
ПРОГРАММА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 Трудовой кодекс Российской Федерации
Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  (далее  ТК  РФ)  устанавливает  правовые

основы  регулирования  отношений  в  области  охраны  труда  между  работодателями  и
работниками  и  направлен  на  создание  условий  труда,  соответствующих  требованиям
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Охрана  труда  -  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 (ст.209 ТК РФ).  

Основными  направлениями  государственной  политики  в  области  охраны  труда
являются (ст.210 ТК РФ):

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов

Российской  Федерации,  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  субъектов
Российской  Федерации  в  области  охраны  труда,  а  также  федеральных  целевых,
ведомственных  целевых  и  территориальных  целевых  программ  улучшения  условий  и
охраны труда;

государственное управление охраной труда;
государственный надзор и контроль за соблюдением государственных нормативных

требований охраны труда;
государственная экспертиза условий труда;
установление  порядка  проведения  аттестации  рабочих  мест  по  условиям труда  и

порядка  подтверждения  соответствия  организации  работ  по  охране  труда
государственным нормативным требованиям охраны труда;

содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов
работников в области охраны труда;

профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;
расследование  и  учет  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных

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

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

установление  компенсаций  за  тяжелую  работу  и  работу  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда;

координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей природной
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 специалистов по охране труда и повышение их квалификации;
организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а также

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.

Реализация  основных  направлений  государственной  политики  в  области  охраны
труда  обеспечивается  согласованными  действиями  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 по вопросам охраны труда.

 
Каждый работник имеет право на (ст.219 ТК РФ):
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
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 и (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 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

федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  на  проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  другими
федеральными  органами  исполнительной  власти,  осуществляющими  функции  по
контролю  и  надзору  в  установленной  сфере  деятельности,  органами  исполнительной
власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами
профсоюзного  контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  актов,
содержащих нормы трудового права;

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

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
профессионального заболевания;

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

компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он
занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и  (или)  опасными  условиями  труда,  и  условия  их  предоставления  устанавливаются  в



порядке,  определяемом  Правительством  Российской  Федерации,  с  учетом  мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Повышенные  или  дополнительные  компенсации  за  работу  на  тяжелых  работах,
работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда  могут  устанавливаться
коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом  с  учетом  финансово-
экономического положения работодателя.

В  случае  обеспечения  на  рабочих  местах  безопасных  условий  труда,
подтвержденных  результатами  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  или
заключением  государственной  экспертизы  условий  труда,  компенсации  работникам  не
устанавливаются.

 
Работодатель обязан  обеспечить (ст.212 ТК РФ):
безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий,  сооружений,  оборудования,

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

применение  сертифицированных средств  индивидуальной и коллективной защиты
работников;

соответствующие  требованиям  охраны  труда  условия  труда  на  каждом  рабочем
месте;

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

приобретение  и  выдачу  за  счет  собственных  средств  сертифицированных
специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты,
смывающих  и  обезвреживающих  средств  в  соответствии  с  установленными  нормами
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на  работах,  выполняемых  в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнением;

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

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

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

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

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований),
обязательных  психиатрических  освидетельствований  работников,  внеочередных
медицинских  осмотров  (обследований),  обязательных  психиатрических
освидетельствований  работников  по  их  просьбам  в  соответствии  с  медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка
на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований),  обязательных
психиатрических освидетельствований;

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



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

предоставление  федеральным  органам  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  труда,  федеральным  органам  исполнительной  власти,
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового  законодательства  и  иных нормативных правовых актов,  содержащих  нормы
трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции  по  контролю  и  надзору  в  установленной  сфере  деятельности,  органам
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области  охраны  труда,
органам  профсоюзного  контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для
осуществления ими своих полномочий;

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

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое  обслуживание  работников  в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем  месте,  в  медицинскую  организацию  в  случае  необходимости  оказания  им
неотложной медицинской помощи;

беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти,  уполномоченных на проведение государственного  надзора и контроля,  органов
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов
общественного  контроля  в  целях  проведения  проверок  условий  и  охраны  труда  и
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти,  уполномоченных  на  проведение  государственного  надзора  и  контроля,  и
рассмотрение  представлений  органов  общественного  контроля  в  установленные
настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;

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

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

учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  или  иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего
Кодекса для принятия локальных нормативных актов;

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

 
Работник обязан (ст.214 ТК РФ):
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации,  угрожающей жизни и здоровью людей,  о каждом несчастном случае,



происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

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

 
Трудовой договор
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии

с  которым  работодатель  обязуется  предоставить  работнику  работу  по  обусловленной
трудовой  функции,  обеспечить  условия  труда,  предусмотренные  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы
трудового  права,  коллективным договором,  соглашениями,  локальными нормативными
актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную  плату,  а  работник  обязуется  лично  выполнять  определенную  этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник (ст.56 ТК РФ).
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то  ни было прямое  или косвенное  ограничение  прав  или установление

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости
от  пола,  расы,  цвета  кожи,  национальности,  языка,  происхождения,  имущественного,
социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия
или  отсутствия  регистрации  по  месту  жительства  или  пребывания),  а  также  других
обстоятельств,  не  связанных  с  деловыми  качествами  работников,  не  допускается,  за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора  женщинам  по мотивам,
связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается  отказывать  в  заключении  трудового   договора   работникам,
приглашенным  в  письменной  форме  на  работу  в  порядке  перевода   от   другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего  места работы.

По  требованию  лица,  которому  отказано  в  заключении   трудового договора,
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.

Отказ  в  заключении  трудового  договора  может  быть  обжалован  в суд (ст.64 ТК
РФ).

Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной

срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть

установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера  предстоящей  работы  или
условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59
настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 настоящего
Кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового
договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

Если  в  трудовом  договоре  не  оговорен  срок  его  действия,  то  договор  считается
заключенным на неопределенный срок.

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового
договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после
истечения срока действия трудового договора,  условие о срочном характере трудового



договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный
срок.

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных
к  тому  оснований,  установленных  судом,  считается  заключенным  на  неопределенный
срок.

Запрещается  заключение  срочных  трудовых  договоров  в  целях  уклонения  от
предоставления  прав  и  гарантий,  предусмотренных  для  работников,  с  которыми
заключается трудовой договор на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,  изданным
на  основании  заключенного  трудового  договора.  Содержание  приказа  (распоряжения)
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись  в  трехдневный  срок  со  дня  фактического  начала  работы.  По  требованию
работника  работодатель  обязан  выдать  ему  надлежаще  заверенную  копию  указанного
приказа (распоряжения).

При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)  работодатель  обязан
ознакомить  работника  под  роспись  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
иными  локальными  нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  трудовой
деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ).

При  заключении  трудового  договора  в  нем  по  соглашению  сторон  может  быть
предусмотрено  условие  об  испытании  работника  в  целях  проверки  его  соответствия
поручаемой работе.

Отсутствие  в  трудовом  договоре  условия  об  испытании  означает,  что  работник
принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе
без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего Кодекса), условие
об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили
его в виде отдельного соглашения до начала работы.

В  период  испытания  на  работника  распространяются  положения  трудового
законодательства  и  иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц,  избранных  по  конкурсу  на  замещение  соответствующей  должности,

проведенному  в  порядке,  установленном  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц,  окончивших  имеющие  государственную  аккредитацию  образовательные

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые
поступающих  на  работу  по  полученной  специальности  в  течение  одного  года  со  дня
окончания образовательного учреждения;

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц,  приглашенных  на  работу  в  порядке  перевода  от  другого  работодателя  по

согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными

законами, коллективным договором.
Срок  испытания  не  может  превышать  трех  месяцев,  а  для  руководителей

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей
филиалов,  представительств  или  иных  обособленных  структурных  подразделений
организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.



