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Охрана труда – это 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;  

 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровья работника. 

 

Производственная деятельность - совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию включающих в себя производство и переработку различных видов 

сырья. 

 

Строительство - оказание различных видов услуг.  

 

Места проведения работ - физическая зона находящаяся под контролем 

работодателя, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть 

для выполнения трудовых обязанностей. 

 

Тема 1. Общие понятия в области охраны труда. 
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Рабочее место- это место, где работник должен находиться и куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой  и которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя.  

Работник - это физическое лицо, вступившее в Трудовые отношения с 

работодателем.  

 

Работодатель - это физическое или юридическое лицо, организация вступившее в 

Трудовые отношения соответственно с работником. 

 

Коллективный договор - это правовой акт, который регулирует социально-

трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключается работниками и работодателем в лице их представителей. 

 

Безопасные условия труда - это условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и или опасных производственных факторов исключены, 

либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны 

труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

 

Несчастный случай на производстве - это события, в результате которого 

работник получил увечье или иное повреждение здоровью при исполнении им 

обязанностей по трудовому  договору. 

 

Иным установленными федеральным  законом случаях, как на территории 

организации, так и за её пределами, либо во время следования к  месту работы, 
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возвращение с места работы  на транспорте, предоставленным организацией и 

которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу 

временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности, либо 

его смерть. 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 

работника, являющееся результатом воздействия на него вредного 

производственного фактора или повлекшее утрату профессиональной 

трудоспособности. 

 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – это 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а 

также для защиты от загрязнения. 

 

Система управления охраной труда – это совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов общей системы управления, которая 

включает в себя организационную структуру выполняющее функции управления 

по обеспечению охраны труда с использованием людских технических и 

финансовых ресурсов. 

 

Профессиональный риск – это вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и опасных производственных факторов при 

исполнении работником обязанностей по Трудовому договору или в иных 

случаях установленных трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

Управление профессиональными рисками - это комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и 
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включающих в себя меры по выявлению оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

8-800-700-65-58 (бесплатно по России) 
 

 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА. Страница 6 
 

 

 

Государственными нормативными требованиями охраны содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах и законах иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации устанавливаются 

правила процедуры критерии и нормативы направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Порядок разработки утверждения и изменения подзаконных нормативных 

правовых актов содержащих государственные нормативные требования охраны, в 

том числе стандарты безопасности труда, устанавливаются правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Все нормативные акты по охране труда разрабатываются и утверждаются в 

порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской 

Федерации об утверждении положения о разработке утверждении и изменении 

нормативных правовых актов содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда. 

К нормативным правовым актам содержащим государственные нормативные 

требования по охране труда, относятся: 

- стандарты безопасности труда; 

- правила и типовые инструкции по охране труда;  

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- санитарные правила и нормы; 

Тема 2. Правовые основы охраны труда 
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-санитарные нормы; 

- санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования 

к факторам рабочей среды и трудового процесса. 

Всё это - Акты содержащие требования охраны труда. 

Проекты актов содержащих требования охраны труда разрабатываются: 

 организациями, 

 учреждениями, 

 ассоциациями, 

 объединениями, 

 государственными внебюджетными фондами 

 Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющие 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере деятельности с участием представителей 

отраслевых объединений Профсоюзов и отраслевых объединений 

работодателей. 

Проекты актов содержащих требования охраны труда направляются 

организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, 

государственными внебюджетными фондами.  

Федеральный орган исполнительной власти осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности – Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 
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Проекты актов, содержащих требования охраны труда, представляются в 

Министерство с приложением заключений отраслевых объединений Профсоюзов 

и отраслевых объединений работодателей. 

После рассмотрения проектов указанных актов, заседании российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, и 

сдаются в Министерство.  

Внесение изменений в акты, содержащий требования охраны осуществляется 

Министерством труда и социальной защиты российской федерации.  

 Первое, при изменении законодательства Российской Федерации об охране 

труда. 

 Второе, по результатам комплексных исследований состояния и причин 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

 Третье, результатом изучения российского международного опыта работы 

по улучшению условий труда. 

 Четвертое, на основании анализа результатов специальной оценки условий 

труда результатов внедрения новой техники и технологии. 

По предложениям, естественно с обоснованием федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в том числе о гармонизации актов содержащих требования охраны 

труда с нормами международного права в области охраны труда. 

В целом, система нормативных правовых актов по охране труда входят в 

Конституцию Российской Федерации - это высший нормативно-правовой акт 

Российской Федерации.  
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Статья 7. 

