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Тема 2 Правовые основы охраны труда в Российской Федерации
2.1 Определения основных терминов, используемых в законодательных и нормативных правовых актах
по охране труда
Статьей 1 Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 17 июля 1999 года №
181-ФЗ охрана труда определяется как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности,
включающая
правовые,
социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Состояние, при
котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью Федеральный
закон "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ определяет как безопасность.
Определения основных понятий, используемых при рассмотрении вопросов охраны труда, приведены в ГОСТ
12.0.002-80.
Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работающего в
определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению
здоровья или смерти.
Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работающего в
определенных условиях может привести к заболеванию, снижению трудоспособности и (или) отрицательному
влиянию на здоровье потомства. В зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредный
производственный фактор может стать опасным.
Безопасные условия труда – состояние условий труда, при которых воздействие на работающего опасных и
вредных производственных факторов исключено или воздействие вредных производственных факторов не
превышает предельно допустимых значений.
Требования безопасности труда – требования, установленные законодательными актами, нормативнотехническими и проектными документами, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает
безопасные условия труда и регламентирует поведение работающего.
Техника безопасности – система организационных мероприятий технических средств и методов,
предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.
Производственная санитария – система организационных, санитарно-гигиенических мероприятий,
технических средств и методов, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных
производственных факторов до значений, не превышающих допустимые.
Опасная зона – пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного и (или) вредного
производственных факторов.
Безопасность производственного оборудования – свойство производственного оборудования
соответствовать требованиям безопасности труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в условиях,
установленных нормативной документацией.
Безопасность производственного процесса – свойство производственного процесса соответствовать
требованиям безопасности труда при проведении его в условиях, установленных нормативной документацией.
Средство защиты работающего – средство, предназначенное для предотвращения или уменьшения
воздействия на работающего опасных и (или) вредных производственных факторов.
2.2 Система законодательных актов Российской Федерации по охране труда
Основными законодательными актами, определяющими взаимоотношения в области охраны труда
работодателя (администрации) и работника и устанавливающими гарантии работника на безопасные и здоровые
условия труда являются Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001года (далее – ТК) и Федеральный
закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации", от 17 июля 1999 года № 181 - ФЗ (далее – Закон об
основах ОТ).
Основополагающие критерии, задачи и порядок взаимодействия работников, работодателей, государственных
и общественных структур в обеспечении охраны труда в Российской Федерации изложены в разделе X ТК. Здесь
приведены:
– Основные направления государственной политики в области охраны труда.
– Требования охраны труда.
– Формы организации работы по охране труда.
– Права работников на охрану труда.
– Порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
– Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
Глава 57 ТК устанавливает принципы и формы государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Закон об основах ОТ развивает и уточняет положения ТК об обеспечении охраны труда.
Виды и порядок принятия обязательных для применения и исполнения требований безопасности
(технических регламентов) к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям
и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)

2
устанавливает Федеральный закон "О техническом регулировании". В Российской Федерации действуют общие и
специальные технические регламенты. Общие технические регламенты принимаются по вопросам:
– безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования;
– безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к
ним территорий;
– пожарной безопасности;
– биологической безопасности;
– электромагнитной совместимости;
– экологической безопасности;
– ядерной и радиационной безопасности.
Основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов устанавливает
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года
№ 116-ФЗ. Этим законом установлены:
– признаки опасных производственных объектов;
– требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, приемке в эксплуатацию и
эксплуатации опасного производственного объекта;
– требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации
последствий аварии на опасном производственном объекте;
– формы и порядок контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности;
– порядок технического расследование причин аварии;
– обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных
объектов;
– размеры страховых сумм страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном
объекте.
2.3 Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования по охране труда
в Российской Федерации
2.3.1 Технические регламенты и национальная система стандартизации
Технические регламенты, устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования
безопасности могут быть приняты международным договором Российской Федерации, или федеральным
законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской
Федерации. Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования
акты только рекомендательного характера. Содержащиеся в технических регламентах обязательные требования к
продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и
формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или
этикеткам и правилам их нанесения являются исчерпывающими, имеют прямое действие на всей территории
Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения изменений и дополнений в
соответствующий технический регламент.
Национальный стандарт применяется на добровольной основе равным образом и в равной мере независимо
от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей
сделок и (или) лиц, являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями. Применение
национального стандарта подтверждается знаком соответствия национальному стандарту.
Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации – нормативные
документы, распределяющие технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее
классификацией (классами, группами, видами и другим) и являющиеся обязательными для применения при
создании государственных информационных систем и информационных ресурсов и межведомственном обмене
информацией.
2.3.2 Виды и порядок разработки нормативных правовых актов Российской Федерации по охране труда
Государственными нормативными требованиями охраны труда (далее – требования охраны труда),
содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и
иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации об охране труда, устанавливаются правила,
процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 "О нормативных правовых
актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда" утвержден соответствующий
перечень видов нормативных правовых актов.
Таблица 2.3. Виды нормативных правовых актов РФ по охране труда
Наименование вида нормативного правового акта

Органы, утверждающие
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полное
Правила по охране труда межотраслевые
Межотраслевые типовые инструкции по охране
труда
Отраслевые Правила по охране труда
Типовые инструкции по охране труда
Правила безопасности
Правила устройства и безопасной эксплуатации
Инструкции по безопасности
Государственные
стандарты
системы
стандартов безопасности труда
Строительные нормы и правила
Своды правил по проектированию и
строительству
Государственные санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
(санитарные правила,
гигиенические нормативы,
санитарные правила и нормы,
санитарные нормы)