В  срок  испытания  не  засчитываются  период  временной  нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (ст.70 ТК РФ).

При  неудовлетворительном  результате  испытания  работодатель  имеет  право  до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием  для  признания  этого  работника  не  выдержавшим  испытание.  Решение
работодателя работник имеет право обжаловать в суд.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты
выходного пособия.

Если  срок  испытания  истек,  а  работник  продолжает  работу,  то  он  считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа
не является для него подходящей,  то он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три
дня (ст.71 ТК РФ).

Основаниями прекращения трудового договора являются:
     1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев,

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала
их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК

РФ);
5)  перевод  работника  по  его  просьбе  или  с  его  согласия  на  работу  к  другому

работодателю или переход на выборную работу (должность);
6)  отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  со  сменой  собственника

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации
либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ);

7)  отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением  определенных
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ);

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии
с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном  федеральными
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  либо
отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73
ТК РФ);

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем
(часть первая статьи 72.1 ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом

правил  заключения  трудового  договора,  если  это  нарушение  исключает  возможность
продолжения работы (статья 84 ТК РФ).

Трудовой  договор  может  быть  прекращен  и  по  другим  основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

 
Трудовой договор  может  быть  в  любое  время  расторгнут  по  соглашению сторон

трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
Срочный  трудовой  договор  прекращается  с  истечением  срока  его  действия.  О

прекращении  трудового  договора  в  связи  с  истечением  срока  его  действия  работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до



увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения  определенной  работы,
прекращается по завершении этой работы.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Трудовой  договор,  заключенный  для  выполнения  сезонных  работ  в  течение

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона) (ст.79
ТК РФ).

 
Статья  80.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работника  (по

собственному желанию)
 Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  предупредив  об  этом

работодателя  в  письменной  форме  не  позднее  чем  за  две  недели,  если  иной  срок  не
установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом.  Течение указанного
срока  начинается  на  следующий  день  после  получения  работодателем  заявления
работника об увольнении.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В  случаях,  когда  заявление  работника  об  увольнении  по  его  инициативе  (по

собственному  желанию)  обусловлено  невозможностью  продолжения  им  работы
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в
случаях  установленного  нарушения  работодателем  трудового  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  локальных
нормативных  актов,  условий  коллективного  договора,  соглашения  или  трудового
договора  работодатель  обязан  расторгнуть  трудовой  договор  в  срок,  указанный  в
заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его
место не приглашен в письменной форме другой работник,  которому в соответствии с
настоящим  Кодексом  и  иными  федеральными  законами  не  может  быть  отказано  в
заключении трудового договора.

По  истечении  срока  предупреждения  об  увольнении  работник  имеет  право
прекратить  работу.  В  последний  день  работы  работодатель  обязан  выдать  работнику
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению
работника и произвести с ним окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут  и  работник  не  настаивает  на  увольнении,  то  действие  трудового  договора
продолжается (ст.80 ТК РФ).

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1)  ликвидации  организации  либо  прекращения  деятельности  индивидуальным

предпринимателем;
2)  сокращения  численности  или штата  работников  организации,  индивидуального

предпринимателя;
3)  несоответствия  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4)  смены  собственника  имущества  организации  (в  отношении  руководителя

организации, его заместителей и главного бухгалтера);



5) неоднократного  неисполнения  работником без  уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия  на рабочем месте  без  уважительных причин более  четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены);

б)  появления  работника  на  работе  (на  своем  рабочем  месте  либо  на  территории
организации  -  работодателя  или  объекта,  где  по  поручению  работодателя  работник
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного,  наркотического  или
иного токсического опьянения;

в)  разглашения  охраняемой  законом  тайны  (государственной,  коммерческой,
служебной и иной),  ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие  последствия  (несчастный  случай  на  производстве,  авария,  катастрофа)  либо
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

7)  совершения  виновных действий работником,  непосредственно  обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя;

8)  совершения  работником,  выполняющим воспитательные  функции,  аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

9)  принятия  необоснованного  решения  руководителем  организации  (филиала,
представительства),  его  заместителями  и  главным  бухгалтером,  повлекшего  за  собой
нарушение сохранности имущества,  неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации;

10)  однократного  грубого  нарушения  руководителем  организации  (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;

11)  представления  работником  работодателю  подложных  документов  при
заключении трудового договора;

12) утратил силу. 
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами

коллегиального исполнительного органа организации;
14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными

законами.
Порядок  проведения  аттестации  (пункт  3  части  первой  настоящей  статьи)

устанавливается  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми
актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  локальными  нормативными  актами,
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.

Увольнение  по  основанию,  предусмотренному  пунктом  2  или  3  части  первой
настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу,  соответствующую  квалификации  работника,  так  и  вакантную  нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его  состояния  здоровья.  При  этом  работодатель  обязан  предлагать  работнику  все
отвечающие указанным требованиям вакансии,  имеющиеся у него в данной местности.



Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

В  случае  прекращения  деятельности  филиала,  представительства  или  иного
обособленного  структурного  подразделения  организации,  расположенного  в  другой
местности,  расторжение  трудовых  договоров  с  работниками  этого  подразделения
производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации.

Увольнение  работника  по  основанию,  предусмотренному  пунктом  7  или  8  части
первой настоящей статьи,  в случаях,  когда виновные действия,  дающие основания для
утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне
места  работы  или  по  месту  работы,  но  не  в  связи  с  исполнением  им  трудовых
обязанностей,  не  допускается  позднее  одного  года  со  дня  обнаружения  проступка
работодателем.

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая  ликвидации  организации  либо  прекращения  деятельности  индивидуальным
предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске (ст.81 ТК РФ).

При  принятии  решения  о  сокращении  численности  или  штата  работников
организации,  индивидуального  предпринимателя  и  возможном  расторжении  трудовых
договоров  с  работниками  в  соответствии  с  пунктом  2  части  первой статьи  81 ТК РФ
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной
профсоюзной  организации  не  позднее  чем  за  два  месяца  до  начала  проведения
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или
штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем
за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового
увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.

Увольнение  работников,  являющихся  членами  профсоюза,  по  основаниям,
предусмотренным пунктами 2,  3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится  с
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
в соответствии со статьей 373 ТК РФ.

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения
работников  в  соответствии  с  пунктом  3  части  первой  статьи  81  ТК  РФ,  в  состав
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного
органа соответствующей первичной профсоюзной организации.

Коллективным  договором  может  быть  установлен  иной  порядок  обязательного
участия  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  в  рассмотрении
вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя (ст.
82 ТК РФ).

Трудовой  договор  подлежит  прекращению  по  следующим  обстоятельствам,  не
зависящим от воли сторон:

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда или суда;

3) неизбрание на должность;
4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы,

в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
5)  признание  работника  полностью  неспособным  к  трудовой  деятельности  в

соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации;



6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом
работника  либо  работодателя  -  физического  лица  умершим  или  безвестно
отсутствующим;

7)  наступление  чрезвычайных  обстоятельств,  препятствующих  продолжению
трудовых  отношений  (военные  действия,  катастрофа,  стихийное  бедствие,  крупная
авария,  эпидемия  и  другие  чрезвычайные обстоятельства),  если  данное  обстоятельство
признано решением Правительства Российской Федерации или органа государственной
власти соответствующего субъекта Российской Федерации;

8)  дисквалификация  или  иное  административное  наказание,  исключающее
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору;

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев
или  лишение  работника  специального  права  (лицензии,  права  на  управление
транспортным  средством,  права  на  ношение  оружия,  другого  специального  права)  в
соответствии  с  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору;

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует
такого допуска;

11)  отмена  решения  суда  или  отмена  (признание  незаконным)  решения
государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе.

