет со дня завершения данной аттестации, за 
исключением случаев возникновения обстоятельств, указанных в части 1 статьи 17 Закона 
N 426-ФЗ.

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные 
производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 
отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов 
(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников.

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 
классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда 
надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения 
с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями.

На рабочих местах работников, отличных от вышеуказанных, специальная оценка 
условий труда проводится в обязательном порядке в соответствии с требованиями Закона 
N 426-ФЗ и Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной 
приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н.

В этой связи Минтруд России в письме от 28 августа 2017 г. N 15-1/ООГ-2410 
разъяснял, что специальная оценка условий труда на временных или сезонных рабочих 
местах может быть проведена в период осуществления на них производственной 
деятельности.

На вновь организованных временных рабочих местах должна быть проведена в 
соответствии с требованиями части 2 статьи 17 Закона N 426-ФЗ (письмо Минтруда 
России от 07 июня 2017 г. N 15-1/ООГ-1568).

Также Закон N 426-ФЗ предусматривает обязанность работодателя, по проведению 
внеплановой специальной оценки условий труда. Она возникает в следующих случаях:

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;



2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда о 
проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в 
ходе проведения федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, нарушениями требований Закона N 426-ФЗ или государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации;

3) изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 
которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников;

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать 
влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 
работников;

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 
способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников;

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 
исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) 
или выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось 
воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов;

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 
профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о проведении 
внеплановой специальной оценки условий труда.

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих 
рабочих местах в течение 12-ти месяцев со дня наступления случаев, в вышеуказанных 
пунктах 1 и 3, и в течение 6-ти месяцев со дня наступления случаев, которые 
перечисляются в вышеуказанных пунктах 2, 4-7;

л) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 
проведение 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, 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.

Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н (далее - 
приказ 302н).

В соответствии с приказом N 302н периодические медицинские осмотры проводятся 
на основании поименных списков, разработанных на основании контингентов работников, 
подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам, с указанием вредных 
(опасных) производственных факторов, а также видов работ.

При этом периодичность проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров от результатов оценки условий труда не зависит.

Для ряда факторов, указанных в Перечне факторов, присутствует указание, что 
прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
работниками необходимо при отнесении условий труда по данным факторам по 
результатам специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) к вредным условиям. 
Однако такое указание отсутствует для некоторых факторов, наличие превышения уровня 
допустимого воздействия которых также может быть установлено лишь по результатам 



СОУТ.
Роструд в письме от 28 февраля 2017 г. N ТЗ/942-03-3 изложил точку зрения, что в 

этой части Приказ N 302н противоречит положениям ст. 213 Трудового кодекса РФ, 
которая прямо указывает, что для прохождения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров направляются работники, занятые на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

Так, например, пункт 3.2.2.4 Перечня факторов "электромагнитное поле 
широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, 
работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)" указывает на 
неионизирующее излучение, которое находится в списке вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащих исследованию 
(испытанию) и измерению при проведении специальной оценки условий труда в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда". Наличие данного фактора может быть установлено в 
ходе идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 
экспертом организации, проводящей СОУТ, а отнесение условий труда к вредным и (или) 
опасным по данному фактору осуществляется по результатам проведения исследований 
(испытаний) и измерений данного фактора экспертом организации, проводящей СОУТ.

Также, согласно примечанию 2 к Перечню факторов, в нем перечислены факторы, 
которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Учитывая изложенное, Роструд пришел к выводу, что при наличии результатов 
СОУТ или действующих результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 
подтверждающих оптимальные или допустимые условия труда на рабочем месте по 
фактору, указанному в обращении, у работодателя не возникает обязанности направить 
работника для прохождения обязательного предварительного и периодического 
медицинского осмотра по приведенным основаниям.

Однако, отметим, что в письме от 16 июля 2015 г. N 15-1/ООГ-3786 Минтруд России 
приходил к выводу, что в соответствии с пунктом 3.2.2.4 Перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), работники, 
занятые обработкой информации с использованием ПЭВМ в сумме не менее 50% 
рабочего времени, должны проходить медицинские осмотры в порядке, установленном 
приказом N 302н, и притом вне зависимости от результатов специальной оценки условий 
труда;

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

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 
установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в 
начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или 
при наличии медицинских противопоказаний влечет согласно ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ 
наложение административного штрафа на должностных лиц:

- в размере от 15 000 до 25 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 15 000 до 25 000 рублей;
- на юридических лиц - от 110 000 до 130 000 рублей;
н) информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

о) 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 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 профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий.

В связи с вышеуказанным Минтруд России в письме от 16 июня 2015 г. 
N 15-1/В-2425 полагал, что работодателю следует ознакомить вновь принятого работника 
под роспись с информацией о результатах проведения специальной оценки условий 
труда, содержащейся в Карте специальной оценки условий труда его рабочего места;

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

р) расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний утверждено 
постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967;

с) 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;

т) беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

у) 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 Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами сроки;

ф) обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

х) ознакомление работников с требованиями охраны труда;
ц) разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 Трудового 
кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов.

Постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. N 80 утверждены 
Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований 
охраны труда (далее - Методические рекомендации).

Согласно пункту 5.1 Методических рекомендаций инструкция по охране труда для 
работника разрабатывается исходя из его должности, профессии или вида выполняемой 
работы.



В соответствии с пунктом 5.3 Методических рекомендаций 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. Эти требования 
излагаются применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой 
работы.

Согласно пункту 5.4 Методических рекомендаций работодатель обеспечивает 
разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с учетом 
изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками органа. Коллективным договором, соглашением может 
быть предусмотрено принятие инструкций по охране труда по согласованию с 
представительным органом работников.

Пунктом 5.7 Методических рекомендаций определено, что инструкции по охране 
труда для работников могут досрочно пересматриваться:

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

б) изменении условий труда работников;
в) 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.
При этом Минтруд России в письме от 03 марта 2017 г. N 15-2/ООГ-546 обратил 

внимание, что Методические рекомендации не являются нормативным правовым актом, 
так как не зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации, и носят 
рекомендательный характер, следовательно, требование о полном соблюдении 
вышеуказанных методических рекомендаций не имеет достаточного правового 
обоснования;

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

Статья 213. Медицинские осмотры некоторых категорий работников
Статья 213 Трудового кодекса РФ устанавливает необходимость прохождения 

медицинских осмотров для некоторых категорий работников.
Предусмотренные ст. 213 Трудового кодекса РФ медицинские осмотры и 

психиатрические освидетельствования должны осуществляться за счет средств 
работодателя (ч. 7 ст. 213 Трудового кодекса РФ).

Так, обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
должны проходить:

а) работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в 
том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением 
транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для 
определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 
предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими 
рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры (ч. 1 
ст. 213 Трудового кодекса РФ);

б) работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Вредные и (или) опасные производственные факторы и 
работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров определяются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (ч. 4 ст. 213 Трудового кодекса РФ).

Обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в 



течение и (или) в конце рабочего дня (смены) должны проходить работники, занятые на 
подземных работах, обязаны проходить медицинские осмотры в начале рабочего дня 
(смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) (ч. 3 ст. 213 Трудового 
кодекса РФ, ч. 2 ст. 330.3 Трудового кодекса РФ).

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной 
с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, 
проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять 
лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти (ч. 6 ст. 213 Трудового кодекса 
РФ).

В соответствии со ст. 213 Трудового кодекса РФ утверждены:
а) Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров (утв. Приказом Минздрава России от 15 декабря 
2014 г. N 835н);

б) Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (утв. 
Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н);

в) Правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в 
условиях повышенной опасности (утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 
2002 г. N 695).

Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда
Статья 214 Трудового кодекса РФ устанавливает обязанности работника в области 

охраны труда.
Так, работник обязан:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
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;

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 Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами (абз. 6 ст. 214 Трудового кодекса РФ).

Абзацем 6 ст. 214 Трудового кодекса РФ на работника возложена обязанность 
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), другие 
обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Согласно абз. 12 ч. 1 ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 
обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.

Исходя из абз. 4 ч. 1 ст. 76 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан отстранить 
от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке 



обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обязательное 
психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

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

Статья 215 Трудового кодекса РФ посвящена порядку установления соответствия 
производственных объектов и продукции государственным нормативным требованиям 
охраны труда.

Исходя из ч. 1 ст. 215 Трудового кодекса РФ следует, что 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 (ч. 1 
ст. 215 Трудового кодекса РФ).

Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой 
в обращение продукции требованиям технических регламентов (абз. 6 ст. 2 Федерального 
закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", (далее - Закон 
N 184-ФЗ)).

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или 
условиям договоров (абз. 20 ст. 2 Закона N 184-ФЗ).

При этом декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную 
юридическую силу. В связи с этим при отмене обязательной сертификации в отношении 
какой-либо продукции и введении (сохранении) обязательного декларирования 
соответствия документальным подтверждением соответствия продукции является 
декларация о соответствии (письмо Минфина РФ от 1 июня 2010 г. N 03-07-07/32).

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 (ч. 3 ст. 215 
Трудового кодекса РФ).

Глава 35. Организация охраны труда

Статья 216. Государственное управление охраной труда
Статья 216 Трудового кодекса РФ посвящена порядку государственного управления 

охраной труда.
Государственное управление охраной труда - это комплекс мероприятий, которые 

проводят государственные органы исполнительной власти, на которые возложены 
исполнительные, регулирующие, разрешительные, координирующие, надзорные, 
контрольные и другие функции. Основная цель:

- формировать и проводить государственную политику по охране труда в областях 
их деятельности;

- разрабатывать и реализовывать федеральные отраслевые и региональные 
программы улучшения условий и охраны труда;

- содействовать разработке и выполнению находящимися в сферах их ведения 
организациями мероприятий по обеспечению безопасности работников в процессе труда;

- предупреждать и устранять нарушения требований охраны труда. 
Государственное управление охраной труда осуществляется непосредственно 



Правительством РФ, а также по его поручению Минтрудом России (ч. 1 ст. 216 Трудового 
кодекса РФ, постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 610).