сокращенн
ое
ПОТ Р М
ТИ Р М

нормативные правовые акты
Минтруд России

ПОТ Р О
ТИ Р О
ПБ
ПУБЭ

Федеральные органы
исполнительной власти
Госгортехнадзор России
Госатомнадзор России

ИБ
ГОСТ Р
ССБТ
СНиП
СП

Госстандарт России
Госстрой России
Госстрой России
Минздрав России

СП
ГН
СаНПиН
СН

Органы исполнительной власти субъектов РФ на основе государственных нормативных правовых актов могут
разрабатывать и утверждать свои нормативные правовые акты по охране труда. При необходимости, исходя из
специфики производств, предприятия и организации разрабатывают и утверждают стандарты предприятия,
системы безопасности труда на основе государственных нормативных правовых актов и соответствующих
нормативных правовых актов субъектов РФ.
Правила и инструкции по безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, строительные и
санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности труда,
своды правил по проектированию и строительству в части государственных нормативных требований охраны
труда разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие в установленном порядке соответствующими
федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Минтрудом России с учетом Методических
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных
постановлением Министерства труда РФ от 17.12.02 № 80.
Правила по безопасности (ПБ), инструкции по безопасности (ИБ), правила устройства и безопасной
эксплуатации (ПУБЭ) разрабатываются (пересматриваются) и вводятся в действие в порядке, устанавливаемом
Госгортехнадзором России.
Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию и строительству (СП)
разрабатываются и вводятся в действие в порядке, устанавливаемом Госстроем России.
Государственные санитарно-эпидемиологические нормативы санитарные правила (СП), гигиенические
нормативы (ГН), санитарные правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН) разрабатываются и вводятся в
действие в порядке, устанавливаемом Минздравом России.
Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ) разрабатываются и
вводятся в действие в порядке, устанавливаемом Госстандартом России.
2.4 Основные направления государственной политики в области охраны труда
Основными направлениями государственной политики в области охраны труда согласно ст. 4 Закона об
основах ОТ являются:
–обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
–принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ об охране труда, а также федеральных целевых, отраслевых
целевых, и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда;
–государственное управление охраной труда;
–государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда;
–содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области
охраны труда;
–расследование 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 компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда,
неустранимыми при современном техническом уровне производства и организации труда;
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–координация деятельности в области охраны труда, деятельности в области охраны окружающей среды и
других видов экономической и социальной деятельности;
–распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны
труда;
–участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;
–подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда;
–организация государственной статистической отчетности об условиях труда, о производственном
травматизме, профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях;
–обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда;
–международное сотрудничество в области охраны труда;
–проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных условий труда,
разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производство средств индивидуальной и
коллективной защиты работников;
–установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а
также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за
счет средств работодателей.
2.5 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
Обязанности работодателя определены Законом об основах ОТ, ТК РФ (ст. 212), нормативными правовыми
актами по охране труда.
Согласно статье 14 Закона об Основах ОТ работодатель должен обеспечить:
–безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении
технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов;
–применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
–соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
–режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов
РФ;
–приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
–обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочих местах работников и проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц,
не прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда;
–организацию контроля над состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильность
применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
–проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране
труда в организации;
–проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников,
внеочередных медицинских осмотров (обследований) 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;
–недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных
медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;
–информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
–предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государственного надзора и
контроля над соблюдением требований охраны труда информации и документов, необходимых для
осуществления ими своих полномочий;
–принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при
возникновению таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
–расследование в установленном Правительством РФ порядке несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
–санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями
охраны труда;
–беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охраной труда, органов
государственного надзора и контроля над соблюдением требований охраны труда, органов Фонда
социального страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях
проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
–выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля над соблюдением
требований охраны труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные законодательством сроки;
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–обязательное социальное страхование работников от
профессиональных заболеваний;
–ознакомление работников с требованиями охраны труда.