1. Российская Федерация -

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 

пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Статья 37  

1.Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, в

ыбирать род деятельности и профессию.  

2. Принудительный труд запрещен.  

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.  

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, 

включая право на забастовку.  

5. Каждый имеет право на отдых. 
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Статья 41  

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется 

деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию 

физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу 

для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с 

федеральным законом. 

Следующее после Конституции по значимости федеральные законы и в первую 

очередь -  Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Кодекс определяет Трудовые отношения между работниками и работодателями и 

имеет приоритетное значение перед другими принятыми Федеральными 

законами, связанными с трудовыми отношениями указанные президентом 

Российской Федерации постановления правительства. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции РФ. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора.  

Большую значимость имеет Конвенция международной организации труда. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/8c815f376c72a61b3df7905bb5aae9f144d2cb0d/
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1. Конвенция N 97 "О трудящихся-мигрантах" (1949 год). 

2. Конвенция N 102 "О минимальных нормах социального обеспечения"          

(1952 год). 

3. Конвенция N 117 "Об основных целях и нормах социальной политики" 

(1962 год). 

4. Конвенция N 121 "О пособиях в случаях производственного травматизма"  

(1964 год). 

5. Конвенция N 130 "О медицинской помощи и пособиях по болезни" (1969 год). 

6. Конвенция N 131 "Об установлении минимальной заработной платы с особым 

учетом развивающихся стран" (1970 год). 

7. Конвенция N 140 "Об оплачиваемых учебных отпусках" (1974 год). 

8. Конвенция N 143 "О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 

трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения" (1975 год). 

9. Конвенция N 144 "О трехсторонних консультациях для содействия применению 

международных трудовых норм" (1976 год). 

10. Конвенция N 157 "Об установлении международной системы сохранения прав 

в области социального обеспечения" (1982 год). 

11. Конвенция N 161 "О службах гигиены труда" (1985 год). 

12. Конвенция N 175 "О работе на условиях неполного рабочего времени" (1994 

год). 

13. Конвенция N 183 "Об охране материнства" (2000 год). 

14. Конвенция N 184 "О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве" 

(2001 год). 

  

Принятым Федеральным Законом в области охраны труда относятся: 

 кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации  

 уголовный и гражданский кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения 

 Федеральный закон о Промышленной безопасности производственных 

объектах 

 Федеральный Закон об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

https://base.garant.ru/2541192/
https://base.garant.ru/2541190/
https://base.garant.ru/2541280/
https://base.garant.ru/2541282/
https://base.garant.ru/2541289/
https://base.garant.ru/2541296/
https://base.garant.ru/2541310/
https://base.garant.ru/2541312/
https://base.garant.ru/2540640/
https://base.garant.ru/2561525/
https://base.garant.ru/2541324/
https://base.garant.ru/2561531/
https://base.garant.ru/2563866/
https://base.garant.ru/2561594/
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 Федеральный Закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля – 

надзора и муниципального контроля 

 Федеральный закон о техническом регулировании. 

Следующий уровень -  указы президента Российской Федерации,  постановления 

Правительства Российской Федерации. 

Одним из указов президента Российской Федерации содержащим Требования по 

охране труда является Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 

01.07.2014) "Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года" 

В разделе цели, принципы, задачи - основные направления демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, уделено внимание 

вопросам охраны труда и профилактики производственного травматизма. 

Для  решения задач по сокращению уровня смертности населения, прежде всего 

граждан трудоспособного возраста, предложено сокращать уровень смертности и 

травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний за счёт перехода в сфере охраны труда в системе управления 

профессиональными рисками, включая информирования работников о 

соответствующих рисках создание системы выявления оценки и контроля таких 

рисков. 

Расчёт экономической мотивации для улучшения работодателем условий труда. 

В области охраны труда обязательны для исполнения являются: 

 межотраслевые  

 отраслевые соглашения. 
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Правила по охране труда и производственной санитарии обязательны для 

соблюдения на каждом производстве и каждом рабочем месте. 

Применяются и государственные стандарты системы стандартов безопасности 

труда. 

Указанные правила и стандарты могут быть межотраслевыми и отраслевыми, а 

так же локальными в организации. 

 Межотраслевые правила и стандарты предусматривают требования по 

безопасности труда для определённых видов работ, производств или типов 

оборудования встречающихся в ряде  отраслей народного хозяйства. 

Отраслевые правила и стандарты утверждаются в соответствии министерствами 

ведомствами, органами государственного надзора за охраной труда совместно или 

по согласованию с соответствующими органами объединений отраслевых 

Профсоюзов. 