Статья 216.1. Государственная экспертиза условий труда
Статья 216.1 Трудового кодекса РФ посвящена государственной экспертизе условий 

труда.
Государственная экспертиза условий труда - это оценка качества проведения 

специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам гарантий и 
компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических 
условий труда работников (ч. 11 ст. 209 ТК РФ).

Согласно ч. 3 ст. 216.1 Трудового кодекса РФ государственная экспертиза условий 
труда осуществляется в целях оценки:

качества проведения специальной оценки условий труда;
правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда;
фактических условий труда работников.
Порядок проведения государственной экспертизы условий труда (далее - Порядок 

проведения государственной экспертизы условий труда) утвержден Приказом Минтруда 
России от 12 августа 2014 г. N 549н.

Государственную экспертизу условий труда (п. 1 Порядка проведения 
государственной экспертизы условий труда) проводят:

а) Федеральная служба по труду и занятости в лице представителей ее 
территориальных органов (государственных инспекций труда);

б) и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда.

В соответствии с п. 3 Порядка проведения государственной экспертизы условий 
труда государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании:

а) обращений органов исполнительной власти, работодателей, их объединений, 
работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 
работниками представительных органов, органов Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а также иных страховщиков (в случае проведения 
государственной экспертизы в целях оценки качества проведения специальной оценки 
условий труда);

б) определений судебных органов;
в) представлений территориальных органов Федеральной службы по труду и 

занятости (государственных инспекций труда) в связи с осуществлением мероприятий по 
государственному контролю (надзору) за соблюдением требований Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", в том числе на 
основании заявлений работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, а также работодателей, их 
объединений, страховщиков (в случае проведения государственной экспертизы условий 
труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда).

В случае, если заявителем является работник, то государственная экспертиза 
условий труда проводится только в отношении условий труда на его рабочем месте 
(рабочих местах) (п. 4 Порядка проведения государственной экспертизы условий труда).

Статья 217. Служба охраны труда в организации
Статья 217 Трудового кодекса РФ определяет вопросы создания службы по охране 

труда в организации.
Часть 1 ст. 217 Трудового кодекса РФ обязывает работодателей, которые ведут 

производственную деятельность, создать:
а) службу по охране труда;
б) или ввести штатную должность специалиста по охране труда. Работодатель 

вправе назначить на должность специалиста по охране труда работника, имеющего 
соответствующую подготовку, или работника, имеющего опыт работы в области охраны 
труда. В данном случае работодатели вправе с 1 июля 2016 г. применять 



профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда", утвержденный 
приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 524н, в соответствии с ч. 2 ст. 195.3 
Трудового Кодекса РФ.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда" (утв. Приказом 
Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. N 559н) устанавливает требования к 
квалификации:

а) для специалистов по охране труда I категории: высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или 
соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по 
охране труда II категории не менее 2 лет;

б) для специалистов по охране труда II категории: высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или 
соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по 
охране труда не менее 1 года;

в) для специалистов по охране труда: высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда без предъявления требований к стажу работы, либо среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в области 
охраны труда не менее 3 лет.

Согласно Макету профессионального стандарта, утвержденному приказом 
Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 147н, возможные наименования должностей и 
требования к образованию и обучению представлены в разделе III.

Требования к образованию и обучению должности "специалист по охране труда" - 
высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или 
соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности либо высшее образование и 
дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда либо среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 
труда (Профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда", утв. Приказом 
Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 524н).

Таким образом, профессиональным стандартом в квалификационных требованиях 
специалиста по охране труда установлено, что при наличии непрофильного 
высшего/среднего образования необходимо дополнительное профессиональное 
образование в области охраны труда (профессиональная переподготовка по направлению 
"Техносферная безопасность") (письмо Минтруда России от 26 декабря 2016 г. 
N 15-2/ООГ-4698).

При этом Минтруд обращает внимание, что специалист по охране труда в своей 
деятельности не осуществляет организационно-распорядительные функции или 
административно-хозяйственные функции и не может рассматриваться как должностное 
лицо, которое может быть привлечено к административной ответственности в виде 
административного штрафа. Однако, отсутствие штатной единицы специалиста по охране 
труда в хозяйствующем субъекте, численность работников которого превышает 50 
человек, является нарушением требований, установленных частью 1 статьи 217 Трудового 



Кодекса РФ, а следовательно, нарушением требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов о труде и охране труда, что может послужить основанием 
для привлечения должностных лиц и юридического лица к административной 
ответственности (письмо Минтруда России от 26 декабря 2016 г. N 15-2/ООГ-4698).

Обратите внимание: в названии ст. 217 Трудового кодекса РФ сказано, что такая 
службе должна быть создана только в организациях, однако в самом тексте статьи речь 
идет о работодателях, которыми могут являться и индивидуальные предприниматели. 
Получается, что ее нормы распространяется и на индивидуальных предпринимателей.

Создать службу по охране труда (ввести должность специалиста по охране труда) 
обязан каждый работодатель, осуществляющий производственную деятельность, 
численность работников которого превышает 50 человек.

Приказ о создании службы может выглядеть так:

ООО "Стройремонт"

В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации:

Приказываю:

1) Создать в организации (на предприятии) службу охраны труда.
2) Начальнику отдела кадров:
подготовить штатное расписание службы охраны труда как структурного 

подразделения организации;
подготовить "Положение о службе охраны труда".
3) Указанные мероприятия провести до "______" г.

Директор Иванов В.В.

Приказ о введении штатной должности может быть составлен так:

ООО "Аудит"

В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации:

Приказываю:
1) Ввести на предприятии (в организации) должность специалиста по охране труда.
2) Начальнику отдела кадров:
ввести в штатное расписание должность специалиста по охране труда;
подготовить "Должностные обязанности специалиста по охране труда".
3) Указанные мероприятия провести до "______" г.

Директор Васильева И.А.

Если у работодателя трудится меньше 50 человек, то решение о создании службы 
охраны труда или введении должности специалиста по охране труда он принимает с 
учетом специфики своей производственной деятельности.

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по 
охране труда их функции осуществляют работодатель - индивидуальный 
предприниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный 
работодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в 
области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору (
ч. 3 ст. 217 Трудового кодекса РФ).

Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной 
аккредитации, за исключением организаций, проводящих специальную оценку условий 



труда, порядок аккредитации которых устанавливается законодательством о специальной 
оценке условий труда (ч. 3 ст. 217 Трудового кодекса РФ).

Перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация, правила 
аккредитации, включающие в себя требования аккредитации, которым должны 
соответствовать организации, оказывающие услуги в области охраны труда, порядок 
проведения контроля за деятельностью аккредитованных организаций, порядок 
приостановления или отзыва аккредитации устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (ч. 3 ст. 217 Трудового 
кодекса РФ).

Последняя часть комментируемой статьи устанавливает, что структура службы 
охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда 
определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. То есть Минсоцздравразвития России. Правда, в 
настоящее время все еще действуют Рекомендации по организации работы службы 
охраны труда в организации, который утверждены постановлением Минтруда России от 8 
февраля 2000 г. N 14.

На основе данных Рекомендаций в организациях, осуществляющих 
производственную деятельность, разрабатываются положения о службе охраны труда, 
учитывающие специфику их организационно-правовых форм.

Однако, Рекомендации не являются нормативным правовым актом, так как не 
зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации, и носят 
рекомендательный характер, следовательно, требование о полном соблюдении 
вышеуказанных Рекомендаций не имеет достаточного правового обоснования (письмо 
Минтруда России от 30 января 2017 г. N 15-2/ООГ-222).

Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда
Статья 218 Трудового кодекса РФ определяет, что по инициативе работодателя и 

(или) по инициативе работников либо их представительного органа создаются комитеты 
(комиссии) по охране труда.

Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда (далее - Типовое 
положение о комитете (комиссии) по охране труда) утверждено Приказом Минтруда 
России от 24 июня 2014 г. N 412н.

Комитет является составной частью системы управления охраной труда у 
работодателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраной труда. 
Работа Комитета строится на принципах социального партнерства (п. 4 Типового 
положения о комитете (комиссии) по охране труда).

Комитет создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников 
либо их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один 
голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из представителей 
работодателя, профессионального союза или иного представительного органа работников 
(п. 10 Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда).

Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной 
работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране труда) 
устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом работодателя 
(п. 17 Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда).

Члены Комитета отчитываются не реже одного раза в год перед выборным органом 
первичной профсоюзной организации или собранием (конференцией) работников о 
проделанной ими в Комитете работе. Выборный орган первичной профсоюзной 
организации или собрание (конференция) работников вправе отзывать из состава 
Комитета своих представителей и выдвигать в его состав новых представителей. 
Работодатель вправе своим распоряжением отзывать своих представителей из состава 
Комитета и назначать вместо них новых представителей (п. 16 Типового положения о 
комитете (комиссии) по охране труда).

Задачами Комитета (п. 7 Типового положения о комитете (комиссии) по охране 



труда) являются:
а) разработка на основе предложений членов Комитета программы совместных 

действий работодателя, выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению 
соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

б) организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 
подготовка по их результатам, а также на основе анализа причин производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости предложений работодателю по 
улучшению условий и охраны труда;

в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании работников о 
состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения 
здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.

Функциями Комитета (п. 8 Типового положения о комитете (комиссии) по охране 
труда) являются:

а) рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и 
охраны труда;

б) содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным 
методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний 
требований охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по охране 
труда;

в) участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по 
приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда;

г) информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий 
и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний;

д) информирование работников о результатах специальной оценки условий труда 
на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на 
рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда;

е) информирование работников о действующих нормативах по обеспечению 
смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, содействие осуществляемому службой охраны 
труда работодателя контролю за обеспечением ими работников, правильностью их 
применения, организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 
обеззараживания;

ж) содействие службе охраны труда работодателя в мероприятиях по организации 
проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 
осмотров и учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве;

з) содействие своевременной бесплатной выдаче в установленном порядке 
работникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями труда, молока и 
других равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания;

и) содействие службе охраны труда работодателя в рассмотрении вопросов 
финансирования мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
осуществлении контроля за расходованием средств, направляемых на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости;

к) содействие службе охраны труда работодателя во внедрении более 
совершенных технологий производства, нового оборудования, средств автоматизации и 
механизации производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, 



ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда;
л) подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию 

организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников, 
созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда;

м) подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной 
профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками представительному 
органу предложений по разработке проектов локальных нормативных актов по охране 
труда, участие в разработке и рассмотрении указанных проектов.