несчастных

случаев

на

производстве

и

2.6 Обязанности работника в области охраны труда
Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда приведены в статье 214 ТК РФ и статье 15
Закона об основах ОТ, в соответствии с которыми работник обязан:
–соблюдать требования охраны труда;
–правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
–проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
–немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом случае, происшедшем на производстве, 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 (обследования).
2.7 Право работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда
Права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены предусмотрены
статьей 8 Закона об основах ОТ. В ней определено, что каждый работник имеет право на охрану труда. В том
числе:
–на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
–обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с законодательством Российской Федерации;
–получение достоверной информации 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 или опасных
производственных факторов;
–отказ 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;
–обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты работников в соответствии с
требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
–обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
–профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места
вследствие нарушения требований охраны труда;
–запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органам государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда или органами общественного контроля за
соблюдением требований охраны труда;
–обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов РФ 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;
–личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним
несчастного случая на производстве или его профессионального заболевания;
–внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями с
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанного
медицинского осмотра;
–компенсации, установленные законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, коллективным
договором (соглашением), трудовым договором (контрактом), если он занят на тяжелых работах и
работах с вредными или опасными условиями труда.
2.8 Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда
Гарантии права работника на охрану труда определены статьей 9 Закона об основах ОТ и статьей 220 ТК РФ.
Согласно этим законодательным актам государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны
соответствовать требованиям охраны труда.
На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля над соблюдением
требований охраны труда вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника за ним
сохраняются место работы (должность) и средний заработок.
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, работодатель обязан предоставить работнику
другую работу на время устранения такой опасности. Если предоставление другой работы по объективным
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причинам невозможно, время простоя работника оплачивается работодателем в соответствии с
законодательством РФ.В случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты
(по нормам) работодатель не вправе требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан
оплатить возникший по этой причине простой.
Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой его привлечения к
дисциплинарной ответственности.
В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей
возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с законодательством РФ. В целях предупреждения
и устранения нарушений законодательства об охране труда государство обеспечивает организацию и
осуществление государственного надзора и контроля над соблюдением требований охраны труда и устанавливает
ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований.
2.9. Компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях
Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда является предоставление
работникам льгот и компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда.
Согласно ст. 219 Трудового Кодекса (ТК) каждый работник имеет право на: компенсации, установленные
законом, коллективным договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых,
вредных и (или) опасных условиях указываются в трудовом договоре (ст. 57 ТК). Работникам предоставляются
следующие льготы и компенсации:
– сокращенная продолжительность рабочего времени;
– ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска;
– повышенный размер оплаты труда;
– бесплатная выдача молока или других равноценных продуктов, лечебно-профилактическое питание;
– льготное пенсионное обеспечение по старости (возрасту).
2.9.1 Сокращенная продолжительность рабочего времени
В соответствии со ст. 92 ТК для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 4 часа в неделю и более в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. При сокращенной продолжительность рабочего
времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) согласно ст. 94 ТК не может
превышать:
при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов.
2.9.2 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим
особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных федеральными
законами предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст. 116 ТК). Организации с
учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать
дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок и
условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными
нормативными актами.
Согласно ст. 117 ТК ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на подземных горных работах и открытых горных
работах в разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с
неустранимым неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, химических,
биологических и иных факторов. Перечни производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает
право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также минимальная продолжительность этого отпуска и условия его предоставления утверждаются
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в
соответствующих условиях время (ст. 121 ТК).
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда запрещается не
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 124 ТК); не допускается также их отзыв из отпуска (ст.
125 ТК). Не допускается и замена отпуска денежной компенсацией работникам, занятым на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 126 ТК).
2.9.3 Повышенный размер оплаты труда
Согласно ст. 146 ТК оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В повышенном размере оплачивается
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также труд работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями. В соответствии
со ст. 147 ТК оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами. Перечень тяжелых работ, работ с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по результатам аттестации рабочих мест.
Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников либо коллективным договором, трудовым договором.
2.9.4 Бесплатная выдача молока или других равноценных продуктов, лечебно-профилактическое питание
На работах с вредными условиями труда статьей 222 ТК предусмотрена выдача работникам бесплатно по
установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов. На работах с особо вредными
условиями труда предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание.
Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда утверждены Постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 31 марта 2003 г. № 13. Перечень вредных производственных
факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других
равноценных пищевых продуктов утвержден Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 28 марта 2003 г. № 126. Бесплатная выдача молока (0,5 литра за смену независимо от ее продолжительности)
или других равноценных пищевых продуктов производится работникам в дни фактической занятости на работах,
связанных с наличием на рабочем месте производственных факторов, предусмотренных Перечнем.
Выдача и употребление молока должны осуществляться в буфетах, столовых или в специально
оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями помещениях, утвержденными в
установленном порядке. Не допускается замена молока денежной компенсацией, замена его другими
продуктами (в там числе сметаной или сливочным маслом), кроме равноценных, а также выдача молока за одну
или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие смены, и отпуск его на дом.
Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается, когда по тем или иным причинам
невозможна выдача работникам молока, с согласия работников с учетом мнения выборного профсоюзного органа
или иного уполномоченного работниками данной организации органа. Замена молока на