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9
или  10  части  первой  настоящей  статьи,  допускается,  если  невозможно  перевести
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную  должность  или  работу,  соответствующую  квалификации  работника,  так  и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может  выполнять  с  учетом  его  состояния  здоровья.  При  этом  работодатель  обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,  имеющиеся у
него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан,
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями,  трудовым договором
(ст.83 ТК РФ).

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных ТК РФ или
иным федеральным законом правил его заключения (пункт 11 части первой статьи 77 ТК
РФ),  если  нарушение  этих  правил  исключает  возможность  продолжения  работы,  в
следующих случаях:

заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного
лица  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью;

заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному
работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке,  установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;

отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение работы
требует  специальных  знаний  в  соответствии  с  федеральным  законом  или  иным
нормативным правовым актом;

заключение  трудового  договора  в  нарушение  постановления  судьи,  органа,
должностного  лица,  уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных
правонарушениях,  о  дисквалификации  или  ином  административном  наказании,
исключающем  возможность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому
договору;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
В случаях,  предусмотренных  частью первой настоящей  статьи,  трудовой договор

прекращается,  если  невозможно  перевести  работника  с  его  письменного  согласия  на



другую  имеющуюся  у  работодателя  работу  (как  вакантную  должность  или  работу,
соответствующую квалификации работника,  так  и  вакантную нижестоящую должность
или  нижеоплачиваемую  работу),  которую  работник  может  выполнять  с  учетом  его
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие
указанным требованиям вакансии,  имеющиеся  у  него  в  данной местности.  Предлагать
вакансии  в  других  местностях  работодатель  обязан,  если  это  предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Если  нарушение  установленных  настоящим  Кодексом  или  иным  федеральным
законом  правил  заключения  трудового  договора  допущено  не  по  вине  работника,  то
работнику  выплачивается  выходное  пособие  в  размере  среднего  месячного  заработка.
Если  нарушение  указанных  правил  допущено  по  вине  работника,  то  работодатель  не
обязан предлагать ему другую работу, а выходное пособие работнику не выплачивается
(ст.84 ТК РФ).

 
Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом  (распоряжением)

работодателя.
С  приказом  (распоряжением)  работодателя  о  прекращении  трудового  договора

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель
обязан  выдать  ему  надлежащим  образом  заверенную  копию  указанного  приказа
(распоряжения).  В  случае,  когда  приказ  (распоряжение)  о  прекращении  трудового
договора  невозможно  довести  до  сведения  работника  или  работник  отказывается
ознакомиться  с  ним  под  роспись,  на  приказе  (распоряжении)  производится
соответствующая запись.

Днем прекращения  трудового  договора  во  всех случаях  является  последний  день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за
ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы
(должность).

В  день  прекращения  трудового  договора  работодатель  обязан  выдать  работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По
письменному заявлению  работника  работодатель  также  обязан  выдать  ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Запись  в  трудовую  книжку  об  основании  и  о  причине  прекращения  трудового
договора должна производиться  в точном соответствии с формулировками ТК РФ или
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт
статьи ТК РФ или иного федерального закона.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику  невозможно  в  связи  с  его  отсутствием  либо  отказом  от  ее  получения,
работодатель  обязан  направить  работнику  уведомление  о  необходимости  явиться  за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
указанного  уведомления  работодатель  освобождается  от  ответственности  за  задержку
выдачи  трудовой  книжки.  Работодатель  также  не  несет  ответственности  за  задержку
выдачи  трудовой  книжки  в  случаях  несовпадения  последнего  дня  работы  с  днем
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию,
предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части
первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с
которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи
261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работника (ст.81.1 ТК РФ).

 
Рабочее время   



Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю (ст.91 ТК РФ).

Начало и конец рабочего дня, перерывы во время работы, перерыв на обед и их 
продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и 
коллективным договором.

Продолжительность    рабочего    дня    или    смены,     непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

В  непрерывно  действующих  организациях  и  на   отдельных   видах   работ,  где
невозможно   уменьшение   продолжительности   работы   (смены)    в предпраздничный
день,    переработка   компенсируется     предоставлением работнику дополнительного
времени  отдыха  или,  с  согласия  работника, оплатой по нормам, установленным для
сверхурочной работы.

 Накануне выходных дней  продолжительность  работы  при  шестидневной рабочей
неделе не может превышать пяти часов (ст.95 ТК РФ).

 
Время отдыха
В течение рабочего дня (смены) работнику  должен  быть  предоставлен перерыв для

отдыха  и  питания  продолжительностью  не  более  двух  часов  и   не  менее  30  минут,
который в рабочее время не включается.

Время  предоставления  перерыва   и   его   конкретная   продолжительность
устанавливаются  правилами внутреннего   трудового  распорядка   организации или по
соглашению между работником и работодателем.

На работах, где по  условиям  производства  (работы)  предоставление перерыва для
отдыха и питания невозможно, работодатель обязан  обеспечить работнику возможность
отдыха и приема  пищи  в  рабочее  время.   Перечень таких работ, а также места  для
отдыха  и  приема  пищи  устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка
организации (ст.108 ТК РФ). 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха  не  может  быть менее 42
часов (ст.110 ТК РФ).

Всем    работникам    предоставляются    выходные    дни    (еженедельный
непрерывный    отдых).    При    пятидневной    рабочей    неделе    работникам
предоставляются два выходных  дня  в  неделю,  при  шестидневной  рабочей неделе -
один выходной день.

Общим  выходным  днем  является  воскресенье.  Второй  выходной   день   при
пятидневной рабочей неделе  устанавливается  коллективным  договором  или правилами
внутреннего трудового распорядка организации. Оба выходных  дня предоставляются, как
правило, подряд.

 В  организациях,  приостановка  работы  в  которых  в  выходные  дни невозможна
по   производственно-техническим   и   организационным   условиям,  выходные  дни
предоставляются  в  различные   дни   недели   поочередно   каждой  группе  работников
согласно  правилам  внутреннего  трудового  распорядка организации (ст.111 ТК РФ).

Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни,  как   правило, запрещается.
Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и   нерабочие   праздничные  дни

производится с их письменного согласия в следующих случаях:
для  предотвращения  производственной  аварии,   катастрофы,  устранения

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;
для  предотвращения  несчастных  случаев,  уничтожения   или   порчи имущества;
для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного  выполнения которых

зависит  в  дальнейшем  нормальная  работа  организации  в  целом  или  ее  отдельных
подразделений.

Допускается  привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие   праздничные  дни
творческих    работников    организаций    кинематографии,    теле-  и  видеосъемочных



коллективов,   театров,    театральных  и  концертных  организаций,   цирков,   средств
массовой   информации,   профессиональных спортсменов в  соответствии  с  перечнями
категорий  этих  работников  в организациях,  финансируемых  из  бюджета, в порядке,
устанавливаемом  Правительством Российской  Федерации,  а  в  иных организациях  -   в
порядке, устанавливаемом коллективным договором.

В других  случаях  привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие праздничные
дни  допускается  с  письменного  согласия  работника  и   с   учетом  мнения  выборного
профсоюзного органа данной организации.

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в
выходные и нерабочие  праздничные  дни  допускается   только  в случае,  если такая
работа не запрещена им по медицинским показаниям.   При этом инвалиды, женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со
своим правом отказаться  от  работы  в выходной или нерабочий праздничный день.

Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и   нерабочие   праздничные  дни
производится по письменному распоряжению работодателя (ст.113 ТК РФ).