Для осуществления возложенных функций Комитет (п. 9 Типового положения о 
комитете (комиссии) по охране труда) вправе:

а) получать от службы охраны труда работодателя информацию о состоянии 
условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, наличии опасных и вредных производственных факторов и принятых 
мерах по защите от их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья;

б) заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его 
представителей), руководителей структурных подразделений и других работников 
организации по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на рабочих 
местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда;

в) заслушивать на заседаниях Комитета руководителей структурных подразделений 
работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения требований 
охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю 
предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

г) участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 
(соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;

д) вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное 
участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда;

е) содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением 
законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением 
работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных 
законодательством гарантий и компенсаций.

Глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда

Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 
труда

Статья 219 Трудового кодекса РФ предусматривает порядок реализации 
работником его права на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда.

Так, каждый работник имеет право:
- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- быть застрахованным в системе обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
Законом N 125-ФЗ. Напомним: согласно п. 5 Закона N 125-ФЗ страхованию подлежат 
физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта) и 
осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем. Физические 
лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, подлежат 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанным договором 
страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы;

- получать достоверную информацию от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;



- отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 
и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;

- получить средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя;

- обучаться безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
- на дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя 

в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
- направить запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной 
власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права;

- обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 
представительные органы по вопросам охраны труда;

- лично или через своих представителей участвовать 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;

- на внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка 
во время прохождения указанного медицинского осмотра;

Кроме того, работник имеет право на гарантии и компенсации, установленные в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в 
порядке, предусмотренном ст. 92, 117 и 147 Трудового Кодекса РФ.

Согласно ч. 3 ст. 219 Трудового кодекса РФ повышенные или дополнительные 
гарантии и компенсации за работу на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с 
учетом финансово-экономического положения работодателя.

Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда

Статья 220 Трудового кодекса РФ устанавливает гарантии права работников на 
труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 
требованиям охраны труда (ч. 2 ст. 220 Трудового кодекса РФ).

Часть 3 ст. 220 Трудового кодекса РФ определяет, что на время приостановления 
работ в связи с административным приостановлением деятельности или временным 
запретом деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по 
вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок.

На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 
другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
прежней работе.

Административное приостановление деятельности - исключительная мера. 



Природа данного вида наказания заключается в том, что юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель лишается возможности осуществлять свою 
профильную деятельность, направленную на извлечение прибыли (Постановление 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06 июля 2012 по делу 
N А12-897/2012).

Административное приостановление деятельности заключается во временном 
прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, 
структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), 
оказания услуг.

Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы 
жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) 
подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии 
или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству 
окружающей среды либо в случае совершения административного правонарушения в 
области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, в области противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в области 
установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление 
отдельных видов деятельности, в области правил привлечения иностранных граждан и 
лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в 
том числе в торговых комплексах), в области порядка управления, в области 
общественного порядка и общественной безопасности, в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в области 
градостроительной деятельности, в области транспортной безопасности, в области 
охраны собственности, в области деятельности по возврату просроченной задолженности, 
в области применения контрольно-кассовой техники, а также в случае совершения 
административного правонарушения, посягающего на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 
(ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ).

Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, установленном 
на срок до рассмотрения дела судом или должностными лицами, указанными в пунктах 1 и 
4 части 2 статьи 23.31 КоАП РФ, прекращении деятельности филиалов, представительств, 
структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных 
видов деятельности (работ), оказания услуг.

Временный запрет деятельности может применяться, если за совершение 
административного правонарушения возможно назначение административного наказания 
в виде административного приостановления деятельности.

Временный запрет деятельности может применяться только в исключительных 
случаях, если это необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни или 
здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) 
подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии 
или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству 
окружающей среды, для устранения допущенных нарушений, выразившихся в незаконном 
привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства, либо в несоблюдении установленных в соответствии с 
федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, 
либо в нарушении правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к 
трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых 
комплексах), либо в повторном неприменении в установленных федеральными законами 



случаях контрольно-кассовой техники, и если предотвращение указанных обстоятельств 
другими способами невозможно (ч. 1 ст. 27.16 КоАП РФ).

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику другую 
работу на время устранения такой опасности (ч. 4 ст. 220 Трудового кодекса РФ).

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 
оплачивается работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 157 Трудового 
кодекса РФ) и иными федеральными законами (ч. 5 ст. 220 Трудового кодекса РФ).

Если работник отказывается выполнять работу в случае возникновения опасности 
для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
и иными федеральными законами), работодатель обязан предоставить работнику другую 
работу на время устранения такой опасности. Перевод (как и перемещение) работника 
оформляется приказом. А если предоставить другую работу по объективным причинам 
невозможно, то время простоя работника до устранения опасности для его жизни и 
здоровья оплачивается работодателем в соответствии с настоящим Трудовым кодексом.

Добавим, что если работодатель не обеспечивает работника необходимыми 
средствами индивидуальной защиты, то и требовать от них исполнения трудовых 
обязанностей нельзя. Если по этой причине возник простой, то на основании ст. 157 
Трудового кодекса РФ оплата должна производиться в размере не менее 2/3 средней 
заработной платы работника, если он в письменной форме предупредил работодателя о 
начале простоя. Ответственность за своевременное и полное обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты и за организацию контроля за правильностью их 
применения возлагается на работодателя.

Согласно ч. 7 ст. 220 Трудового кодекса РФ работник, отказавшийся выполнять 
работу в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, не может быть подвергнут дисциплинарному 
взысканию. Добавим, что работник также без последствий для себя может отказаться от 
перевода на другую работу, вызванную устранением чрезвычайных обстоятельств. 
Напомним: в случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 
части, работник может быть переведен на другую работу на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 
указанных случаев или устранения их последствий. Согласия его в этом случае не 
требуется. Такая норма указана в ст. 72.2 Трудового кодекса РФ. Так вот, отказ и от этой 
работы дисциплинарного взыскания не влечет (см. п. 19 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2).

Если при исполнении трудовых обязанностей причинен вред жизни и здоровью 
работника, возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных 
требований охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление 
государственного надзора и контроля за их соблюдением и устанавливает 
ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований.

Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
Статья 221 Трудового кодекса РФ посвящена порядку обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты.
Если работники трудятся на вредных или опасных работах, а также в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, то таким работникам бесплатно 
выдаются сертифицированные 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 РФ.

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 
порядок и условия их выдачи утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 17 
декабря 2010 г. N 1122н.

Минсоцздравразвития утвердил типовые нормы бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам организация различных отраслей. Для удобства 
приведем список действующих документов в нижеследующей таблице.

Документ Нормы выдачи
Приказ
Минздравсоцразвития от 20.04.2006 
N 297

сертифицированной специальной сигнальной 
одежды повышенной видимости работникам 
всех отраслей экономики

Приказ
Минздравсоцразвития от 22.10.2008 
N 582н

сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам 
железнодорожного транспорта Российской 
Федерации, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с 
загрязнением

Приказ
Минздравсоцразвития от 03.10.2008 
N 543н

сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам 
жилищно-коммунального хозяйства, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением

Приказ
Минтруда России от 09.12.2014 
N 997н

специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты 
работникам сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической 
деятельности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением

Приказ
Минздравсоцразвития от 12.08.2008 
N 416н

сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам 
сельского и водного хозяйств, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением

Приказ
Минздравсоцразвития от 16.07.2007 
N 477

бесплатной выдачи сертифицированных 
специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты 
работникам, занятым на строительных, 
строительно-монтажных и 



ремонтно-строительных работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также 
выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением

Приказ
Минздравсоцразвития от 25.12.2006 
N 873

сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам горной 
и металлургической промышленности и 
металлургических производств других 
отраслей промышленности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением

Приказ
Минсоцздравразвития России от 20 
апреля 2006 г. N 297

сертифицированной специальной сигнальной 
одежды повышенной видимости работникам 
всех отраслей экономики

Приказ
Минсоцздравразвития России от 22 
декабря 2005 г. N 799

сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с 
загрязнением, в организациях калийной 
промышленности

Приказ
Минсоцздравразвития России от 6 
июля 2005 г. N 442

сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с 
загрязнением, в организациях сталелитейной 
промышленности

Постановление
Минтруда от 22.12.2003 N 85

сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам, 
связанным с выполнением работ по 
уничтожению запасов химического оружия в 
Российской Федерации

Понятно, что нормы трудового законодательства не учитывают специфику 
производства. Зачастую для выполнения работы требуются более качественные средства 
защиты или в большем количестве чем предусмотрено типовыми нормами. Поэтому 
работодатель вправе с учетом мнения профсоюза самостоятельно устанавливать 
улучшенные нормы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты, в 
том числе специальной одежды и обуви.

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными 
нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и 
замену.

Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты согласно ч. 4 



ст. 5.27.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:
а) на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 рублей;
б) на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 20 000 до 30 000 рублей;
в) на юридических лиц - от 130 000 до 150 000 рублей.
Под средствами индивидуальной защиты в ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ следует 

понимать средства индивидуальной защиты, отнесенные техническим регламентом 
Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" ко 2 классу в 
зависимости от степени риска причинения вреда работнику.

Статья 222. Выдача молока и лечебно-профилактического питания
Ст. 222 Трудового кодекса РФ посвящена порядку выдачи молока и 

лечебно-профилактического питания.
Согласно ч. 1 ст. 222 Трудового кодекса РФ на работах с вредными условиями 

труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие 
равноценные пищевые продукты.

Приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. N 45н (далее - 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. N 45н) утверждены:

а) Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 
пищевых продуктов (далее - Перечень вредных производственных факторов);

б) нормы и условия бесплатной выдачи сотрудникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов (далее - 
Нормы и условия бесплатной выдачи молока);

в) Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов (далее - Порядок 
осуществления компенсационной выплаты).

В соответствии с п. 2 Норм и условий бесплатной выдачи молока бесплатная 
выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится работникам в 
дни фактической занятости на работах с вредными условиями труда, обусловленными 
наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, предусмотренных 
Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 
пищевых продуктов и уровни которых превышают установленные нормативы.

Таким образом, для принятия решения о выдаче молока необходимо определить, 
присутствует ли какой-либо из вредных факторов (химических, биологических, 
физических), указанных в Перечне вредных производственных факторов, в трудовой 
деятельности конкретного работника организации.

Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных 
пищевых продуктов по письменным заявлениям работников может быть заменена 
компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным договором и 
(или) трудовым договором (ч. 1 ст. 222 Трудового кодекса РФ).

Аналогичное правило следует и из п. 10 Норм и условий бесплатной выдачи 
молока.

Положениями п. 2-4 Порядка осуществления компенсационной выплаты 
установлено, что размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным 
стоимости молока жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых продуктов в 
розничной торговле по месту расположения работодателя на территории 
административной единицы субъекта Российской Федерации.

Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, размер 
компенсационной выплаты устанавливается исходя из стоимости равноценных пищевых 
продуктов.

Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в месяц.
Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации 

устанавливаются работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации 



или иного представительного органа работников и включаются в коллективный договор. 
При отсутствии у работодателя представительного органа работников указанные 
положения включаются в заключаемые с работниками трудовые договоры.

Индексация компенсационной выплаты производится пропорционально росту цен 
на молоко и другие равноценные пищевые продукты в розничной торговле по месту 
расположения работодателя на территории административной единицы субъекта 
Российской Федерации на основе данных компетентного структурного подразделения 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. 209 Трудового кодекса РФ безопасными условиями труда 
признаются условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) 
опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 
превышают установленных нормативов.

Таким образом, не признаются вредными условия труда, в которых уровни 
воздействия вредных производственных факторов не превышают установленных 
нормативов, и, следовательно, расходы организации по бесплатной выдаче молока 
работникам организации в таких условиях не относятся к компенсационным выплатам.

Стоимость бесплатно выданного работникам предприятия молока (других 
равноценных пищевых продуктов) (сумма компенсации за молоко) при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль может быть включена в состав расходов на оплату 
труда как выплата в натуральной форме (письмо Минфина России от 31 марта 2014 г. 
N 03-03-РЗ/13985).

Часть 2 ст. 222 Трудового кодекса РФ обязывает работодателя обеспечивать 
работников с особо вредными условиями труда лечебно-профилактическим питанием.

Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 
бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными 
условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной 
выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 
питания утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об 
утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает 
право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо 
вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм 
бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи 
лечебно-профилактического питания".

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых 
продуктов, лечебно-профилактического питания, порядок осуществления 
компенсационной выплаты, предусмотренной ч. 1 ст. 222 Трудового кодекса РФ, 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (ч. 3 ст. 222 Трудового кодекса РФ).

Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников

Согласно ст. 223 Трудового кодекса РФ работодатель должен обеспечить 
санитарно-бытовое и медицинское обслуживание работникам в соответствии с 
требованиями охраны труда.

В этих целях согласно ч. 1 ст. 223 Трудового кодекса РФ работодателем по 
установленным нормам:

а) оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, 
помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и 
психологической разгрузки;

б) организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками 
для оказания первой помощи;

в) устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих 
цехов и участков газированной соленой водой и другое.

Приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N 181н был утвержден 
Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 



условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков, который предусматривает 
некоторые мероприятия по санитарно-бытовому обслуживанию и медицинскому 
обеспечению работников, к которым относятся процедуры, например, по:

а) устройству новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 
систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, 
аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок кондиционирования 
воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты 
воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений.

б) приведению уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 
местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с 
действующими нормами.

в) устройству новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного 
отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева 
работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на 
открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 
помещений.

г) приобретению и монтажу установок (автоматов) для обеспечения работников 
питьевой водой.

д) обеспечению в установленном порядке работников, занятых на работах с 
вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых 
температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами.

е) обеспечению хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также 
ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, 
обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ.

ж) оборудованию по установленным нормам помещения для оказания медицинской 
помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором 
лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи.

Кроме того, с 1 января 2012 г. в целях реализации ст. 223 Трудового кодекса РФ 
Приказом Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. N 169н введены Требования к 
комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 
работникам.

В соответствии с вышеуказанным документом аптечка для оказания первой помощи 
работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, 
зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Правила государственной регистрации медицинских изделий утверждены 
постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1416.

Расходы организации по комплектации аптечек для оказания первой помощи могут 
быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций, на основании ст. 264 Налогового кодекса РФ при условии 
соответствия их критериям, установленным ст. 252 Налогового кодекса РФ (письмо 
Минфина России от 20 августа 2012 г. N 03-03-06/1/412).

Согласно ч. 2 ст. 223 Трудового кодекса РФ перевозка в медицинские организации 
или к месту жительства работников, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским 
показаниям производится транспортными средствами работодателя либо за его счет.

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям 
работников

Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников 
установлены ст. 224 Трудового кодекса РФ.

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
работодатель обязан:

а) соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения на 



привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к 
выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам;

б) осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 
предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой;

в) устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; создавать 
для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации;

г) проводить другие мероприятия.
Так, постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 утвержден 

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. Также к таким 
работам нельзя привлечь лиц в возрасте до 18 лет (ст. 265 Трудового кодекса РФ).

На основании примечания 1 к Перечню работодатель может принимать решение о 
применении труда женщин на работах (профессиях, должностях), включенных в 
настоящий Перечень, при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных 
результатами аттестации рабочих мест (а с 1 января 2014 г. - специальной оценки условий 
труда (в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда")), при положительном заключении государственной 
экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта Российской Федерации.

Статья 225. Обучение в области охраны труда
Согласно ст. 225 Трудового кодекса РФ посвящена обучению в области охраны 

труда.
Согласно ч. 1 ст. 225 Трудового кодекса РФ все работники, в том числе 

руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, 
обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Согласно ст. 212 Трудового кодекса 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.

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций утвержден совместным постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 (далее - Порядок обучения по охране 
труда). При этом учитывается мнение Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Согласно п. 2.3.1 Порядка обучения по охране труда руководители и специалисты 
организаций проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных 
обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года.

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации 
допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или 
уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, 
с действующими в организации локальными нормативными актами, регламентирующими 
порядок организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах 
(в структурных подразделениях организации).

Пунктом 2.3.2 Порядка обучения по охране труда определен перечень 
руководителей и специалистов (включающий в том числе заместителей руководителей 
организаций, курирующих вопросы охраны труда, специалистов служб охраны труда, 
работников, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по 



охране труда), которые проходят обучение по охране труда в обучающих организациях, 
имеющих соответствующую аккредитацию на проведение обучения работодателей и 
работников вопросам охраны труда (Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 1 апреля 2010 г. N 205н).

В соответствии с положениями ст. 76 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 
отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

Кроме того, в случае если работодателем допускаются нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в том числе связанных с непроведением обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда, то следует обращаться в государственную инспекцию 
труда по месту нахождения работодателя - юридического лица, месту осуществления 
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности с соответствующим заявлением с указанием 
наименования и адреса работодателя, а также сведений о нарушениях работодателем 
государственных нормативных требований охраны труда. Обращение заявителя будет 
рассмотрено по существу изложенных в нем вопросов, и при наличии объективных 
оснований к работодателю будут приняты соответствующие меры в установленном 
законодательством порядке (письмо Роструда от 26 июня 2013 г. N ПГ/5654-3-5).

Инструктаж по охране труда

О том, что инструктаж проведен, делается запись в соответствующем журнале, с 
расшифровкой подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также с 
указанием даты, когда это было сделано.

Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения инструктажей 
работников отдельных отраслей и организаций определяется соответствующими 
отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и 
охране труда.

Чтобы провести инструктаж работников по охране труда, необходимы:
локальные нормативные акты по вопросам охраны труда (инструкции по охране 

труда, инструкции по технике безопасности отдельных производственных участков (цехов, 
подразделений, отделов и др.), положение о порядке выдачи работникам средств 
коллективной и индивидуальной защиты и др.);

программа проведения вводного инструктажа работников по охране труда;
приказ о возложении на конкретных работников обязанностей по проведению 

вводного инструктажа;
журналы проведения инструктажей работников по охране труда;
программа проведения первичного инструктажа работников по охране труда;
приказ о возложении на конкретных работников обязанностей по проведению 

первичного инструктажа;
перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа.
Выделяют следующие виды Инструктажа:
- вводный;
- первичный на рабочем месте;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.
Вводный инструктаж проводится специалистом по охране труда либо работником, 

специально уполномоченным работодателем на проведение подобного рода инструктажа.
Вводный инструктаж в обязательном порядке проводится для следующих категорий 

работников:
- лиц, принимаемых на работу, независимо от их образования и стажа работы;
- командированных в организацию лиц;



- работников сторонних организаций, выполняющих работы на выделенном участке;
- обучающихся в образовательных учреждениях соответствующих уровней, 

проходящих в организации производственную практику;
- иных лиц, участвующих в производственной деятельности организации.
Вне зависимости от того, есть в организации специалист по охране труда или нет, 

работодатель вправе возложить обязанности, связанные с проведением вводного 
инструктажа по охране труда, на другого работника. При этом необходимо учитывать, что 
вышеуказанные обязанности можно возложить только на работника, который прошел 
обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, 
аккредитованных в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 1 апреля 
2010 г. N 205н "Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания 
которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда" (письмо Минтруда России от 09 августа 2016 г. 
N 15-2/ООГ-2884).