лечебно-профилактические напитки, витаминные препараты и бифидосодержащие кисломолочные продукты,
указанные в качестве равноценных, допускается только при положительном заключении Минздрава России на их
применение.
Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца, дополнительно к молоку выдается 2
г пектина в виде обогащенных им консервированных растительных пищевых продуктов, напитков, желе,
джемов, мармеладов, фруктовых и плодоовощных соков и консервов (фактическое содержание пектина
указывается изготовителем). Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми соками с мякотью в
количестве 250 - 300 г.
При постоянном контакте с неорганическими соединениями свинца рекомендуется вместо молока
употребление кисломолочных продуктов.
Выдача обогащенных пектином пищевых консервированных растительных продуктов, напитков, желе,
джемов, мармеладов, фруктовых и плодоовощных соков и консервов, а также натуральных фруктовых соков с
мякотью должна быть организована перед началом работы, а кисломолочных продуктов - в течение рабочего дня.
Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание в связи с особо вредными
условиями труда, молоко не выдается. При обеспечении безопасных условий труда работодатель принимает
решение о прекращении бесплатной выдачи молока с учетом мнения профсоюзного органа или иного
уполномоченного работниками органа.
Лечебно-профилактическое питание выдается рабочим, руководителям, специалистам и другим служащим в
целях укрепления их здоровья и предупреждения профессиональных заболеваний. Постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2003 г. № 14 утверждены
согласованные с Министерством здравоохранения Российской Федерации:
Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение
лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда;
2.9.5 Льготное пенсионное обеспечение и по старости (возрасту)
Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии предусмотрено ст. 27 федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ. Трудовая пенсия по старости
назначается досрочно следующим лицам:
1) мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет, если они
проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет. Если
указанные лица проработали на перечисленных работах не менее половины установленного выше срока и имеют
требуемую продолжительность страхового стажа, трудовая пенсия им назначается с уменьшением возраста на
один год за каждый полный год такой работы;
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2) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и
имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. Если указанные лица проработали на перечисленных
работах не менее половины установленного срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа,
трудовая пенсия им назначается с уменьшением возраста на один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой работы
мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам;
3) женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали в качестве трактористов - машинистов, а
также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и
имеют страховой стаж не менее 20 лет;
4) женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 20 лет в текстильной
промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью;
5) мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих локомотивных бригад и
работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность
движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых
автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах
на вывозе угля, сланца, руды, породы и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
6) мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в
бригадах непосредственно на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических,
геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах и имеют
страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
7) мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих, мастеров (в том числе
старших) непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования,
и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
8) мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
проработали соответственно не менее 20 и 15 лет в качестве механизаторов (докеров - механизаторов)
комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах и имеют страховой стаж соответственно не
менее 25 и 20 лет:
9) мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в плавсоставе на судах морского, речного флота
и флота рыбной промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта,
служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения) и имеют
страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
10) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
проработали в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских
маршрутах соответственно не менее 20 и 15 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
11) лицам, непосредственно занятым полный рабочий день на подземных и открытых горных работах
(включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных
ископаемых и на строительстве шахт и рудников, независимо от возраста, если они работали на указанных
работах не менее 25 лет, а работникам ведущих профессий - горнорабочим очистного забоя, проходчикам,
забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных машин, если они проработали на таких
работах не менее 20 лет;
12) мужчинам и женщинам, проработавшим соответственно не менее 25 и 20 лет на судах морского флота
рыбной промышленности на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на
промысле (независимо от характера выполняемой работы), а также на отдельных видах судов морского, речного
флота и флота рыбной промышленности;
13) мужчинам, проработавшим не менее 25 лет, и женщинам, проработавшим не менее 20 лет в летном
составе гражданской авиации, а при оставлении летной работы по состоянию здоровья - мужчинам,
проработавшим не менее 20 лет, и женщинам, проработавшим не менее 15 лет в указанном составе гражданской
авиации;
14) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
проработали на работах по непосредственному управлению полетами воздушных судов гражданской авиации
соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и не менее 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25
и 20 лет;
15) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
проработали в инженерно - техническом составе на работах по непосредственному обслуживанию воздушных
судов гражданской авиации соответственно не менее 20 и 15 лет и имеют страховой стаж в гражданской авиации
соответственно не менее 25 и 20 лет.
Постановлением Правительство Российской Федерации от 18 июля 2002 г. № 537 О списках производств,
работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в
соответствии со статьей 27 федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об
утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по
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старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 федерального закона "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации" установлено:
а) при досрочном назначении трудовой пенсии по старости работникам, занятым на подземных работах, на
работах с вредными условиями труда и в горячих цехах применяется Список № 1 производств, работ,
профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми
условиями труда, утвержденный Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10.
б) при досрочном назначении трудовой пенсии по старости работникам, занятым на работах с тяжелыми
условиями труда применяется Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с
вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденный Постановлением Кабинета Министров СССР от 26
января 1991 г. № 10.
в) при досрочном назначении трудовой пенсии по старости женщинам, занятым в текстильной
промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью применяется Список производств и
профессий текстильной промышленности, утвержденный Постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 марта 1992 г. № 130.
г) при досрочном назначении трудовой пенсии по старости работникам, занятым в качестве рабочих
локомотивных бригад, и работникам отдельных категорий, непосредственно осуществляющим организацию
перевозок и обеспечивающим безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене
применяется Список профессий рабочих локомотивных бригад, а также профессий и должностей работников
отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих
безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 1992 г. № 272;
д) при досрочном назначении трудовой пенсии по старости работникам, занятым в качестве рабочих,
мастеров (в том числе старших) непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание
механизмов и оборудования применяется Список профессий и должностей рабочих и мастеров (в том числе