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
(часть первая в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 201-ФЗ)
При  совпадении  выходного  и  нерабочего  праздничного  дней  выходной  день

переносится на следующий после праздничного рабочий день.
 В  целях  рационального  использования  работниками  выходных  и  нерабочих

праздничных дней Правительство  Российской  Федерации  вправе  переносить выходные
дни на другие дни (ст.112 ТК РФ).

Ежегодный  основной  оплачиваемый   отпуск   предоставляется   работникам
продолжительностью 28 календарных дней.

 Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью   более   28
календарных  дней  (удлиненный  основной  отпуск)  предоставляется   работникам   в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст.115 ТК РФ).

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 неблагоприятным воздействием на здоровье
человека вредных физических, химических, биологических и иных факторов.

Минимальная  продолжительность  ежегодного  дополнительного  оплачиваемого
отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
и условия его предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством
Российской  Федерации,  с  учетом  мнения  Российской  трехсторонней  комиссии  по
регулированию социально-трудовых отношений.

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут
самостоятельно  устанавливать  дополнительные  отпуска  для  работников,  если  иное  не
предусмотрено  ТК  РФ  и  иными  федеральными  законами.  Порядок  и  условия
предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными
нормативными  актами,  которые  принимаются  с  учетом  мнения  выборного  органа
первичной профсоюзной организации (ст.116 ТК РФ).

 Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.



Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении  шести  месяцев  его  непрерывной  работы  у  данного  работодателя.  По
соглашению  сторон  оплачиваемый  отпуск  работнику  может  быть  предоставлен  и  до
истечения шести месяцев.

До  истечения  шести  месяцев  непрерывной  работы  оплачиваемый  отпуск  по
заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной у данного работодателя (ст.122 ТК РФ).

Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  ежегодно  в
соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым  работодателем  с  учетом  мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до
наступления  календарного  года  в  порядке,  установленном  статьей  372  настоящего
Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее

чем за две недели до его начала.
Отдельным  категориям  работников  в  случаях,  предусмотренных  настоящим

Кодексом  и  иными  федеральными  законами,  ежегодный  оплачиваемый  отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный
отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и
родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК
РФ).

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;
исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска

государственных  обязанностей,  если  для  этого  трудовым  законодательством
предусмотрено освобождение от работы;

в  других  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством,  локальными
нормативными актами.

Если  работнику  своевременно  не  была  произведена  оплата  за  время  ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала,  то работодатель  по письменному заявлению
работника  обязан  перенести  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  на  другой  срок,
согласованный с работником.

В  исключительных  случаях,  когда  предоставление  отпуска  работнику  в  текущем
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации,
индивидуального  предпринимателя,  допускается  с  согласия  работника  перенесение
отпуска  на  следующий  рабочий  год.  При  этом  отпуск  должен  быть  использован  не
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте  до  восемнадцати  лет  и  работникам,  занятым на  работах  с  вредными и  (или)
опасными условиями труда (ст.124 ТК РФ).



По  соглашению  между  работником  и  работодателем  ежегодный  оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное
для  него  время  в  течение  текущего  рабочего  года  или  присоединена  к  отпуску  за
следующий рабочий год.

Не  допускается  отзыв  из  отпуска  работников  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,
беременных женщин и работников,  занятых на работах с  вредными и (или) опасными
условиями труда (ст.125 ТК РФ).

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска,  превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены  часть  каждого  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  превышающая  28
календарных дней, или любое количество дней из этой части.

Не  допускается  замена  денежной  компенсацией  ежегодного  основного
оплачиваемого  отпуска  и  ежегодных  дополнительных  оплачиваемых  отпусков
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и
(или)  опасными  условиями  труда,  за  работу  в  соответствующих  условиях  (за
исключением  выплаты  денежной  компенсации  за  неиспользованный  отпуск  при
увольнении) (ст.126 ТК РФ).

При  увольнении  работнику  выплачивается  денежная  компенсация  за  все
неиспользованные отпуска.

По  письменному  заявлению  работника  неиспользованные  отпуска  могут  быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.

При  увольнении  в  связи  с  истечением  срока  трудового  договора  отпуск  с
последующим  увольнением  может  предоставляться  и  тогда,  когда  время  отпуска
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем
увольнения также считается последний день отпуска.

При  предоставлении  отпуска  с  последующим  увольнением  при  расторжении
трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое
заявление  об  увольнении  до  дня  начала  отпуска,  если  на  его  место  не  приглашен  в
порядке перевода другой работник (ст.127 ТК РФ).

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному  заявлению  может  быть  предоставлен  отпуск  без  сохранения  заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
работающим пенсионерам по старости  (по возрасту)  -  до 14  календарных дней в

году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие

ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при  исполнении  обязанностей  военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до
14 календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам  в  случаях  рождения  ребенка,  регистрации  брака,  смерти  близких

родственников - до пяти календарных дней;



в  других  случаях,  предусмотренных  настоящим  Кодексом,  иными  федеральными
законами либо коллективным договором (ст.128 ТК РФ).

 
Охрана труда женщин
Ограничивается  применение  труда  женщин  на  тяжелых  работах  и   работах  с

вредными и  (или)  опасными  условиями  труда,  а  также  на  подземных работах, за
исключением  нефизических  работ  или   работ   по   санитарному   и  бытовому
обслуживанию.

Запрещается  применение  труда  женщин  на  работах,  связанных  с  подъемом  и
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями
труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые
нормы  нагрузок  для  женщин  при  подъеме  и  перемещении  тяжестей  вручную
утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом
мнения  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых
отношений (ст.253 ТК РФ).

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
6.02.1993 №105, утверждены нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную.

 
Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и

перемещении тяжестей вручную
 

 
Характер работы

Предельно 
допустимая 
масса груза

Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до
2 раз в час)

10 кг

Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены 7 кг
Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа 

рабочей смены, не должна превышать:
 

с рабочей поверхности 1750 кгм
с пола 875 кгм

Примечания: 
1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и 

упаковки.
2. При перемещении грузов на тележках или контейнерах прилагаемое усилие не 

должно превышать 10 кг.
Учитывая физические особенности женщин, интересы охраны материнства и 

детства, роль женщин  в семье, Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает 
специальные нормы по охране труда.

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  беременных
женщин.

Направление  в  служебные  командировки,  привлечение  к  сверхурочной  работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей
в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что
это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации.  При  этом  женщины,  имеющие  детей  в  возрасте  до  трех  лет,
должны  быть  ознакомлены  в  письменной  форме  со  своим  правом  отказаться  от



направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (ст.259 ТК РФ).

Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  с  беременными
женщинами  не  допускается,  за  исключением  случаев  ликвидации  организации  либо
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины
работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской
справки,  подтверждающей состояние беременности,  продлить  срок действия трудового
договора  до  окончания  беременности.  Женщина,  срок  действия  трудового  договора  с
которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не
чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую
состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после
окончания беременности,  то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с
ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель
узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в
период  ее  беременности,  если  трудовой  договор  был  заключен  на  время  исполнения
обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины
перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина
может  выполнять  с  учетом  ее  состояния  здоровья.  При  этом  работодатель  обязан
предлагать  ей все отвечающие указанным требованиям вакансии,  имеющиеся  у него  в
данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если
это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех
лет,  одинокими  матерями,  воспитывающими  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных
детей  без  матери,  по  инициативе  работодателя  не  допускается  (за  исключением
увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой
статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса)  (ст.261 ТК РФ). 

 
Охрана труда молодежи
Труд молодежи законодательно определен Трудовым кодексом Российской 

Федерации (глава 42). Трудовой договор заключается с лицами, достигшими возраста 16 
лет (ст.63 ТК РФ).

Запрещается  применение  труда лиц в  возрасте  до восемнадцати  лет  на  работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах,
выполнение  которых  может  причинить  вред  их  здоровью  и  нравственному  развитию
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля
спиртными напитками,  табачными изделиями,  наркотическими  и иными токсическими
препаратами).