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 
проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство 
работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 
проведения инструктажа. Поэтому, в соответствии с действующим законодательством 
вводный инструктаж с работником проводится в день его фактического приема на работу с 
внесением соответствующих записей в журнал регистрации инструктажей. При этом 
претендент на работу не является работником и, соответственно, инструктаж по охране 
труда с ним не проводится (письмо Минтруда России от 5 мая 2017 г. N 15-2/ООГ-1277).

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственным 
руководителем либо производителем работ (мастером, прорабом и т.д., прошедшим в 
установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда) до начала выполнения работником самостоятельной работы. Первичный 
инструктаж на рабочем месте может проводить также руководитель структурных 
подразделений организации. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с:

- вновь принятыми в организацию работниками, включая временных (ст. 289 
Трудового кодекса РФ), сезонных работников (ст. 293 Трудового кодекса РФ), 
совместителей (ст. 282 Трудового кодекса РФ) и надомников (ст. 310 Трудового кодекса 
РФ);

- сотрудниками организации, переведенными из другого структурного 
подразделения, либо с работниками, которым поручается выполнение новой для них 
работы;

- командированными работниками сторонних организаций, учащимися 
образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную 
практику (практические занятия), и с другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности организации.

Первичный инструктаж на рабочем месте могут не проходить работники, которые не 
связаны с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 
оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением 
и применением сырья и материалов, в соответствии с перечнем профессий и должностей, 
утвержденным работодателем.

Повторный инструктаж проходят те же категории работников, что и первичный 
инструктаж на рабочем месте. Срок его - не реже одного раза в шесть месяцев по 
программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.

Внеплановый инструктаж проводится в случаях, которые предусмотрены п. 2.1.6 
Порядка обучения по охране труда при:

- введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране 
труда;

- изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 
приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;

- нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 
реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, 



авария и т.п.);
- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - 

более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев). А также по 
требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля.

Целевой инструктаж проводят с работниками, которые выполняют разовую работу, 
при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 
оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при 
проведении в организации массовых мероприятий.

Итак, инструктаж обязателен для тех, кто устраивается на работу или переводится 
на другую работу. В ходе инструктажа сотрудников знакомят с имеющимися опасными или 
вредными производственными факторами, с требованиями охраны труда, содержащимися 
в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, 
эксплуатационной документации, а также с безопасными методами и приемами 
выполнения работ. Инструктаж также может включать в себя изучение правил пожарной 
безопасности.

После окончания инструктажа проводят проверку приобретенных работником 
знаний и навыков безопасных приемов работы.

Если сотрудники имеют непрерывный стаж работы в области охраны труда не 
менее пяти лет, то в течение года после поступления на работу могут не проходить 
обязательное обучение и проверку знаний требований охраны труда. Это касается 
работников:

- имеющих квалификацию инженера (специалиста) по безопасности 
технологических процессов и производств или по охране труда;

- федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ в области охраны труда, государственного надзора и контроля;

- образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины 
"охрана труда".

Обратите внимание: специальное обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ проходят сотрудники, которые будут трудиться на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда. Обучение таких работников проводится с 
обязательной стажировкой на рабочем месте, сдачей экзаменов и последующим 
периодическим обучением по охране труда и проверкой знаний требований охраны труда 
в период работы. На этом настаивает ч. 3 ст. 225 Трудового кодекса РФ.

Обучение работников по охране труда

Обучение работников по охране труда направлено на ознакомление их с 
нормативными требованиями по охране труда, а также с безопасными методами и 
приемами выполнения работ и правилами оказания первой помощи пострадавшим.

По нашему мнению, обучение работников по охране труда в первую очередь 
касается организаций, относящихся к отраслям материального производства 
(промышленность, транспорт, строительство и др.), поскольку именно в таких 
организациях производственные факторы в большей степени могут создавать угрозу 
жизни и здоровью работников.

Работники рабочих профессий проходят обучение при поступлении на работу либо 
при переводе на другую работу в течение месяца после поступления на работу (п. 2.2.1 
Порядка обучения по охране труда).

При поступлении работников рабочих профессий на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда такие работники проходят обучение в течение первого месяца 
после назначения на работу с обязательной стажировкой на рабочем месте и 
последующей сдачей экзаменов.

Обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим 
осуществляется работодателем периодически: не реже одного раза в год - для 
работающих лиц и не позднее одного месяца после приема на работу - для вновь 



принятых работников (п. 2.2.4 Порядка обучения по охране труда).
На основании п. 2.2.3 Порядка обучения по охране труда работодателям 

необходимо самостоятельно определить порядок, форму, периодичность и 
продолжительность обучения и проверки знаний работников рабочих профессий в своей 
организации в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
безопасность конкретных видов работ.

Поэтому в каждой организации должны быть приняты соответствующие положения 
о порядке организации и проведения обучения по охране труда работников рабочих 
профессий.

Специальные требования по прохождению обучения по охране труда для 
руководителей и специалистов организаций установлены раздела 2.3 Порядка обучения 
по охране труда.

Руководители и специалисты организаций проходят обучение по охране труда в 
объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, 
далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Обучение по соответствующим программам по охране труда руководители и 
специалисты организаций могут проходить:

- в самой организации
- при наличии специальной комиссии по проверке знаний требований охраны труда (

п. 3.4 Порядка обучения по охране труда);
- в образовательных учреждениях профессионального образования и других 

обучающих организациях
- при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и 
соответствующей материально-технической базы.

Перечень лиц, которые проходят обучение в специализированных организациях, 
содержится в п. 2.3.2 Порядка обучения по охране труда.

К ним, например, относятся руководители организаций, их заместители, 
курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, 
работодатели - физические лица, руководители, специалисты, инженерно-технические 
работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих 
местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за 
проведением работ, специалисты служб охраны труда и другие специалисты.

Однако, как нами было отмечено выше, такие работники альтернативно могут 
проходить обучение в специальной комиссии, образованной внутри организации.

Комиссия образуется на основании приказа (распоряжения) работодателя 
(руководителя организации) из числа работников, прошедших обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек.

В состав комиссий могут входить руководители организаций и их структурных 
подразделений, специалисты служб охраны труда, главные специалисты (технолог, 
механик, энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать участие представители 
выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работников данной 
организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов.

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда должна состоять из 
председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии.

Обучение в комиссии может осуществляться работниками служб охраны труда 
организаций (ст. 217 Трудового кодекса РФ), имеющими соответствующую квалификацию 
и опыт работы в области охраны труда.

Согласно п. 2.3.4 Порядка обучения по охране труда обучение по охране труда 
осуществляется:

- обучающими организациями;
- в соответствии с собственными рабочими учебными планами и программами, 

разработанными и утвержденными на основе примерных учебных планов и программ, 
принятых Минтрудом России;

- в организациях - в соответствии с утвержденными работодателем программами 



обучения, разработанными на основе примерных учебных планов и программ, принятых 
Минтрудом России.

Перечень документов, необходимых для организации обучения работников по 
охране труда:

1) положение о порядке организации и проведения обучения по охране труда 
работников рабочих профессий (в том числе работников, поступающих на работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда);

2) приказ об образовании комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
3) положение о комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
4) программы обучения по охране труда.

Проверка знаний требований охраны труда

Понятно, что после того, как инструктаж закончен, необходимо проверить, как 
работники их усвоили. Проверка знаний и практических навыков безопасной работы 
сотрудников рабочих профессий осуществляется непосредственными руководителями 
работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при 
необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности 
и охраны труда (п. 3.1 Порядка обучения по охране труда).

Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний 
требований охраны труда не реже одного раза в три года в соответствующей комиссии.

Если обучение проводилось в своей организации, то и проверка знаний проводится 
в комиссии, созданной в фирме. Если же тренинг проводила специализированная 
обучающая фирма, то проверка знаний производится в комиссии, созданной в данной 
обучающей организации (п. 3.4 Порядка обучения по охране труда).

В состав комиссий обучающих организаций могут входить руководители и штатные 
преподаватели этих организаций, а также руководители (специалисты) органов 
исполнительной власти РФ и субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
члены профсоюзных или иных уполномоченных работниками представительных органов.

Результаты проверки знаний работников оформляют протоколом заседания 
комиссии независимо от того, в какой организации эта комиссия образована (п. 3.6 
Порядка обучения по охране труда).

По результатам успешной проверки знаний работник получает специальное 
удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью организации, 
проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

Если уже работник не сдал экзамен, то он обязан пройти повторную проверку в срок 
не позднее одного месяца. Допустимо проводить внеочередные проверки знаний 
требований охраны труда работников независимо от срока проведения предыдущих 
проверок (п. 3.3 Порядка обучения по охране труда).

Перечень документов, необходимых для проведения проверки знаний требований 
охраны труда:

- положение об организации и проведении проверок знаний требований охраны 
труда работников рабочих профессий;

- журнал учета выданных удостоверений о проверке знаний требований охраны 
труда.

Ответственность работодателей в сфере охраны труда

Согласно ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ допуск работника к исполнению им трудовых 
обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний 
требований охраны труда влечет наложение административного штрафа:

а) на должностных лиц в размере от 15 000 до 25 000 рублей;
б) на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 



юридического лица, - от 15 000 до 25 000 рублей;
в) на юридических лиц - от 110 000 до 130 000 рублей.

Статья 226. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Статья 226 Трудового кодекса РФ посвящена порядку финансирования 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Часть 1 ст. 226 Трудового кодекса РФ устанавливает правило: финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется за счет средств:
а) федерального бюджета;
б) бюджетов субъектов Российской Федерации;
в) местных бюджетов;
г) внебюджетных источников.
Вышеуказанное финансирование должно осуществляться в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может 
осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц (ч. 2 
ст. 226 Трудового кодекса РФ).

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в 
соответствии со ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации, осуществляется, в 
частности, за счет работодателей (за исключением государственных унитарных 
предприятий и федеральных учреждений) в размере не менее 0,2% суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг).

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных 
средств мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

В соответствии со ст. 226 ТК РФ издан Приказ Минздравсоцразвития России от 1 
марта 2012 г. N 181н, которым утвержден Типовой перечень ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, включающий мероприятие по проведению в установленном 
порядке работ по аттестации рабочих мест по условиям труда, оценку уровней 
профессиональных рисков (далее - Типовой перечень).