старших), занятых непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве (включая обслуживание механизмов и
оборудования), утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 1992 г. №
273;
е) при досрочном назначении трудовой пенсии по старости работникам, непосредственно занятым полный
рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по
добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников применяется
Список работ и профессий, дающих право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста, утвержденный
Постановлением Совета Министров РСФСР от 13 сентября 1991 г. № 481;
ж) при досрочном назначении трудовой пенсии по старости работникам, занятым на отдельных видах судов
морского, речного флота и флота рыбной промышленности применяется Список работ (профессий и
должностей), с учетом которых назначается пенсия за выслугу лет рабочим и специалистам, работающим на
отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности, утвержденный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1992 г. № 467 (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, 1992, № 2, ст. 40);
з) при досрочном назначении трудовой пенсии по старости работникам, занятым в летном составе
гражданской авиации применяется Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный
Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 сентября 1991 г. № 459;
и) при досрочном назначении трудовой пенсии по старости работникам инженерно-технического состава,
занятым на работах по непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации применяется
Список должностей инженерно-технического состава авиации, утвержденный Постановлением Совета
Министров РСФСР от 4 сентября 1991 г. № 459.
Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 22 мая 1996 г. № 29 утверждено Разъяснение
"О порядке применения Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих в
соответствии со статьями 12, 78 и 78.1 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" право на пенсию
по старости в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет" (в ред. Постановления Минтруда
РФ от 01.10.1999 № 36). В соответствии с данным Разъяснением право на пенсию в связи с особыми условиями
труда имеют работники, постоянно занятые выполнением работ, предусмотренных Списками, в течение полного
рабочего дня.
Под полным рабочим днем понимается выполнение работы в условиях труда, предусмотренных Списками, не
менее 80 процентов рабочего времени. При этом в указанное время включается время выполнения
подготовительных и вспомогательных работ, а у работников, выполняющих работу при помощи машин и
механизмов, также время выполнения ремонтных работ текущего характера и работ по технической
эксплуатации оборудования. В указанное время может включаться время выполнения работ, производимых вне
рабочего места с целью обеспечения основных трудовых функций.
Если работники в связи с сокращением объемов производства работали в режиме неполной рабочей недели,
но выполняли в течение полного рабочего дня работы, дающие право на пенсию в связи с особыми условиями
труда, то специальный трудовой стаж, дающий право на пенсию в связи с особыми условиями труда,
исчисляется им по фактически отработанному времени.
В специальный трудовой стаж, дающий право на пенсию в связи с особыми условиями труда, засчитываются
периоды временной нетрудоспособности и ежегодных оплачиваемых отпусков, включая дополнительные.
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Условия назначения трудовой пенсии по старости, применяются в том случае, если застрахованное лицо
проработало на соответствующих видах работ не менее половины требуемого срока по состоянию на 1 января
2003 года, а в случае назначения трудовой пенсии по старости в период с 1 января по 31 декабря 2002 года - на
день, с которого назначается эта пенсия. Лицам, проработавшим на соответствующих видах работ менее
половины требуемого срока, а также принятым для выполнения этих работ после 1 января 2003 года,
устанавливаются профессиональные пенсии, регулируемые соответствующим федеральным законом.
2.10. Система управления охраной труда в Российской Федерации
В соответствии со статьей 11 Закона об основах ОТ управление охраной труда в целом возлагается на
государство, главной задачей которого является создание условий для успешной реализации основных
направлений государственной политики в области охраны труда. Государственное управление охраной труда
осуществляется Правительством РФ непосредственно или по его поручению федеральным органом
исполнительной власти, ведающим вопросами охраны труда, и другими федеральными органами
исполнительной власти. Главными задачами федерального органа управления охраной труда являются
организация разработки законодательных и иных нормативных актов, обеспечивающих реализацию и
соблюдение Закона об основах ОТ, а также выработка требований к средствам производства, технологиям и
организации труда, выполнение которых должно гарантировать работникам здоровые и безопасные условия
труда.
Осуществление государственного управления охраной труда возложено на Министерство труда и социального
развития РФ, в составе которого образован Департамент условий и охраны труда. В целях выполнения функций,
возложенных на Департамент, его должностные лица имеют право посетить любое предприятие и ознакомиться
с организацией и состоянием охраны труда непосредственно на рабочих местах, а также получить всю
необходимую информацию.
Отраслевые министерства и ведомства РФ, как федеральные органы исполнительной власти, обязаны
создавать службы охраны труда, в функции которых входит управление охраной труда в отрасли. В соответствии
с предоставленными правами отраслевые службы охраны труда могут организовать и проводить ведомственный
контроль состояния охраны труда в организациях, находящихся в подчинении отраслевого министерства или
ведомства.
Государственное управление охраной труда на территориях субъектов РФ осуществляется федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, которые образуют в своем
составе подразделения по охране труда. Работники подразделения по охране труда в соответствии с Законом об
основах ОТ имеют право беспрепятственного посещения организаций всех форм собственности независимо от
сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности, доступа к необходимой информации.
2.10.1 Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области охраны труда
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области охраны труда относятся:
- определение основных направлений и проведение единой государственной политики в области охраны
труда на территории Российской Федерации;
- разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации об
охране труда;
- определение основ государственного управления охраной труда;
- разработка и реализация федеральных целевых и отраслевых целевых программ улучшения условий и
охраны труда и контроль за их выполнением;
- определение расходов на охрану труда за счет средств федерального бюджета;
- определение структуры, задач, функций и полномочий органов государственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны труда;
- установление единого порядка расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- формирование органов, осуществляющих государственную экспертизу условий труда, и определение
порядка деятельности указанных органов;
- организация и проведение сертификации работ по охране труда в организациях;
- организация обучения специалистов по охране труда, установление единых требований к проверке знаний
лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда;
- обеспечение взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, работодателей,
объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных
работниками представительных органов в реализации государственной политики в области охраны труда;
- координация научно - исследовательской работы и распространение передового отечественного и мирового
опыта работы по улучшению условий и охраны труда;
- организация государственной статистической отчетности об условиях труда, о производственном
травматизме, профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях;
- международное сотрудничество в области охраны труда;
- другие полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области охраны труда.
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2.10.2 Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны
труда
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда
относятся:
- реализация государственной политики в области охраны труда на территории субъекта Российской
Федерации;
- принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об охране труда;
- государственное управление охраной труда на территории субъекта Российской Федерации;
- участие в разработке и реализации федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда;
- разработка и утверждение территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда,