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати
лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до
восемнадцати  лет,  а  также  предельные  нормы  тяжестей  утверждаются  в  порядке,
установленном  Правительством  Российской  Федерации  с  учетом  мнения  Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ст.265 ТК
РФ).

 
Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную



Характер 
работы, показатели 
тяжести труда

Предельно допустимая масса груза в кг
Юноши Девушки

14 
лет

15 
лет

16
 лет

17 
лет

14
 лет

15
 лет

16 
лет

  17
 лет

 Подъем  и  перемещение
вручную  груза  постоянно  в
течение рабочей смены

 
3

 
3

 
4

 
4

 
2

 
2

 
3

 
3

Подъем и перемещение груза
вручную  в  течение  не  более
1/3 рабочей смены: 
-  постоянно (более  2-х раз в

час) 
-  при  чередовании  с  другой

работой (до 2-х раз в час)

 
 
6
 
12

 
 
7
 
15

 
 
11
 
20

 
 
13
 
24

 
 
3
 
4

 
 
4
 
5

 
 
5
 
7

 
 
6
 
8

Суммарная  масса  груза,
перемещаемого  в  течение
смены:
-подъем  с  рабочей

поверхности
- подъем с пола
 

 
 
400
200

 
 
500
250

 
 
1000
500

 
 
1500
700

 
 
  180
90

 
 
200
100

 
 
400
200

 
 
500
250

Примечания: 
1.Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных   норм   допускаются, если

это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой.
2.  В  массу  поднимаемого  и  перемещаемого  груза  включается  масса  тары  и

упаковки.
3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не

должно превышать:
для юношей 14 лет -12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет -20 кг, 17 лет -24 кг; 
для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг.
Лица  в  возрасте  до  восемнадцати  лет  принимаются  на  работу  только  после

предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем,
до  достижения  возраста  восемнадцати  лет,  ежегодно  подлежат  обязательному
медицинскому осмотру (обследованию).

Предусмотренные  настоящей  статьей  обязательные  медицинские  осмотры
(обследования) осуществляются за счет средств работодателя (ст.266 ТК РФ).

Запрещается привлекать работников моложе восемнадцати лет к ночным и 
сверхурочным работам и к работам в выходные дни, а также отправлять их в служебные 
командировки (ст.268 ТК  РФ).

Ежегодный оплачиваемый отпуск работникам моложе восемнадцати лет 
предоставляется продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть 
использован в любое удобное для них время года (ст.267 ТК РФ).

При  повременной  оплате  труда  заработная  плата  работникам  в   возрасте  до
восемнадцати  лет  выплачивается  с  учетом  сокращенной   продолжительности  работы.
Работодатель может за счет  собственных  средств  производить  им доплаты до уровня
оплаты труда работников соответствующих  категорий  при полной продолжительности
ежедневной работы.

Труд  работников  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  допущенных  к  сдельным
работам,  оплачивается  по  установленным  сдельным  расценкам. Работодатель может
устанавливать им за счет собственных  средств  доплату до тарифной ставки за время, на
которое сокращается продолжительность  их ежедневной работы.



Оплата  труда  работников  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,   обучающихся  в
общеобразовательных    учреждениях,     образовательных    учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования и работающих в свободное от учебы
время,  производится  пропорционально  отработанному времени или в зависимости от
выработки. Работодатель может  устанавливать этим работникам доплаты к заработной
плате за счет собственных средств (ст.271 ТК РФ).

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по
инициативе  работодателя  (за  исключением  случая  ликвидации  организации  или
прекращения  деятельности  индивидуальным  предпринимателем)  помимо  соблюдения
общего  порядка  допускается  только  с  согласия  соответствующей  государственной
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст.269 ТК
РФ).

 
Правила внутреннего трудового распорядка
Трудовой распорядок определяется  правилами внутреннего  трудового распорядка.

Правила  внутреннего  трудового  распорядка  утверждаются  работодателем  с  учетом
мнения  представительного  органа  работников  в  порядке,  установленном  статьей  372
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к
коллективному договору (ст.ст.189, 190 ТК РФ).

Работодатель  поощряет  работников,  добросовестно  исполняющих  трудовые
обязанности  (объявляет  благодарность,  выдает  премию,  награждает  ценным подарком,
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором
или правилами внутреннего трудового распорядка,  а также уставами и положениями о
дисциплине.  За  особые трудовые заслуги  перед  обществом  и  государством  работники
могут быть представлены к государственным наградам (ст.191 ТК РФ).

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение  работником  по  его  вине  возложенных  на  него  трудовых  обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи

189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены
также и другие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ).

Не  допускается  применение  дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных
федеральными законами, уставами и   положениями о дисциплине 

До  применения   дисциплинарного   взыскания   работодатель   должен затребовать
от работника  объяснение  в  письменной форме. Если  по истечении двух рабочих дней
указанное объяснение работником не предоставлено,  то составляется  соответствующий
акт.

Непредоставление  работником  объяснения  не  является  препятствием  для
применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное  взыскание  применяется  не  позднее  одного  месяца  со  дня
обнаружения  проступка,  не  считая  времени   болезни   работника,  пребывания  его  в
отпуске,  а  также  времени,  необходимого  на  учет  мнения  представительного  органа
работников.

Дисциплинарное взыскание  не  может  быть  применено  позднее  шести месяцев со
дня  совершения  проступка,  а  по  результатам   ревизии,   проверки  финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки  -  позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные  сроки  не  включается  время производства по уголовному делу.



За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только   одно
дисциплинарное взыскание.

Приказ  (распоряжение)  работодателя  о  применении  дисциплинарного  взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая  времени  отсутствия  работника  на  работе.  Если  работник  отказывается
ознакомиться  с  указанным  приказом  (распоряжением)  под  роспись,  то  составляется
соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Если в течение года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания работник не
будет подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года  со  дня  применения  дисциплинарного взыскания
имеет  право  снять  его  с  работника   по   собственной   инициативе,  просьбе  самого
работника,  ходатайству  его  непосредственного   руководителя   или  представительного
органа работников (ст.194 ТК РФ).

 
 Государственный надзор и контроль за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда
 
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и

иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  всеми
работодателями  на  территории  Российской  Федерации  осуществляет  федеральная
инспекция труда.

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в
отдельных отраслях  и  на  некоторых объектах  промышленности  наряду  с  федеральной
инспекцией труда осуществляют соответствующие федеральные органы исполнительной
власти,  осуществляющие  функции  по  контролю  и  надзору  в  установленной  сфере
деятельности.

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,  а  также  органы  местного  самоуправления  в  порядке  и  на  условиях,
определяемых федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

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.

Федеральная  инспекция  труда  -  единая  централизованная  система,  состоящая  из
федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  на  проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  и  его
территориальных органов (государственных инспекций труда).

Руководство  деятельностью  федеральной  инспекции  труда  осуществляет
руководитель  федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  на
проведение  государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства  и  иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового
права, - главный государственный инспектор труда Российской Федерации, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации.