Типовой перечень включает в себя процедуры по:
1. проведению специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков;
2. реализации мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда, и оценки 
уровней профессиональных рисков;

3. внедрению систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и 
регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, 
подъемными и транспортными устройствами;

4. приобретению и монтажу средств сигнализации о нарушении нормального 
функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а 
также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном 
или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении;

5. устройству ограждений элементов производственного оборудования от 
воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая наличие 
фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов;

6. устройству новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной 
защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов;

7. нанесению на производственное оборудование, органы управления и контроля, 
элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков 
безопасности;



8. внедрению систем автоматического контроля уровней опасных и вредных 
производственных факторов на рабочих местах;

9. внедрению и (или) модернизации технических устройств, обеспечивающих 
защиту работников от поражения электрическим током;

10. установки предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 
(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты 
паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных 
коммуникаций, оборудования и сооружений;

11. механизации и автоматизации технологических операций (процессов), 
связанных с хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и 
опорожнением передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми, 
агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, используемыми в 
производстве;

12. механизации работ при складировании и транспортировании сырья, оптовой 
продукции и отходов производства.

13. механизации уборки производственных помещений, своевременное удаление и 
обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных 
производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, 
осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей;

14. модернизации оборудования (его реконструкция, замена), а также 
технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней 
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, 
вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, 
лазерного, ультрафиолетового).

15. устройству новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 
систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, 
аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок кондиционирования 
воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты 
воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений.

16. приведению уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 
местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с 
действующими нормами.

17. устройству новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного 
отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева 
работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на 
открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 
помещений.

18. приобретению и монтажу установок (автоматов) для обеспечения работников 
питьевой водой.

19. обеспечению в установленном порядке работников, занятых на работах с 
вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых 
температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами.

20. обеспечению хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также 
ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, 
обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ.

21. приобретению стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической 
литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным 
приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране 
труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и 
тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда.

22. организации в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний 
по охране труда работников.

23. организации обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве.



24. обучению лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных 
объектов.

25. проведению в установленном порядке обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований).

26. оборудованию по установленным нормам помещения для оказания медицинской 
помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором 
лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи.

27. устройству тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории организации 
в целях обеспечения безопасности работников.

28. организации и проведению производственного контроля в порядке, 
установленном действующим законодательством.

29. изданию (тиражирования) инструкций по охране труда.
30. перепланировки размещения производственного оборудования, организация 

рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников.
31. проектирования и обустройству учебно-тренировочных полигонов для отработки 

работниками практических навыков безопасного производства работ, в том числе на 
опасных производственных объектах.

32. реализации мероприятий, направленных на развитие физической культуры и 
спорта в трудовых коллективах, в том числе:

компенсации работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях;
организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к 
выполнению указанных мероприятий;

организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее - ЛФК) с 
работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основании результатов 
медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату труда методистов, 
тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;

приобретению, содержанию и обновлению спортивного инвентаря;
устройству новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для 

занятий спортом;
созданию и развитию физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях 

массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту 
работы.

Учитывая, что трудовое законодательство ранее не содержало перечня 
мероприятий по улучшению условий труда работников, работодатель был вправе 
использовать предусмотренные на эти цели денежные средства по своему усмотрению. 
Некоторые работодатели за счет средств, выделенных на финансирование мероприятий 
по охране труда, осуществляли финансирование мероприятий, не имеющих прямого 
отношения к улучшению условий труда на рабочих местах. Например, некоторые 
работодатели в первую очередь решали вопросы социального характера, обеспечивая 
рабочих горячим питанием и т.п., но не уделяли внимания техническому оснащению 
рабочих мест.

Типовой перечень ориентирован на решение данной проблемы. Таким образом, 
применение положений ст. 226 Трудового кодекса РФ ограничено целевой 
направленностью проводимых мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Минфин России письмом от 9 августа 2011 г. N 03-03-06/4/95 разъяснил 
работодателям, что затраты на осуществление мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с производством и 
(или) реализацией, на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ при условии 
соответствия их критериям, установленным ст. 252 Налогового кодекса РФ.

В силу пп. 7 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, в частности, относятся расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, расходы на гражданскую оборону в 



соответствии с законодательством Российской Федерации, а также расходы на лечение 
профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или 
тяжелыми условиями труда, расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря 
здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации.

Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету
Статья 227 Трудового кодекса РФ устанавливает правила расследования 

несчастных случаев.
Расследование страховых случаев в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
относится к обязанностям работодателя и согласно пп. 5 п. 2 ст. 17 Закона N 125-ФЗ.

Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний утверждено 
постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967.

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого 
застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору и в иных установленных Законом N 125-ФЗ случаях 
как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту 
работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном 
страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую 
работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его 
смерть (абз. 10 ст. 3 Закона N 125-ФЗ).

При этом следует учитывать, что событие, в результате которого застрахованный 
получил увечье или иное повреждение здоровья при следовании к месту служебной 
командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном 
транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) 
к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком, также может быть 
отнесено к несчастным случаям на производстве.

В связи с этим для правильной квалификации события, в результате которого 
причинен вред жизни или здоровью пострадавшего, необходимо в каждом случае 
исследовать следующие юридически значимые обстоятельства:

1) относится ли пострадавший к лицам, участвующим в производственной 
деятельности работодателя (ч. 2 ст. 227 Трудового кодекса РФ).

Согласно ч. 2 ст. 227 Трудового кодекса РФ к лицам, участвующим в 
производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои 
обязанности по трудовому договору, в частности, относятся:

- работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим 
договором;

- обучающиеся, проходящие производственную практику;
- лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 

производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой 
терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;

- лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;
- лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению 

общественно-полезных работ;
- члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) 

хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности;
2) указано ли происшедшее событие в перечне событий, квалифицируемых в 

качестве несчастных случаев (ч. 3 ст. 227 Трудового кодекса РФ).
Согласно ч. 3 ст. 227 Трудового кодекса РФ расследованию в установленном 

порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими 
были получены:

а) телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 
тепловой удар;

б) ожог;
в) обморожение;
г) утопление;



д) поражение электрическим током, молнией, излучением;
е) укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми;
ж) повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные 
повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за 
собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую 
утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события 
произошли:

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 
выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение 
времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, 
выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка 
действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за 
пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в 
выходные и нерабочие праздничные дни;

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 
средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 
транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в 
производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) 
или по соглашению сторон трудового договора;

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных 
поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по 
распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) 
и обратно, в том числе пешком;

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 
междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или 
механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие);

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при 
нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых 
работ время;

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, 
направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая;

3) соответствуют ли обстоятельства (время, место и другие), сопутствующие 
происшедшему событию, обстоятельствам, указанным в ч. 3 ст. 227 Трудового кодекса 
РФ;

4) произошел ли несчастный случай на производстве с лицом, подлежащим 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (ст. 5 Закона N 125-ФЗ);

5) имели ли место обстоятельства, при наличии которых несчастные случаи могут 
квалифицироваться как не связанные с производством (исчерпывающий перечень таких 
обстоятельств содержится в ч. 6 ст. 229.2 Трудового кодекса РФ), и иные обстоятельства (
п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 марта 2011 г. N 2 "О применении 
судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний").

При этом наличие трудовых отношений между работником и работодателем само 
по себе не может иметь определяющего значения при квалификации несчастного случая и 
определять его связь с производством (Апелляционное определение Московского 
городского суда от 2 февраля 2015 г. по делу N 33-661).

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае
Статья 228 Трудового кодекса РФ определяет обязанности работодателя, если 

произошел несчастный случай. Если в организации случилось несчастье, то работодатель 
(его представитель) обязан:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему, а если необходимо - 
доставить его в больницу;



- предотвратить аварийную ситуацию и возможность травмы других лиц;
- сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве 

обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения - 
зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать фотографии и 
произвести другие мероприятия);

- немедленно проинформировать о несчастном случае соответствующие органы, а 
также сообщить о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным 
исходом родственникам пострадавшего;

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 
расследования.

В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 17 Закона N 125-ФЗ страхователь обязан в течение 
суток со дня наступления страхового случая сообщать о нем страховщику. Форма 
сообщения о страховом случае утверждена Приказом ФСС РФ от 24 августа 2000 г. N 157.

Сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний влечет согласно ст. 15.34 КоАП РФ наложение административного штрафа:

а) на граждан в размере от 300 до 500 рублей;
б) на должностных лиц в размере от 500 до 1 000 рублей;
в) на юридических лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях
Статья 228.1 Трудового кодекса РФ определяет, в каком порядке нужно извещать 

заинтересованных лиц при наступлении несчастного случая.
При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), 

тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на производстве со 
смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан 
сообщить о несчастном случае:

- в соответствующую государственную инспекцию труда;
- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
- в орган исполнительной власти и (или) орган местного самоуправления по месту 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный 
случай;

- в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай 
произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;

- в отделение ФСС России по месту регистрации работодателя в качестве 
страхователя).

Если при несчастном случае пострадали несколько человек или пострадавший 
умер, то работодатель (его представитель) в течение суток также обязан направить 
извещение по установленной форме в соответствующее территориальное объединение 
организаций профсоюзов.

Форма такого сообщения утверждена постановлением Минтруда России от 24 
октября 2002 г. N 73.