Распространяются в отрасли народного хозяйства, отражая её специфику. 

В соответствии с указанными межотраслевыми и отраслевыми правилами по 

охране труда и производственной санитарии стандартами министерства, 

ведомства, органами государственного надзора за охраной труда утверждают 

инструкции по охране. 

На их основе работодатель с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, разрабатывает и утверждает местную инструкцию, 

которые устанавливают для работников правила безопасного выполнения работ и 

поведения в производственных помещениях и на строительных площадках. 
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На всех рабочих местах, производственных участках безопасность и здоровья 

работников должны обеспечиваться руководителем производства в соответствии 

с требованиями конкретного вида работ.  

На уровне субъектов Федерации обязательны для применения нормативные акты 

субъектов Российской Федерации. 

Региональные  трёхстороннее соглашение, либо  отраслевые соглашения на 

уровне субъекта Российской федерации.  

Нормативные акты муниципальных органов по отношению к муниципальному 

учреждению или в случае передачи полномочий по государственному 

управлению охраной труда законами субъектов Российской Федерации. 

Коллективные договоры и соглашения по охране труда. 

На уровне самой организации разрабатываются и утверждаются, после чего 

успешно применяются локальные акты организации. 
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Обратимся к основам конституционного строя Российской Федерации. 

Статья 2 Конституции Российской Федерации гласит:  

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства.  

Именно в силу принятые на себя обязанности по защите прав и свобод человека, 

государство определило в трудовом кодексе Российской Федерации основные 

направления своей политики в области охраны труда. 

Государственный надзор за соблюдением требований охраны труда, 

осуществляющий государственными органами, отвечает положением 

соответствующих конвенций международной организации труда. 

Модифицированных Российской Федерации,  государственный надзор за 

соблюдением государственных нормативных требований охраны труда в 

Российской Федерации осуществляют: 

 Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере труда, 

занятости, альтернативной гражданской службы, специальной оценки 

условий труда и социальной защиты населения, оказанию государственных 

услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, 

трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров, а 

также по предоставлению социальных гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации для социально незащищенных 

категорий граждан. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.06.2012 N 611, от 30.07.2014 N 

726, от 18.10.2021 N 1763) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Тема 3. Законодательные и иные нормативные правовые акты - государственное 

регулирование в сфере охраны труда 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398812/9b98d377ca962440a52948950d1e414fd366493f/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359774/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359774/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398718/9b98d377ca962440a52948950d1e414fd366493f/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1642/a443a42253e921447e5b0e4c2f6343da6a8bb3bc/
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 Федеральная инспекция труда - единая централизованная система, 

состоящая из федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальных органов (государственных инспекций труда). 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 

28.06.2021 N 220-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, а также в сфере технологического и атомного надзора, 

функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, 

безопасности при использовании атомной энергии (за исключением 

деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и 

утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 

назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей 

(кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических 

сооружений), безопасности производства, хранения и применения 

взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные 

функции в области государственной безопасности в указанной сфере.  

 

 Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской 

Федерации – это единая федеральная централизованная система органов и 

учреждений, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор в Российской Федерации. 

 

 Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403827/a443a42253e921447e5b0e4c2f6343da6a8bb3bc/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c3c3174047797f9eff3d810047638b42aa729caa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387208/696b7e140fb7b0ea70d02644d41aa7a80308916c/#dst101135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388477/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c3c3174047797f9eff3d810047638b42aa729caa/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное 

преследование в соответствии со своими полномочиями, а также 

выполняющих иные функции.  

 

 Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда осуществляют профсоюзы и иные 

представительные органы работников на право профсоюзов на 

представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов 

работников закреплено в федеральном законе о профессиональных союзах 

их правах и гарантиях деятельности, 

Основные направления государственной политики в области охраны труда 

установлены положениями Трудового Кодекса Российской Федерации. Их 

условно можно объединить в три группы: 

 Первая,  принципы организации охраны труда 

 Вторая,  принципы экономической государственной политики по охране 

труда 

 Третья, организационные принципы по охране труда. 

Принципы организации охраны труда – это в первую очередь обеспечение 

приоритета жизни и здоровья работников, по отношению к результатам 

производственной деятельности - это координация деятельности в области 

охраны труда охраны, окружающей среды и других видов экономической и 

социальной деятельности.  