Государственные инспекторы труда при осуществлении государственного надзора и
контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых
актов, содержащих нормы трудового права, имеют право:

в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации,  беспрепятственно в любое время суток при
наличии удостоверений установленного образца посещать в целях проведения инспекции
организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, работодателей -
физических лиц;

запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и
органов  местного  самоуправления  и  безвозмездно  получать  от  них  документы,
объяснения,  информацию,  необходимые  для  выполнения  надзорных  и  контрольных
функций;

изымать  для  анализа  образцы  используемых  или  обрабатываемых  материалов  и
веществ  в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, с уведомлением об этом работодателя или его
представителя и составлять соответствующий акт;

расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве;
предъявлять  работодателям  и  их  представителям  обязательные  для  исполнения

предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав
работников,  привлечении  виновных  в  указанных  нарушениях  к  дисциплинарной
ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке;

направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий
труда  требования  о  ликвидации  организаций  или  прекращении  деятельности  их
структурных подразделений вследствие нарушения требований охраны труда;

выдавать  предписания  об  отстранении  от  работы  лиц,  не  прошедших  в
установленном  порядке  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,
инструктаж  по  охране  труда,  стажировку  на  рабочих  местах  и  проверку  знания
требований охраны труда;

запрещать  использование  не  имеющих  сертификатов  соответствия  или  не
соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда (в том числе
требованиям технических регламентов) средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;

составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях
в пределах полномочий, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и в
суд  другие  материалы  (документы)  о  привлечении  виновных  к  ответственности  в
соответствии  с  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации;

выступать  в  качестве  экспертов  в  суде  по  искам  о  нарушении  трудового
законодательства  и  иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового
права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на производстве.

В  случае  обращения  профсоюзного  органа,  работника  или  иного  лица  в
государственную  инспекцию  труда  по  вопросу,  находящемуся  на  рассмотрении
соответствующего  органа  по  рассмотрению  индивидуального  или  коллективного
трудового спора (за исключением исков, принятых к рассмотрению судом, или вопросов,
по  которым имеется  решение  суда),  государственный инспектор  труда  при  выявлении
очевидного  нарушения  трудового  законодательства  или  иных  нормативных  правовых
актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  имеет  право  выдать  работодателю
предписание, подлежащее обязательному исполнению. Данное предписание может быть
обжаловано  работодателем  в  суд  в  течение  десяти  дней  со  дня  его  получения
работодателем или его представителем.



Решения  государственных  инспекторов  труда  могут  быть  обжалованы
соответствующему  руководителю  по  подчиненности,  главному  государственному
инспектору  труда  Российской  Федерации  и  (или)  в  суд.  Решения  главного
государственного инспектора труда Российской Федерации могут быть обжалованы в суд.

Государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  за  соблюдением
работодателями санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм
и  правил  осуществляется  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

Работники федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
при  осуществлении  надзора  за  соблюдением  работодателями  перечисленных  в  части
первой настоящей статьи норм и правил независимы и подчиняются только закону.

Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное
обслуживание  электрических  и  теплоиспользующих  установок,  осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей.

При  проведении  указанных  в  части  первой  настоящей  статьи  мероприятий
работники федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей,
независимы и подчиняются только закону.

 
Общественный контроль за охраной труда
Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением

работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  выполнением  ими  условий
коллективных договоров, соглашений.

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении
выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах
рассмотрения данного требования и принятых мерах.

Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий
коллективных  договоров,  соглашений  общероссийские  профессиональные  союзы  и  их
объединения  могут  создавать  правовые  и  технические  инспекции  труда  профсоюзов,
которые  наделяются  полномочиями,  предусмотренными положениями,  утверждаемыми
общероссийскими профессиональными союзами и их объединениями.

Межрегиональное, а также территориальное объединение (ассоциация) организаций
профессиональных союзов, действующие на территории субъекта Российской Федерации,
могут  создавать  правовые  и  технические  инспекции  труда  профессиональных  союзов,
которые действуют на основании принимаемых ими положений в соответствии с типовым
положением  соответствующего  общероссийского  объединения  профессиональных
союзов.

Профсоюзные  инспекторы  труда  в  установленном  порядке  имеют  право
беспрепятственно  посещать  любых  работодателей  (организации,  независимо  от  их
организационно-правовых  форм  и  форм  собственности,  а  также  работодателей  -
физических  лиц),  у  которых  работают  члены  данного  профессионального  союза  или
профсоюзов, входящих в объединение, для проведения проверок соблюдения трудового
законодательства  и  иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового
права, законодательства о профессиональных союзах, выполнения условий коллективных
договоров, соглашений.

Профсоюзные  инспекторы  труда,  уполномоченные  (доверенные)  лица  по  охране
труда профессиональных союзов имеют право:



осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

проводить  независимую  экспертизу  условий  труда  и  обеспечения  безопасности
работников;

принимать  участие  в  расследовании  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний;

получать  информацию  от  руководителей  и  иных  должностных  лиц  организаций,
работодателей - индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и охраны труда,
а также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;

защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам
возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе);

предъявлять  работодателям  требования  о  приостановке  работ  в  случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;

направлять  работодателям  представления  об  устранении  выявленных  нарушений
трудового  законодательства  и  иных нормативных правовых актов,  содержащих  нормы
трудового права, обязательные для рассмотрения;

осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств
работодателей, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями;

принимать  участие  в  рассмотрении  трудовых  споров,  связанных  с  нарушением
трудового  законодательства  и  иных нормативных правовых актов,  содержащих  нормы
трудового  права,  обязательств,  предусмотренных  коллективными  договорами  и
соглашениями, а также с изменениями условий труда;

обращаться  в  соответствующие  органы  с  требованием  о  привлечении  к
ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов,
содержащих  нормы  трудового  права,  сокрытии  фактов  несчастных  случаев  на
производстве.

Профессиональные  союзы,  их  инспекции  труда  при  осуществлении  указанных
полномочий  взаимодействуют  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового  законодательства  и  иных нормативных правовых актов,  содержащих  нормы
трудового права,  и  его  территориальными органами,  другими федеральными органами
исполнительной  власти,  осуществляющими  функции  по  контролю  и  надзору  в
установленной сфере деятельности.

Уполномоченные  (доверенные)  лица  по  охране  труда  профессиональных  союзов
имеют  право  беспрепятственно  проверять  соблюдение  требований  охраны  труда  и
вносить  обязательные  для  рассмотрения  должностными  лицами  организаций,
работодателями  -  индивидуальными  предпринимателями  предложения  об  устранении
выявленных нарушений требований охраны труда.

 
Основные опасные и вредные производственные факторы
На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опасные

(вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производственные факторы.
Опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ 12.0.003-74) подразделяются на
четыре группы: физические, химические, биологические и психофизиологические.

К  опасным физическим  факторам  относятся:  движущиеся  машины  и  механизмы;
различные  подъемно-транспортные  устройства  и  перемещаемые  грузы;  незащищенные
подвижные  элементы  производственного  оборудования  (приводные  и  передаточные
механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и
др.);

отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента, электрический ток,
повышенная  температура  поверхностей  оборудования  и  обрабатываемых материалов  и
т.д.



Вредными  для  здоровья  физическим  факторами  являются: повышенная  или
пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие влажность и скорость движения
воздуха;  повышенные  уровни  шума,  вибрации,  ультразвука  и  различных  излучений  -
тепловых,  ионизирующих,  электромагнитных,  инфракрасных  и  др.  К  вредным
физическим факторам относятся также запыленность и загазованность воздуха рабочей
зоны;  недостаточная  освещенность  рабочих  мест,  проходов  и  проездов;  повышенная
яркость света и пульсация светового потока.

Химические  опасные  и  вредные  производственные  факторы  по  характеру
действия  на  организм  человека  подразделяются  на  следующие  подгруппы:
общетоксические,  раздражающие,  сенсибилизирующие  (вызывающие  аллергические
заболевания),  канцерогенные  (вызывающие  развитие  опухолей),  мутогенные
(действующие на половые клетки организма). В эту группу входят многочисленные пары
и  газы:  пары  бензола  и  толуола,  окись  углерода,  сернистый  ангидрид,  окислы  азота,
аэрозоли  свинца  и  др.,  токсичные  пыли,  образующиеся,  например,  при   обработке
резанием бериллия, свинцовистых бронз и латуней и некоторых пластмасс с вредными
наполнителями.  К  этой  группе  относятся  агрессивные  жидкости  (кислоты,  щелочи),
которые могут причинить  химические ожоги кожного покрова при соприкосновении с
ними.