Пример заполнения приведен ниже:

Извещение
о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом)*(1)

1. г. Киров, ул. Чапаева, 35, ОКВЭД 71200 ИНН 43451674, тел./факс 636363

_______________________________________________________________________

 (наименование организации, ее ведомственная и отраслевая принадлежность

                        / ОКОНХ основного



_________________________________________________________________________

вида деятельности/, место нахождения и юридический адрес; фамилия

и инициалы работодателя - физического лица, его регистрационные данные,

         вид производства, адрес, телефон, факс)

2. 16 февраля 2013 года, 16 часов 25 минут

_______________________________________________________________________

 (дата и время / местное / несчастного случая, выполнявшаяся работа*(2),

Петров М.А. при укладке готовой продукции попал под автокар

_________________________________________________________________________

     краткое описание места происшествия и обстоятельств, при которых

                       произошел несчастный случай)

3. Один человек

 ______________________________________________________________________

                (число пострадавших, в том числе погибших)

4. Петров Михаил Алексеевич

_______________________________________________________________________

              (фамилия, инициалы и профессиональный статус*(2)

   пострадавшего/пострадавших/,

41 год, кладовщик

_______________________________________________________________________

/должность/,** возраст - при групповых несчастных случаях

        указывается для каждого пострадавшего отдельно)

5. Тяжелая степень повреждения здоровья, многочисленные ушибы

 ______________________________________________________________________

          (характер** и тяжесть повреждений здоровья, полученных

перелом обеих ног

_________________________________________________________________________

     пострадавшим/пострадавшими/

_______________________________________________________________________

-  при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего

   отдельно)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6. Корякин Виктор Иванович, инженер по технике безопасности

 ООО "Термопласт", извещение передано 16 февраля 2007 г. в 18:00

_______________________________________________________________________

  (фамилия, инициалы лица, передавшего извещение, дата и время передачи

                                извещения)

7. Головешкина Ираида Степановна, зам. генерального директора,

   16 февраля 2007 г. в 18:00

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

  (фамилия, инициалы лица, принявшего извещение, дата и время получения

_________________________________________________________________________

                                извещения)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*(1) Передается в течение суток после происшествия несчастного случая в органы и 
организации, указанные в статье 228 Трудового кодекса Российской Федерации, по 
телефону, факсом, телеграфом и другими имеющимися средствами связи.

*(2) При передаче извещения отмеченные сведения указываются и кодируются в 
соответствии с установленной классификацией.

В примечании к форме, утвержденной постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N 73 (Форма 1 



Приложения N 1), указано, что извещение о групповом несчастном случае (тяжелом 
несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом) передается в течение 
суток после происшествия несчастного случая в органы и организации, указанные в 
ст. 228 Трудового кодекса Российской Федерации, по телефону, факсом, телеграфом и 
другими имеющимися средствами связи.

О несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне (независимо 
от его ведомственной (отраслевой) принадлежности), капитан судна незамедлительно 
обязан сообщить работодателю (судовладельцу), а если судно находится в заграничном 
плавании - также в соответствующее консульство Российской Федерации.

Работодатель (судовладелец) при получении сообщения о происшедшем на судне 
групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 
смертельным исходом в течение суток обязан направить извещение по установленной 
форме в:

- соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;

- соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;

- соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна;
- соответствующие федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

на осуществление федерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии и государственного надзора в области радиационной безопасности, если 
несчастный случай произошел на ядерной энергетической установке судна или при 
перевозке ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов;

- соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов;
- исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

Добавим, что если несчастный случай относится к категории легких, то вместо 
извещения составляется сообщение. Здесь кратко указывают известные работодателю в 
момент происшествия обстоятельства.

Форма такого сообщения утверждена Приказом ФСС России от 24 августа 2000 г. 
N 157 "О создании в Фонде социального страхования Российской Федерации единой 
системы учета страховых случаев, их анализа и определения размера скидок и надбавок к 
страховым тарифам с учетом состояния охраны труда". Обратите внимание: сообщение 
предназначено для оповещения исполнительного органа Фонда о несчастном случае, 
произошедшем с работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Во всех других 
случаях для извещения о несчастном случае органов, указанных в ст. 228.1 Трудового 
кодекса РФ, работодатель использует форму извещения, утвержденную постановлением 
N 73.

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию 
тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, 
работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом 
направляет извещение по установленной форме в соответствующие территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, территориальное 
объединение организаций профсоюзов и территориальный орган соответствующего 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай 
произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых 
случаях - в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в 



качестве страхователя) (ч. 5 ст. 228.1 Трудового кодекса РФ).
Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом) утверждено постановлением Минтруда 
России от 24 октября 2002 г. N 73.

Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных 
случаев

Статья 229 Трудового кодекса РФ посвящена порядку формирования комиссий по 
расследованию несчастных случаев.

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 
незамедлительно образует комиссию в составе не менее 3-х человек.

В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное 
ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) 
работодателя, представители работодателя, представители выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников, 
уполномоченный по охране труда.

Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, - должностное лицо соответствующего 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности (ч. 1 ст. 229 Трудового кодекса 
РФ).

Согласно ч. 2 ст. 229 Трудового кодекса РФ при расследовании несчастного случая 
(в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших 
получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе 
группового) со смертельным исходом в состав комиссии также включаются 
государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), 
представитель территориального объединения организаций профсоюзов, а при 
расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными - представители 
исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 
страхователя).

Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя. Люди, 
непосредственно отвечающие за безопасность труда на участке (объекте), где произошел 
несчастный случай, в состав комиссии не включаются.

В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя - 
физического лица принимают участие сам руководитель или уполномоченный его 
представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который 
может привлекаться к расследованию несчастного случая и на договорной основе.

Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направленным для 
выполнения работ к другому работодателю, расследуется комиссией, образованной 
работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав комиссии входит 
уполномоченный представитель работодателя, командировавшего пострадавшего. Если 
по каким-то причинам указанный представитель вовремя не приехал или опоздал, сроки 
расследования несчастного случая по этой причине не меняются.

Несчастный случай, который произошел с сотрудником, выполнявшим работу на 
территории другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем 
(его представителем), по поручению которого выполнялась работа. К расследованию при 
необходимости привлекают работодателя (его представителя), за которым закреплена 
данная территория на правах собственности, владения, пользования (в том числе аренды) 
и на иных основаниях.

Несчастный случай, происшедший с работником организации, производящей 
работы на выделенном участке другой организации, расследуется и учитывается 



организацией, производящей эти работы. К расследованию обязательно привлекается и 
работодатель, на территории которого такая работа проводилась.

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 
совместительству, расследуется и учитывается по месту, где она производилась. В этом 
случае руководитель организации, проводивший расследование, с письменного согласия 
сотрудника может проинформировать о результатах расследования работодателя по 
основному месту работы.

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, 
аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, 
образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным 
использованием материалов расследования катастрофы, аварии или иного повреждения 
транспортного средства, проведенного соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органами дознания, органами следствия и 
владельцем транспортного средства.

Каждый работник или уполномоченный им представитель, иное доверенное лицо 
вправе лично принимать участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с 
работником.

По требованию пострадавшего, а в случае его смерти, по требованию лиц, 
находящихся на иждивении пострадавшего либо его близких родственников, в 
расследовании несчастного случая может принимать участие их законный представитель 
или доверенное лицо. Если представитель пострадавшего не участвует в расследовании, 
работодатель или его уполномоченный представитель либо председатель комиссии 
обязаны по требованию доверенного лица ознакомить его с материалами расследования.

Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих на 
обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах 
использования атомной энергии, то в состав комиссии включается также представитель 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по федеральному государственному надзору в области 
использования атомной энергии.

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав 
комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. 
Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции труда - главный 
государственный инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда или 
его заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, 
происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору в сфере промышленной безопасности, - руководитель этого территориального 
органа.

Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев
Статья 229.1 Трудового кодекса РФ устанавливает сроки расследования 

несчастных случаев.
Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, 

который не относится к категории тяжелых (когда пострадавшие отделались легкими 
травмами), проводится комиссией в течение 3-х дней. Расследование тяжелого 
несчастного случая или того, который повлек смерть пострадавшего, проводится 
комиссией в течение 15 дней.

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или 
в результате которого нетрудоспособность пострадавший наступила не сразу, 
расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в 
течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.

Если нужно дополнительно проверить обстоятельства несчастного случая, получить 



соответствующие медицинские и иные заключения, указанные в комментируемой статье, 
сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней.

Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки 
невозможно в связи с тем, что необходимо рассмотрения его обстоятельств в 
организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или 
суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по 
согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений.

Статья 229.2. Порядок проведения расследования несчастных случаев
Статья 229.2 Трудового кодекса РФ определяет порядок проведения расследования 

несчастных случаев.
Согласно ч. 1 ст. 229.2 Трудового кодекса РФ при расследовании каждого 

несчастного случая комиссия выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, 
допустивших нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию 
от работодателя (его представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего.

Согласно ч. 2 ст. 229.2 Трудового кодекса РФ по требованию комиссии в 
необходимых для проведения расследования случаях работодатель за счет собственных 
средств обеспечивает:

а) выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 
испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов;

б) фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных 
объектов, составление планов, эскизов, схем;

в) предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Согласно ч. 3 ст. 229.2 Трудового кодекса РФ материалы расследования 
несчастного случая включают:

а) приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 
случая;

б) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 
необходимости - фото- и видеоматериалы.

Форма протокола осмотра места несчастного случая, происшедшего утверждена 
постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. N 73;

в) документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 
вредных производственных факторов;

г) выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 
проверки знания пострадавшими требований охраны труда;

д) протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 
объяснения пострадавших.

Форма протокола опроса очевидца пострадавшего при несчастном случае 
(очевидца несчастного случая, должностного лица) утверждена постановлением Минтруда 
России от 24 октября 2002 г. N 73;

е) экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 
лабораторных исследований и испытаний;

ж) 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.

Форма медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья в 
результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести утверждена 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 15 апреля 2005 г. N 275.

Схема определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 
случаях на производстве утверждена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 
2005 г. N 160. Согласно ей несчастные случаи на производстве по степени тяжести 
повреждения здоровья подразделяются на 2 категории: тяжелые и легкие;

з) копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 



действующими нормами;
и) 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;

к) другие документы по усмотрению комиссии. Конкретный перечень материалов 
расследования определяется председателем комиссии в зависимости от характера и 
обстоятельств несчастного случая (ч. 4 ст. 229.2 Трудового кодекса РФ).

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях, а также формы документов, необходимых для 
расследования этих случаев, утверждены постановлением Минтруда России от 24 октября 
2002 г. N 73.