контроль за их выполнением;
- определение расходов на охрану труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
- разработка и осуществление мер экономической заинтересованности работодателей в обеспечении
безопасных условий труда;
- организация обучения специалистов по охране труда, проверки знаний требований охраны труда лицами,
ответственными за обеспечение безопасности труда;
- организация государственной экспертизы условий труда работников, сертификации работ по охране труда в
организациях;
- передача в случае необходимости органам местного самоуправления отдельных полномочий на
государственное управление охраной труда на территориях муниципальных образований;
- другие полномочия, не отнесенные к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации
в области охраны труда.
2.10.3 Полномочия органов местного самоуправления в области охраны труда
Органы местного самоуправления обеспечивают реализацию основных направлений государственной
политики в области охраны труда в пределах своих полномочий, а также полномочий, переданных им органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном порядке.
2.11. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
2.11.1 Финансирование федеральных, отраслевых и территориальных целевых программ по улучшению
условий и охраны труда
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в рамках
федеральных, отраслевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных
источников в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов местного
самоуправления.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется также за счет:
- средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение законодательства Российской Федерации о труде и
законодательства Российской Федерации об охране труда, распределяемых в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
- добровольных взносов организаций и физических лиц.
2.11.2 Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях независимо от
организационно - правовых форм (за исключением федеральных казенных предприятий и федеральных
учреждений) осуществляется в размере не менее 0,1 процента суммы затрат на производство продукции (работ,
услуг), а в организациях, занимающихся эксплуатационной деятельностью, - в размере не менее 0,7 процента
суммы эксплуатационных расходов.
Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
2.12.3 Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2003 года № 82 "О порядке и условиях
частичного финансирования в 2003 году предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
предусматривает возможность направления до 20% суммы страховых взносов на частичное финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников страхователя. .
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2.12. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства Российской
Федерации
Статья 353 ТК РФ устанавливает, что государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во всех
организациях на территории Российской Федерации осуществляют органы федеральной инспекции труда.
Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных отраслях и на
некоторых объектах промышленности наряду с органами федеральной инспекции труда осуществляют
специально уполномоченные органы – федеральные надзоры.
Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях
осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления.
Государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор
Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом.
2.12.1. Порядок инспектирования организаций
Статья 360 ТК устанавливает, что государственные инспекторы труда в целях осуществления
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, инспектируют любые организации на всей территории Российской
Федерации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
При инспекционной проверке государственный инспектор труда может уведомлять о своем присутствии
работодателя или его представителя, если только не считает, что такое уведомление может нанести ущерб
эффективности контроля.
2.12.2 Федеральная инспекция труда
Деятельность Федеральной инспекции труда регламентирована Положением, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2000 г. № 78. В состав федеральной инспекции труда входят
территориальные органы – Государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации. Их работа
осуществляется в соответствии с Положением о государственной инспекции труда в субъекте Российской
Федерации, утвержденным приказом Министерства труда и социального развития РФ от 29 февраля 2000 г. №
65.
Принципы деятельности и основные задачи органов федеральной инспекции труда
Деятельность органов федеральной инспекции труда и должностных лиц указанных органов осуществляется
на основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, законности,
объективности, независимости и гласности (статья 355 ТК).
Основными задачами органов федеральной инспекции труда являются:
– обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные
условия труда;
– обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
– обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных средствах и методах
соблюдения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
– доведение до сведения соответствующих органов государственной власти фактов нарушений, действий
(бездействия) или злоупотреблений, которые не подпадают под действие законов и иных нормативных
правовых актов.
Полномочия органов федеральной инспекции труда
В соответствии со статьей 356 ТК органы федеральной инспекции труда реализуют следующие основные
полномочия:
– осуществляют государственный надзор и контроль за соблюдением в организациях трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством
проверок, обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений,
привлечения виновных к ответственности в соответствии с федеральным законом;
– анализируют обстоятельства и причины выявленных нарушений, принимают меры по их устранению и
восстановлению нарушенных трудовых прав граждан;
– осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрение дел об
административных правонарушениях;
– направляют в установленном порядке соответствующую информацию в федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, правоохранительные органы и в суды;
– реализуют мероприятия по координации деятельности ведомственных органов надзора и контроля и
федеральных органов исполнительной власти в части обеспечения соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
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проводят предупредительный надзор за строительством новых и реконструкцией действующих объектов
производственного назначения, вводом их в эксплуатацию в целях предотвращения отступлении от
проектов, ухудшающих условия труда, снижающих их безопасность;
осуществляют надзор и контроль за соблюдением установленного порядка расследования и учета
несчастных случаев на производстве;
обобщают практику применения, анализируют причины нарушений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, готовят соответствующие
предложения по их совершенствованию;
анализируют состояние и причины производственного травматизма и разрабатывают предложения по его
профилактике, принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве или проводят
его самостоятельно;
дают заключения по проектам строительных норм и правил, других нормативных документов о
соответствии их требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, рассматривают и согласовывают проекты отраслевых и
межотраслевых правил по охране труда;
участвуют в установленном порядке в разработке государственных стандартов по безопасности труда;
принимают необходимые меры по привлечению в установленном порядке квалифицированных экспертов
в целях обеспечения применения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, относящихся к охране здоровья и безопасности работников во время их работы, а также получения
информации о влиянии применяемых способов, используемых материалов и методов на состояние
здоровья и безопасность работников;
запрашивают у федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов
прокуратуры, судебных органов и других организаций и безвозмездно получают от них информацию,
необходимую для выполнения возложенных на них задач;
ведут прием и рассматривают заявления, письма, жалобы и иные обращения работников о нарушениях их
трудовых прав, принимают меры по устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных
прав;
осуществляют информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
информируют общественность о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ведут разъяснительную работу о
трудовых правах работников;
готовят и публикуют ежегодные доклады о соблюдении трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в установленном порядке представляют их
Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации.