К биологическим опасным и вредным производственным факторам относятся
микроорганизмы  (бактерии,  вирусы  и  др.)  и  макроорганизмы  (растения  и  животные),
воздействие которых на работающих вызывает травмы или заболевания.

К  психофизиологическим  опасным  и  вредным  производственным  факторам
относятся физические перегрузки (статические и динамические)  и нервно-психические
перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов слуха, зрения и
др.).

Основными  опасными  и  вредными  производственными  факторами  на  рабочих
местах  могут  явиться  недостаточная  освещенность  на  рабочем  месте  и  несоблюдение
правил пользования ПЭВМ.

При работе  на ПЭВМ могут возникнуть следующие опасные факторы:
электрический  ток,  который  может  протекать  через  тело  человека  в  случае  его

прикосновения  к  открытым  токоведущим  частям  или   электрооборудованию,  и
электропроводам с нарушенной изоляцией;

вращающиеся и движущиеся части устройств;
взрыв трубки кинескопа видеомонитора;
возгорание устройств.
Неблагоприятные факторы, возникающие при эксплуатации ПЭВМ:
1) эргонометрические;
2) неионизирующие электромагнитные излучения;
Электромагнитное  излучение  распространяется  во  всех направлениях  и  оказывает

воздействие не только на пользователей ПЭВМ, но и на окружающих.
3) рентгеновское излучение;
4) микроклимат производственных помещений;
5) температура воздуха (теплый период года);
6) относительная влажность воздуха в холодный и теплый период года; 
7)  скорость движения  воздуха (холодный период года).
Естественное  освещение  должно  осуществляться  через  светопроемы,

ориентированные на север и северо-восток.
При  эксплуатации  ПЭВМ  должны  быть  соблюдены    требования

электробезопасности.
В  целях  обеспечения  нормальных  условий   труда  должны  быть  обеспечены

следующие требования по организации рабочего места пользователя ПЭВМ:



площадь на одно рабочее место должна составлять не менее 6,0 кв. м, а объем - не
менее 20 куб. м;

расположение рабочих мест в подвальных помещениях не допускается.
К непосредственной работе на ПЭВМ допускаются лица, не имеющие медицинских

противопоказаний.
  Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка

грудью  к  выполнению  всех  видов  работ,  связанных  с  использованием  ПЭВМ,  не
допускаются.

Трудоустройство  беременных  женщин  следует  осуществлять  в  соответствии  с
"Гигиеническими  рекомендациями  по  рациональному  трудоустройству  беременных
женщин" (утверждены Госсанэпидемнадзором России от 21.12.93 г.).

                                  
 Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты
Правила  обеспечения  работников  специальной  одеждой,  специальной  обувью  и

другими  средствами  индивидуальной  защиты  регламентируются  постановлением
Минтруда России № 51 от 18 декабря 1998 г. (в ред. Постановления Минтруда РФ от
29.10.1999 № 39, с изм. и доп. от 3.02.04г.  № 7.). 

           В  соответствии  со  ст.  221  Трудового  кодекса  Российской  Федерации
работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
выдаются  бесплатно  сертифицированные  специальная  одежда,  специальная  обувь  и
другие  средства  индивидуальной  защиты  (в  дальнейшем  -  средства  индивидуальной
защиты)  в  соответствии  с  нормами,  утвержденными  в  порядке,  определенном
Правительством Российской Федерации. Приобретение средств индивидуальной защиты и
обеспечение ими работников в соответствии с требованиями охраны труда производится
за счет средств работодателя (ст.ст. 212, 221 ТК РФ). 

В  соответствии  с  частью  второй  Налогового  кодекса  Российской  Федерации
(Федеральный  закон  от  05.08.2002   №  117-ФЗ)  затраты  по  обеспечению  нормальных
условий труда и техники безопасности, в том числе обеспечение специальной одеждой,
специальной  обувью,  защитными  приспособлениями,  включаются  в  себестоимость
продукции (работ, услуг).

Работникам,  профессии  и  должности  которых  предусмотрены  в  Типовых нормах
бесплатной  выдачи  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей  всех отраслей
экономики,  средства  индивидуальной  защиты  выдаются  независимо  от  того,  в  каких
производствах,  цехах  и  на  участках  они  работают,  если  эти  профессии  и  должности
специально не предусмотрены в соответствующих Типовых отраслевых нормах.

Наименования  профессий  рабочих  и  должностей  специалистов  и  служащих,
предусмотренные  в  Типовых  отраслевых  нормах,  указаны  в  соответствии  с  Единым
тарифно-квалификационным  справочником  работ  и  профессий  рабочих,
Квалификационным  справочником  профессий  рабочих,  которым  устанавливаются
месячные  оклады,  Квалификационным  справочником  должностей  руководителей,
специалистов и служащих.

В отдельных случаях  в  соответствии с особенностями производства  работодатель
может  по  согласованию  с  государственным  инспектором  по  охране  труда  и
соответствующим профсоюзным органом  заменять  один вид  средств  индивидуальной
защиты,  предусмотренных Типовыми отраслевыми нормами,  другим,  обеспечивающим
полную  защиту  от  опасных  и  вредных  производственных  факторов:  комбинезон
хлопчатобумажный может  быть  заменен  костюмом хлопчатобумажным или халатом и
наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные - сапогами резиновыми и наоборот. 



В  тех  случаях,  когда  такие  средства  индивидуальной  защиты,  как
предохранительный  пояс,  диэлектрические  галоши  и  перчатки,  диэлектрический
резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз и другие, не указаны
в Типовых отраслевых нормах,  они  могут  быть  выданы работодателем  работникам  на
основании аттестации рабочих мест в зависимости от характера выполняемых работ со
сроком носки - до износа или как дежурные и могут включаться в коллективные договора
и соглашения.

Выдаваемые  работникам  средства  индивидуальной  защиты  должны  иметь
сертификаты соответствия. 

Работодатель  обязан  заменить  или  отремонтировать  специальную  одежду  и
специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не
зависящим от работника.

Предусмотренные  в  Типовых  отраслевых  нормах  дежурные  средства
индивидуальной  защиты  коллективного  пользования  должны  выдаваться  работникам
только на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть
закреплены  за  определенными  рабочими  местами  (например,  тулупы  -  на  наружных
постах, перчатки диэлектрические - при электроустановках и т.д.) и передаваться от одной
смены  другой.  В  этих  случаях  средства  индивидуальной  защиты  выдаются  под
ответственность мастера или других лиц, уполномоченных работодателем.

Ученикам  любых  форм  обучения,  учащимся  общеобразовательных  и
образовательных  учреждений  начального  профессионального  образования,  студентам
образовательных  учреждений  высшего  и  среднего  профессионального  образования  на
время прохождения производственной практики (производственного обучения), мастерам
производственного  обучения,  а  также  работникам,  временно  выполняющим  работу  по
профессиям и должностям, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами, на время
выполнения  этой  работы  средства  индивидуальной  защиты  выдаются  в
общеустановленном порядке.

Выдача  работникам  и  сдача  ими  средств  индивидуальной  защиты  должны
записываться в личную карточку работника.

Работодатель  обеспечивает  регулярные  в  соответствии  с  установленными  ГОСТ
сроками  испытание  и  проверку  исправности  средств  индивидуальной  защиты
(респираторов, противогазов, самоспасателей, предохранительных поясов, накомарников,
касок и др.), а также своевременную замену фильтров, стекол и других частей средств
индивидуальной  защиты  с  понизившимися  защитными  свойствами.  После  проверки
исправности на средствах индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо,
штамп) о сроках последующего испытания.