На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает 
обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения 
требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных 
нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных 
случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент 
несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо 
участием в его производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о 
том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует 
несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не 
связанный с производством (ч. 5 ст. 229.2 Трудового кодекса РФ).

Статья 229.3. Проведение расследования несчастных случаев государственными 
инспекторами труда

Статья 229.3 Трудового кодекса РФ определяет, в каких случаях государственные 
инспекторы труда вправе проводить самостоятельное дополнительное расследование 
несчастных случаев.

Так, согласно ч. 1 ст. 229.3 Трудового кодекса РФ независимо от срока давности 
несчастного случая дополнительное расследование несчастного случая в соответствии с 
требованиями Главы 36 Трудового кодекса РФ государственный инспектор труда проводит 
при:

а) выявлении сокрытого несчастного случая;
б) поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его законного 

представителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на иждивении погибшего 
в результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или 
свойстве (их законного представителя или иного доверенного лица), о несогласии их с 
выводами комиссии по расследованию несчастного случая;

в) при получении сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка 
расследования.

Дополнительное расследование проводится, как правило, с привлечением 
профсоюзного инспектора труда, а при необходимости - представителей 
соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 
исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 
страхователя).

По результатам дополнительного расследования государственный инспектор труда 
составляет заключение о несчастном случае на производстве и выдает предписание, 
обязательное для выполнения работодателем (его представителем).

Форма заключения утверждена постановлением Минтруда России от 24 октября 
2002 г. N 73. Выглядит оно так:

См. Заключение государственного инспектора труда по несчастному случаю



Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его 
представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве, если 
имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует материалам 
расследования несчастного случая (ч. 2 ст. 229.3 Трудового кодекса РФ).

Прежний акт о несчастном случае на производстве признается в этом случае 
утратившим силу на основании решения работодателя (его представителя) или 
государственного инспектора труда.

Статья 230. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев
Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 

предусмотрен ст. 230 Трудового кодекса РФ.
Согласно ч. 1 ст. 230 Трудового кодекса РФ акт о несчастном случае на 

производстве оформляется по каждому несчастному случаю, квалифицированному по 
результатам расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за 
собой:

а) необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, на другую работу;

б) или потерю трудоспособности на срок не менее 1-го дня;
в) либо смерть пострадавшего.
Акт о несчастном случае на производстве оформляется по установленной форме в 

2-х экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке либо на 
русском языке и государственном языке республики, входящей в состав Российской 
Федерации.

Форма акта о несчастном случае на производстве (формы Н-1 (Н-1ПС)) утверждена 
постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. N 73.

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на 
производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно (ч. 2 ст. 230 Трудового 
кодекса РФ).

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 
дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве (ч. 3 ст. 230 
Трудового кодекса РФ).

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 
подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается 
работодателем (его представителем) и заверяется печатью (при наличии печати) (ч. 5 
ст. 230 Трудового кодекса РФ).

Отметим, что ч. 5 ст. 230 Трудового кодекса РФ устанавливает требование о 
наличии печати на акте о несчастном случае на производстве.

Однако, исходя из п. 7 ст. 2 Закона N 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 6 
апреля 2015 г. N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ") 
следует, что АО вправе (но не обязано) иметь печать. Сведения о наличии печати должны 
содержаться в уставе АО.

Аналогичные положения относительно печати ООО следуют из положений п. 5 ст. 2 
Закона N 14-ФЗ (в редакции того же вышеуказанного федерального закона).

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 
обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие 
нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой 
неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или 
увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 
застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования несчастного 
случая на производстве (ч. 4 ст. 230 Трудового кодекса РФ).

Если несчастье произошло с работником, подлежащим обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве или профессиональных 
заболеваний, то потребуется еще один экземпляр акта.



Что же нужно отразить в акте? В пункте 1 акта обязательно указываются дата и 
время несчастного случая с указанием количества часов, прошедших с начала работы.

В пункте 2 акта приводят сведения об организации, в которой произошел 
несчастный случай, и руководителем которой утверждается акт по форме Н-1, 
включающие полное наименование организации, ее организационно-правовую форму и 
юридический адрес.

Если же пострадавший является работником другой организации и получил травму 
во время работы у работодателя, к которому он был командирован, то в пункте 3 акта 
делается соответствующая отметка, и указываются сведения об организации - основном 
работодателе.

В пункте 4 должны быть указаны лица, которые проводили расследование 
несчастного случая на производстве, - это те же люди, что перечислены в приказе.

В пункте 5 акта Н-1 вписываются основные сведения о пострадавшем в 
соответствии с данными, содержащимися в документе, удостоверяющем его личность, и в 
трудовой книжке: фамилия, имя, отчество, дата рождения, профессия, а также сведения 
об общем стаже работы и стаже работы в организации, в которой произошел несчастный 
случай на производстве, и "профессиональный статус": рабочий, служащий, специалист, 
руководитель.

В пункте 6 акта Н-1 указывают сведения о проведенных с работником инструктажей. 
Записи здесь делают на основании журнала инструктажа на рабочем месте, а также 
ведомостей о проверке знаний работников по охране труда. Если такие журналы и 
ведомости не велись, то в пункте 6 акта делают об этом отметку.

В пункте 7 акта Н-1 дается краткая характеристика места, где произошел 
несчастный случай. Данный пункт заполняется на основании протокола осмотра места 
несчастного случая.

После того как расследование закончено, акт подписывается всеми лицами, 
которые проводили расследование, утверждается руководителем (представителем) и 
заверяется печатью.

Работодатель (его представитель) в 3-дневный срок после завершения 
расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр 
утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его 
законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае на 
производстве со смертельным исходом - лицам, состоявшим на иждивении погибшего, 
либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их законному 
представителю или иному доверенному лицу), по их требованию.

Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в 
течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим по решению 
комиссии учет данного несчастного случая на производстве.

При страховых случаях 3-й экземпляр акта о несчастном случае на производстве и 
копии материалов расследования работодатель (его представитель) в 3-дневный срок 
после завершения расследования несчастного случая на производстве направляет в 
исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 
страхователя).

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, направленным для 
выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной 
деятельности (ч. 5 ст. 229 Трудового кодекса РФ), работодатель (его представитель), у 
которого произошел несчастный случай, направляет копию акта о несчастном случае на 
производстве и копии материалов расследования по месту основной работы (учебы, 
службы) пострадавшего (ч. 7 ст. 230 Трудового кодекса РФ).

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 
несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового несчастного 
случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, 
комиссия (в предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях государственный инспектор 
труда, самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) составляет акт о 
расследовании соответствующего несчастного случая по установленной форме в 2-х 
экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые подписываются всеми 



лицами, проводившими расследование (ч. 8 ст. 230 Трудового кодекса РФ).

Статья 230.1. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве
Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве установлен 

ст. 230.1 Трудового кодекса РФ.
Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 

производстве регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в 
соответствии с решением комиссии (в предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях 
государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование 
несчастного случая на производстве) его учет, в журнале регистрации несчастных случаев 
на производстве по установленной форме.

Форма журнала регистрации несчастных случаев на производстве утверждена 
постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. N 73.

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на 
производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 
производстве со смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, 
включая копии актов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего, 
председателем комиссии (в предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях 
государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим расследование 
несчастного случая) в трехдневный срок после представления работодателю 
направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о данном несчастном случае.

Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в 
течение 45 лет работодателем, у которого произошел данный несчастный случай.

Копии указанного акта вместе с копиями материалов расследования направляются:
а) в соответствующую государственную инспекцию труда;
б) и территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, - по несчастным случаям на производстве, 
происшедшим в организациях или на объектах, подконтрольных этому органу;

в) а при страховом случае - также в исполнительный орган страховщика (по месту 
регистрации работодателя в качестве страхователя).

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе 
групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе 
групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями актов о несчастном случае на 
производстве на каждого пострадавшего направляются председателем комиссии (в 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях государственным инспектором труда, 
самостоятельно проводившим расследование несчастного случая на производстве) в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 
соответствующее территориальное объединение организаций профессиональных союзов 
для анализа состояния и причин производственного травматизма в Российской Федерации 
и разработки предложений по его профилактике (ч. 3 ст. 230.1 Трудового кодекса РФ).

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего 
работодатель (его представитель) обязан направить в соответствующую государственную 
инспекцию труда, а в необходимых случаях - в территориальный орган соответствующего 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, сообщение по установленной 
форме о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях 
предупреждения несчастных случаев на производстве (ч. 4 ст. 230.1 Трудового кодекса 
РФ).

Форма сообщения о последствиях несчастного случая на производстве и принятых 
мерах утверждена постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. N 73.



Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и 
учета несчастных случаев

Статья 231 Трудового кодекса РФ посвящена порядку рассмотрения разногласий по 
вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев.

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев, 
непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного случая, отказа в 
проведении расследования несчастного случая и составлении соответствующего акта, 
несогласия пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), а 
при несчастных случаях со смертельным исходом - лиц, состоявших на иждивении 
погибшего в результате несчастного случая, либо лиц, состоявших с ним в близком 
родстве или свойстве (их законного представителя или иного доверенного лица), с 
содержанием акта о несчастном случае рассматриваются Федеральной службой по труду 
и занятости (Рострудом), и его территориальными органами, решения которых могут быть 
обжалованы в суд.

В этих случаях подача жалобы не является основанием для невыполнения 
работодателем (его представителем) решений государственного инспектора труда.

При этом, по мнению судов, из положений ст. 231 Трудового безусловно не следует, 
что законодатель установил досудебный порядок урегулирования спора между 
работником и работодателем относительно наличия факта несчастного случая на 
производстве, порядка его расследования и оформления. Анализ приведенной нормы 
позволяет прийти к выводу, что при неурегулированных разногласиях по вопросам 
расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве несогласная 
сторона может обратиться непосредственно в суд (Апелляционное определение 
Волгоградского областного суда от 23 мая 2014 г. по делу N 33-5114/2014, Апелляционное 
определение Смоленского областного суда от 10 июля 2013 г. по делу N 33-2681).