2.12.3 Государственная экспертиза условий труда
В соответствии со ст. 21 Закона об основах ОТ задачами государственной экспертизы условий труда являются
контроль за условиями и охраной труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями
труда, а также подготовка предложений об отнесении организаций к классу профессионального риска в
соответствии с результатами сертификации работ по охране труда в организациях. Заключение государственной
экспертизы условий труда является обязательным основанием для рассмотрения судом вопроса о ликвидации
организации или ее подразделения при выявлении нарушения требований охраны труда.
Порядок проведения государственной экспертизы условий труда устанавливает Положение о проведении
государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2003 г. № 244.
Органы, осуществляющие государственную экспертизу условий труда в субъектах Российской Федерации
выполняют следующие функции:
1) осуществление контроля за условиями и охраной труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда, правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или
опасными условиями труда;
2) подготовка предложений об отнесении организаций к классу профессионального риска в соответствии с
результатами сертификации работ по охране труда в организациях. Предложения рекомендуется
направлять в Минтруд России для учета их при подготовке Федерального закона о страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
3) предоставление в учреждения медико-социальной экспертизы (по их запросу или по заявлению
застрахованного) заключений государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда
застрахованных, которые предшествовали наступлению страхового случая;
4) проведение государственной экспертизы условий труда на соответствие требованиям охраны труда
проектов строительства и реконструкции производственных объектов, а также машин, механизмов,
другого производственного оборудования и технологических процессов;
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5) проведение государственной экспертизы условий труда при лицензировании отдельных видов
деятельности на территории субъекта Российской Федерации;
6) осуществление государственной экспертизы условий труда по запросам органов государственного надзора
и контроля, судебных органов, работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений и
иных уполномоченных работниками представительных органов;
7) выдача заключений по условиям труда для рассмотрения в судебном порядке вопроса о ликвидации
организации или ее подразделения при выявлении нарушений требований охраны труда;
8) участие в организации и проведении сертификации работ по охране труда в организациях;
9) организация работы исследовательских (измерительных) лабораторий по оценке условий труда;
10) оказание консультаций работодателям и работникам по их просьбам (в том числе на договорных
условиях) по вопросам оценки условий труда, проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
установления правильности предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу во вредных или
опасных условиях труда;
11) информирование Минтруда России о деятельности по осуществлению государственной экспертизы
условий труда в субъектах Российской Федерации.
При осуществлении государственной экспертизы условий труда могут проводиться лабораторные
исследования (измерения) факторов производственной среды, выполняемые за счет средств заказчика
аккредитованными в установленном порядке исследовательскими (измерительными) лабораториями.
По окончании государственной экспертизы условий труда составляется экспертное заключение (в двух
экземплярах) которое подписывается лицом (лицами) проводившим экспертизу, руководителем экспертизы и
утверждается органом исполнительной власти. Экспертное заключение должно содержать обоснованные
выводы о соответствии (несоответствии) условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда.
2.12.4 Государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности
В соответствии со статьей 366 ТК государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению
работ в отдельных отраслях промышленности и на некоторых объектах осуществляется специальным органом,
ведающим вопросами промышленного надзора в Российской Федерации – это Управление по технологическому
и экологическому надзору Ростехнадзора.
Основными задачами Ростехнадзора являются:
1) организация и осуществление нормативного регулирования в области промышленной безопасности и
федерального надзора за выполнением организациями при проектировании, строительстве, приемке в
эксплуатацию и эксплуатации опасных производственных объектов требований промышленной
безопасности, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах, а также в
соответствующих нормативных технических документах;
2) организация и осуществление государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с
пользованием недрами (далее именуется - государственный горный надзор), в том числе при
геологическом изучении недр, в целях обеспечения соблюдения всеми пользователями недр
предусмотренных законодательством Российской Федерации требований по безопасному ведению горных
работ, предупреждению и устранению их вредного влияния на население, окружающую природную среду,
здания и сооружения, а также по охране недр; осуществление в пределах своей компетенции
государственного контроля за рациональным использованием и охраной недр (за соблюдением норм и
правил при составлении и реализации проектов по добыче и переработке полезных ископаемых,
использованию недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых);
3) координация деятельности по применению технических устройств на опасных производственных
объектах, а также осуществление контроля за этой деятельностью;
4) организация и осуществление государственного надзора за соблюдением требований безопасности при
транспортировании опасных веществ поднадзорными организациями;
5) организация и осуществление нормативного регулирования и государственного надзора в области
безопасности производства, распространения и применения взрывчатых материалов промышленного
назначения в поднадзорных организациях;
6) организация и осуществление государственного пожарного надзора на подземных объектах и при ведении
взрывных работ в поднадзорных организациях;
7) осуществление государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений по
поднадзорным организациям, объектам и работам;
8) осуществление в пределах своей компетенции государственного регулирования технической безопасности
на опасных производственных объектах при использовании атомной энергии;
9) координация разработки и осуществления мер по предупреждению аварий и производственного
травматизма на опасных производственных объектах, а также по обеспечению сохранности взрывчатых
материалов промышленного назначения.
Основные требования к организации и порядку осуществления надзорной деятельности органами горного и
промышленного надзора устанавливает Положение, утвержденное Приказом Госгортехнадзора России от
26.04.2000 № 50.
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2.12.5 Государственный энергетический надзор
Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание
электрических и теплоиспользующих установок, осуществляется специальным органом, ведающим вопросами
энергетического надзора в Российской Федерации (статья 367 ТК РФ). Государственный энергетический надзор в
Российской Федерации (Госэнергонадзор) входит в систему Ростехнадзора.
Одной из основных задач Госэнергонадзора является осуществление контроля за техническим состоянием и
безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок потребителей электрической и
тепловой энергии, оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей
энергоснабжающих организаций.
2.12.6 Государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения
Осуществление Государственного надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения за
соблюдением организациями санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил
предусмотрено статьей 368 ТК РФ. В соответствии с Положением о государственной
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 24 июля 2000 г. № 554 санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется единой федеральной
централизованной системой органов и учреждений – государственной санитарно-эпидемиологической службой
Российской Федерации. Основными задачами службы являются профилактика инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний населения Российской Федерации, предупреждение вредного воздействия на
человека факторов среды обитания, гигиеническое воспитание и образование населения.