Государственное управление деятельностью по охране труда включая 

Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы 

трудового права,  включающая в себя проведение проверок соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда, содействие 

общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников 

в области охраны труда, взаимодействие и сотрудничество органов 

государственного управления надзора и контроля с работодателями, 

Профсоюзными организациями,  заинтересованными в разработке и реализации 
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государственной политики в области охраны труда,  профилактика расследование 

и учёт несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Организация государственной статистической отчётности об условиях труда, а 

также о производственном травматизме профессиональной заболеваемости и об 

их материальных последствиях. 

Установление и порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, 

лечебно- профилактическими средствами за счёт работодателей,  установление 

порядка проведения специальной оценки условий труда и экспертиза качества 

проведения специальной оценки условий труда. 

Принципы экономической государственной политики по охране труда. 

 К ним относятся: 

 проведение эффективной налоговой политики стимулирующие создание 

здоровых и безопасных условий труда, 

 разработка и внедрение безопасной техники и технологии производства 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников 

 применение экономических санкций в целях соблюдения предприятиями и 

работниками норм по охране труда. 

 установление гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными 

условиями труда. 

Государственное социальное страхование работников пострадавших от трудового 

увечья,  а так же членов их семей, участие государства в финансировании 

мероприятий по охране труда. 

Организационные принципы по охране труда,  к ним относятся: 

 подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное 

профессиональное образование 

 информирование работников о состоянии условий охраны труда на 

производстве обеспечение единой информационной системы охраны труда  

 международное сотрудничество в области охраны труда 

 распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы 

по улучшению условий и охраны труда  
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Основные направления государственной политики в области охраны труда - 

это законодательное определение проблем, которые надлежит постоянно решать 

государственным органом власти, органам местного самоуправления в 

соответствии с их компетенции и работодателем на соответствующем  уровне, 

исходя из конкретной ситуации в этой области, а также  путей и методов их 

решения.  

Функции по выработке государственной политики в сфере условий охраны труда 

возложена на минтруд России.  

Для осуществления этих функций, оно наделено  отстающими полномочиями. 

В частности Минтруд России может вносить в Правительство Российской 

Федерации проекты федеральных законов, нормативных правовых актов 

президента Российской Федерации и проекты других документах, по которым 

требуется решение правительства, а также проводить анализ реализации 

государственной политики в указанной сфере. 

Одним из механизмов выработки государства и социальной политики,  является 

Всероссийский мониторинг социально-трудовой сферы - это система о 

непрерывном  наблюдении за фактическим положением дел в социально-

трудовой сфере, в том числе в области условий и охраны труда.  

Мониторинг проводится Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Росстатом  совместно с другими Федеральными органами 

исполнительной власти. 

К основным социально-экономическим показателям мониторинга качества и 

уровня жизни населения, относятся сведения о естественном приросте, убыли 

населения, об удельном весе работников занятых во Вредных и опасных условиях 

труда, в том  числе женщин, о производственном травматизме, в том числе со 

смертельным исходом и об основных видов профессиональных заболеваний. 

Результат мониторинга, доводится до сведения Правительства Российской 

Федерации и Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений и используются ими для разработки мер по улучшению 

условий и охраны труда. 
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На  Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации возложена 

также функции по формированию банка данных, утверждённых нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда и обеспечению функционирования единой информационной системы 

охраны труда для использования  указанной информации, при выработке и 

реализации государственной политики в области охраны труда и при других 

обстоятельствах, касающихся  улучшение условий и охраны труда. 

Под информационной системой понимается совокупность, содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку, информационных 

технологий и технических средств. 

Воспользоваться единой информационной системой можно на официальном сайте 

Минтруда России. 

Формирование государственной политики в области охраны труда, могут 

принимать участие законодательные, представительные органы субъектов 

Российской Федерации, поскольку они согласно Конституции Российской 

Федерации наделены правом законодательной инициативы и в праве вносить в 

Государственную Думу соответствующие законопроекты. 

Другие органы исполнительной власти принимают участие в реализации 

государственной политики в области охраны труда в соответствии с их 

полномочиями. 

Государственное управление охраной труда. 

Государственное управление охраной труда является одним из основных 

направлений государственной политики в области охраны труда,  сущность 

которой состоит в создании условий обеспечивающую достойную жизнь и 

свободное развитие человека охрана труда и здоровья людей.  

Государственное управление охраной труда представляет с собой комплекс 

мероприятий, которые проводят государственные органы исполнительной власти 

на которые возложены исполнительные регулирующие разрешительные 

координирующие надзорные и контрольные и иные функции. 
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Основная цель - формировать и проводить государственную политику по охране 

труда, в областях и деятельности,  разрабатывать и реализовывать федеральные 

отраслевые и региональные программы улучшения условий и охраны труда. 