2.12.7 Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью
В соответствии с Положением о федеральном надзоре России по ядерной и радиационной безопасности,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2002 г. № 265 Госатомнадзор России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование ядерной и
радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных и оборонных целях.
Лица, осуществляющие надзор за ядерной и радиационной безопасностью, обязаны доводить до сведения
работников и работодателей информацию о нарушении норм ядерной и радиационной безопасности в
проверяемых организациях (ст. 369 ТК).

2.13. Контроль отраслевых профсоюзов и территориальных профобъединений за состоянием охраны труда
2.13.1 Профсоюзная правовая инспекция труда
Основными задачами правовой инспекции труда являются:
Осуществление в организациях профсоюзного контроля за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, законодательства о профессиональных союзах, о коллективных договорах и соглашениях.
Юридическая защита прав членов профсоюзов (работников), а также членских организаций ФНПР от
противоправных действий работодателей, их представителей и других должностных лиц, нарушающих или
ограничивающих права и интересы работников (профсоюзов), установленные международными нормами,
законами, нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективными или трудовыми договорами.
Отстаивание интересов работников (членов профсоюзов) при разработке и изменении законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, социальных гарантий, прав
профсоюзов, а также при разработке коллективных договоров и соглашений по социально-трудовым вопросам.
Проводить проверки соблюдения работодателями и их представителями законодательства о профсоюзах,
выполнения обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями.
Беспрепятственно и бесплатно получать от работодателя и его представителей сведения, справки и
объяснения по вопросам, возникающим в ходе проверки, иную информацию по социально-трудовым вопросам,
относящуюся к предмету контроля.
Составлять акт о выявленных нарушениях.
Направлять работодателям, их представителям, должностным лицам организаций обязательные для
рассмотрения представления об устранении выявленных нарушений прав и законных интересов работников,
контролировать выполнение представлений.
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2.13.2 Техническая инспекция труда профсоюзов
Основные направления деятельности, права и обязанности технической инспекции труда профсоюзов,
объединяемых ФНПР по осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением законных прав и интересов
работников в области охраны труда и окружающей среды на предприятиях, в объединениях и организациях
определяет Положение о технической инспекции труда ФНПР, утвержденное Постановлением Исполнительного
комитета Генерального Совета ФНПР от 30 мая 1996 г. № 3-7. На основании данного Положения отраслевые
профсоюзы и территориальные профсоюзные объединения могут разрабатывать свои положения о технической
инспекции труда профсоюзов.
Техническая инспекция труда формируется по отраслевому и территориальному принципу и состоит из
технических (главных технических) инспекторов труда ФНПР.
Основные направления деятельности технической инспекции труда
Технические инспекции труда территориальных и отраслевых профорганов:
Разрабатывают предложения в раздел "Охрана труда и экологическая безопасность" соглашений на
отраслевом и территориальном уровнях и осуществляют контроль за их выполнением.
Вносят предложения по совершенствованию системы управления охраной труда, надзора и контроля за
охраной труда и экологической безопасностью на отраслевом и региональном уровнях.
Проводят согласованные действия по реализации основных принципов и направлений государственной
политики в области охраны труда и окружающей среды совместно с профсоюзным активом, территориальными
органами исполнительной власти, государственного надзора и контроля и органами местного самоуправления.
Информируют ФНПР и отраслевые профсоюзы о законодательных и нормативных актах по охране труда и
окружающей среды, принимаемых субъектами Российской Федерации.
Совместно с профсоюзным активом контролируют правильность расходования средств общественных
фондов по охране труда, а также средств, выделяемых на охрану труда и окружающей среды по коллективным
договорам и соглашениям.
Контролируют правильность и обоснованность предоставления льгот и компенсаций за работу при
воздействии вредных и опасных производственных факторов и их соответствие действующему законодательству.
Представляют интересы работников по исковым заявлениям в суде в защиту их прав на возмещение вреда,
причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья в связи с исполнением ими трудовых обязанностей и
в других случаях ущемления прав работников на охрану труда и окружающей среды.