Содействовать в разработке и выполнению находящимся в сферах их ведения 

организациями мероприятий по обеспечению безопасности работников в 

процессе труда предупреждать и устранять нарушения требования охраны труда. 

 Структура органов государственного управления охраной труда, формируется в 

соответствии с принципами федеративного устройства Российской Федерации 

определенными Конституции Российской Федерации. 

Согласно  Конституции,  федеративное устройство – это основанное на 

государственной целостности Российской Федерации единство системы 

государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской федерации. 

И  органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Правительство Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

возглавляет систему федеральных органов исполнительной власти.  

Государственное управление охраной труда,  осуществляется правительством 

Российской Федерации непосредственно или по его поручению Федеральным 

органом исполнительной власти ведающий вопросами охраны труда и другими 

Федеральными органами исполнительной власти. 

Распределение полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

области охраны труда,  осуществляется правительством Российской Федерации, 

которая их устанавливает в утверждаемых нормативных правовых актах. 

Федеральным органом исполнительной власти, который по заданию 

Правительства Российской Федерации осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

условий и охраны труда, является Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 
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Другие Федеральные органы исполнительной власти решают вопросы управления 

охраной труда в соответствии с их компетенцией закреплённые в положениях об 

этих органах или других нормативных правовых актов. 

Огромную роль в механизме государственного управления охраной труда 

принадлежит Федеральным органом исполнительной власти, выполняющие 

функции надзора и контроля за соблюдением работодателями государственных 

нормативных требований охраны труда. 

Указанные органы выявляют в случае нарушения требований охраны труда и 

причины их возникновения. Присикают факты подобных нарушений, а также 

применяют меры ограничительного предупредительного и профилактического 

характера, направленные на недопущение и ликвидацию последствий нарушений 

юридическими лицами и гражданами  государственных требований охраны труда. 

Государственная экспертиза условий труда. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

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. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании 

определений судебных органов, обращений органов исполнительной власти, 

комиссий по расследованию несчастных случаев, работодателей, объединений 

работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 

уполномоченных работниками представительных органов (при наличии таких 

представительных органов), государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, организаций, проводящих специальную оценку условий труда. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403901/21d5fa1fad5661c2a42948e2f27bf62cf3137df8/#dst100015
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Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право: 

 в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно при наличии 

удостоверения установленного образца посещать для осуществления 

государственной экспертизы условий труда любых работодателей 

(организации независимо от их организационно-правовых форм, а также 

работодателей - физических лиц); 

 в соответствии с порядком проведения государственной экспертизы условий 

труда запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления 

государственной экспертизы условий труда документы и другие материалы; 

 проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с 

привлечением в случае необходимости испытательных лабораторий (центров), 

аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об аккредитации в национальной системе аккредитации. 

 

В случае, если документы и другие материалы, необходимые для осуществления 

государственной экспертизы условий труда, не были представлены лицами, 

имеющими право на обращение с заявлением о проведении государственной 

экспертизы условий труда, органы, уполномоченные на проведение 

государственной экспертизы условий труда, самостоятельно запрашивают 

соответствующие документы и другие материалы в органах и организациях, в 

отношении которых проводится государственная экспертиза условий труда, а 

также в органах, предоставляющих государственные услуги, иных 

государственных органах, государственных внебюджетных фондах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, если указанные документы и 

материалы находятся в распоряжении таких органов либо организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, обязаны: 

 составлять по результатам проведения государственной экспертизы условий 

труда заключения о соответствии (несоответствии) условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда и направлять 
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указанные заключения в суд, органы исполнительной власти, работодателям, в 

объединения работодателей, работникам, в профессиональные союзы, их 

объединения, иные уполномоченные работниками представительные органы 

(при наличии таких представительных органов), государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации, организации, проводящие 

специальную оценку условий труда; 

 обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в 

заключениях о соответствии (несоответствии) условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных для 

осуществления государственной экспертизы условий труда, и 

конфиденциальность содержащихся в них сведений. 

Типовые формы документов, необходимых для проведения государственной 

экспертизы условий труда, утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
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Социальное партнерство в сфере труда – это система взаимоотношений между 

работниками (представителями работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти, местного самоуправления, 

направленная на согласование интересов работников и работодателей по 

вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений (статья 23 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Основными принципами социального партнёрства являются: 

 равноправие сторон; 

 уважение и учет интересов сторон; 

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства 

на демократической основе; 

 соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 полномочность представителей сторон; 

 свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

 обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

 контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 

 ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений. 

Стороны социального партнёрства являются работники и работодатели в лице 

уполномоченных в установленном порядке, представители  органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, являются сторонами 

социального партнёрства в случаях когда они выступают в качестве 

Тема 4. Социальное партнёрство организации общественного контроля 
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работодателей, а также в других случаях предусмотренных трудовым 

законодательством. 

Социальное партнерство осуществляется на всех уровнях: 

 федеральном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в Российской Федерации; 

 межрегиональном уровне, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в двух и более субъектах 

Российской Федерации; 

 региональном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в субъекте Российской Федерации; 

 отраслевом уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в отрасли (отраслях); 

 территориальном уровне, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в муниципальном образовании; 

 локальном уровне, на котором устанавливаются обязательства работников и 

работодателя в сфере труда. 

 

Социальное партнёрство осуществляется в формах коллективных переговоров, по 

подготовке проектов коллективных договоров соглашений и заключению 

коллективных договоров и соглашений,  взаимных консультаций и переговоров 

по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

 Обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих  

нормы трудового права. 

 Участие работников, их представителей в управлении организации,  участие 

представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров. 

 Представители работников и работодателей в социальном партнерстве 

Представителями работников в социальном партнерстве являются: 

профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, 

предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или 
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иные представители, избираемые работниками в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении 

или изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его 

выполнением, а также при реализации права на участие в управлении 

организацией, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем 

представляют первичная профсоюзная организация или иные представители, 

избираемые работниками. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении 

или изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по 

поводу заключения или изменения соглашений, осуществлении контроля за их 

выполнением, а также при формировании и осуществлении деятельности 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений представляют 

соответствующие профсоюзы, их территориальные организации, объединения 

профессиональных союзов и объединения территориальных организаций 

профессиональных союзов. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 Представители работодателей 

Интересы работодателя при проведении коллективных переговоров, заключении 

или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров работников с работодателем представляют 

руководитель организации, работодатель - индивидуальный предприниматель 

(лично) или уполномоченные ими лица в соответствии с настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, учредительными документами юридического лица 

(организации) и локальными нормативными актами. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу их 

заключения или изменения, а также при формировании и осуществлении 

деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 

интересы работодателей представляют соответствующие объединения 

работодателей. В случае отсутствия на федеральном, межрегиональном, 

региональном или территориальном уровне социального партнерства отраслевого 

(межотраслевого) объединения работодателей его полномочия может 

осуществлять соответственно общероссийское, межрегиональное, региональное, 

территориальное объединение работодателей при условии, что состав членов 

такого объединения отвечает требованиям, установленным федеральным законом 

для соответствующего отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 234-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Части третья - четвертая утратили силу. - Федеральный закон от 24.11.2014 N 358-

ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 Комитет  комиссии по охране труда 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, 
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сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) 

об охране труда.  

Коллективный договор  

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных 

переговоров стороны должны подписать коллективный договор на согласованных 

условиях с одновременным составлением протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами. 

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, 

представительствах и иных обособленных структурных подразделениях. 

Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или 

изменению коллективного договора в филиале, представительстве или ином 

обособленном структурном подразделении организации работодатель наделяет 

необходимыми полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо в 

соответствии с частью первой статьи 33 настоящего Кодекса. При этом правом 

представлять интересы работников наделяется представитель работников этого 

подразделения, определяемый в соответствии с правилами, предусмотренными 

для ведения коллективных переговоров в организации в целом (части вторая -

 пятая статьи 37 настоящего Кодекса). 

(часть пятая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 
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Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, 

соглашений, заключения коллективных договоров, соглашений, а также для 

организации контроля за их выполнением на всех уровнях на равноправной 

основе по решению сторон образуются комиссии из наделенных необходимыми 

полномочиями представителей сторон. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

На федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, 

деятельность которой осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

Членами Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений являются представители общероссийских объединений 

профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, Правительства 

Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации могут образовываться трехсторонние 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность 

которых осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации. 

На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых 

осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, 

положениями об этих комиссиях, утверждаемыми представительными органами 

местного самоуправления. 

На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовываться отраслевые 

(межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Отраслевые (межотраслевые) комиссии могут образовываться как на 

федеральном, так и на межрегиональном, региональном, территориальном 

уровнях социального партнерства. 

(часть пятая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Часть шестая утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

На локальном уровне образуется комиссия для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора. 

(часть седьмая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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