Работникам  по  окончании  работы  выносить  средства  индивидуальной  защиты  за
пределы организации запрещается.  В отдельных случаях там,  где  по условиям работы
указанный  порядок  не  может  быть  соблюден  (например,  на  лесозаготовках,  на
геологических  работах  и  др.),  средства  индивидуальной  защиты  могут  оставаться  в
нерабочее время у работников, что может быть оговорено в коллективных договорах и
соглашениях или в правилах внутреннего трудового распорядка.

В  соответствии  со  ст.220  ТК  РФ  в  случае  необеспечения  работника  средствами
индивидуальной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе требовать от
работника  выполнения  трудовых  обязанностей  и  обязан  оплатить  возникший  по  этой
причине простой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За своевременное и в полном объеме обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью их применения 
работниками ответственность возлагается на работодателя в установленном 
законодательством порядке. 

Трудовые  споры  по  вопросам  выдачи  и  использования  средств  индивидуальной
защиты рассматриваются в установленном порядке. 



 
Понятие несчастного случая на производстве. 
Понятие профессионального заболевания. Понятие аварии

Производственный  травматизм  и  профессиональные  заболевания  -  это  сложные
многофакторные явления, обусловленные действием на человека в процессе его трудовой
деятельности  опасных  (вызывающих  травмы)  и  вредных  (вызывающих  заболевание)
факторов.

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

Профессиональное  заболевание –  хроническое  или  острое  заболевание
застрахованного,  являющееся  результатом  воздействия  на  него  вредного  (вредных)
производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности. 

Это возможное воздействие на организм человека паров, газов, пыли, температуры,
шума, вибрации, излучений и др.

Профессиональные заболевания подразделяются на:
•  острое  профессиональное  заболевание  (отравление)  -  заболевание,  являющееся

результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены)
воздействия вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или
стойкую  утрату  профессиональной  трудоспособности.  Например,  к  вредному
профессиональному  фактору  относится  работа  с  химическими  веществами  без
использования средств индивидуальной защиты;

• хроническое профессиональное заболевание (отравление)- заболевание, возникшее
после   длительного  воздействия  вредного  производственного  фактора  (факторов),
повлекшее  временную  или  стойкую  утрату  профессиональной  трудоспособности
(повышенный  уровень  концентрации  вредных  веществ  в  воздухе  рабочей  зоны,
повышенный уровень шума, вибрации и т.д.).

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на
опасном производственном объекте,  неконтролируемые взрыв и (или)  выброс опасных
веществ  (ФЗ от  21  июля  1997 г.  № 116-ФЗ “О промышленной  безопасности  опасных
производственных объектов”).

Под  аварией  понимается  также  обрушение,  повреждение  здания,  сооружения  в
целом, его части или отдельного конструктивного элемента, а также превышение ими пре-
дельно допустимых деформаций, угрожающих безопасному ведению работ и повлекших
приостановку  строительства  (эксплуатации)  объекта  или  его  части  (в  дальнейшем  —
авария  здания).  В  понятие  аварии  входят  также  обрушения  и  повреждения  зданий  и
сооружений,  произошедшие  в  результате  природно-климатических  воздействий
(землетрясение,  ветровой  напор,  снеговая  нагрузка  и  т.д.),  интенсивность  которых  не
превышала расчетных значений,  повреждение,  выход из  строя  какого-либо  механизма,
машины, транспортного средства и т. п. во время действия,  движения. 

 
 Действие при возникновении несчастных случаев, 
аварий, пожаров и других происшествий

 
Работники  организации  обязаны  незамедлительно  сообщить  своего

непосредственного или вышестоящего руководителя о происшедшем несчастном случае
или об ухудшении состояния своего здоровья в связи с проявлениями признаков острого



заболевания  (отравления)  при  осуществлении  действий,  обусловленных  трудовыми
отношениями с работодателем.

О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в течение суток обязан
сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя).

При несчастном случае, который вывел здоровье работника на один день и более,
работодатель  обязан  проинформировать  родственников  пострадавшего,  принять
неотложные  меры  по  предотвращению  развития  аварийной  ситуации  и  воздействия
травмирующего фактора на других лиц и сохранить до начала расследования обстановку
какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни других людей и не
приведет к аварии).  В случае  невозможности  ее сохранения  зафиксировать  обстановку
(схемы  нарисованные  от  руки,  фотографии  и  т.п.).  Незамедлительно  издает  приказ
(распоряжение)  о  создании  комиссии  по  расследованию  случая  и  приступает  к
расследованию. 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом и  несчастном
случае  со  смертельным  исходом  после  сообщения  в  течение  суток  о  случае  в
государственную инспекцию труда, прокуратуру по месту происшествия, в федеральный
орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности, в орган исполнительной
власти  субъекта  Российской  Федерации,  в  организацию,  направившую  работника,  в
территориальные  объединения  организаций  профсоюзов,  в  территориальный  орган
госнадзора, если н.с. произошел на объекте, подконтрольном этому органу, страховщику
по  вопросам  обязательного  социального  страхования  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профзаболеваний  работодатель  (его  представитель)  приступает  к
расследованию. При отсутствии профсоюзной организации сообщение в территориальное
объединение организаций профсоюзов не направляется.
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Программа первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда

 Трудовой кодекс Российской Федерации
Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  (далее  ТК  РФ)  устанавливает  правовые

основы  регулирования  отношений  в  области  охраны  труда  между  работодателями  и
работниками  и  направлен  на  создание  условий  труда,  соответствующих  требованиям
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Охрана  труда  -  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 (ст.209 ТК РФ).  

Основными  направлениями  государственной  политики  в  области  охраны  труда
являются (ст.210 ТК РФ):

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов

Российской  Федерации,  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  субъектов
Российской  Федерации  в  области  охраны  труда,  а  также  федеральных  целевых,
ведомственных  целевых  и  территориальных  целевых  программ  улучшения  условий  и
охраны труда;

государственное управление охраной труда;
государственный надзор и контроль за соблюдением государственных нормативных

требований охраны труда;
государственная экспертиза условий труда;
установление  порядка  проведения  аттестации  рабочих  мест  по  условиям труда  и

порядка  подтверждения  соответствия  организации  работ  по  охране  труда
государственным нормативным требованиям охраны труда;

содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов
работников в области охраны труда;

профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;
расследование  и  учет  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных

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

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

установление  компенсаций  за  тяжелую  работу  и  работу  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда;

координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей природной
среды и других видов экономической и социальной деятельности;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования 
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Программа повторного инструктажа на рабочем месте по охране труда

 Трудовой кодекс Российской Федерации
Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  (далее  ТК  РФ)  устанавливает  правовые

основы  регулирования  отношений  в  области  охраны  труда  между  работодателями  и
работниками  и  направлен  на  создание  условий  труда,  соответствующих  требованиям
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Охрана  труда  -  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 (ст.209 ТК РФ).  

Основными  направлениями  государственной  политики  в  области  охраны  труда
являются (ст.210 ТК РФ):

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов

Российской  Федерации,  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  субъектов
Российской  Федерации  в  области  охраны  труда,  а  также  федеральных  целевых,
ведомственных  целевых  и  территориальных  целевых  программ  улучшения  условий  и
охраны труда;

государственное управление охраной труда;
государственный надзор и контроль за соблюдением государственных нормативных

требований охраны труда;
государственная экспертиза условий труда;
установление  порядка  проведения  аттестации  рабочих  мест  по  условиям труда  и

порядка  подтверждения  соответствия  организации  работ  по  охране  труда
государственным нормативным требованиям охраны труда;

содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов
работников в области охраны труда;

профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;
расследование  и  учет  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных

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

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

установление  компенсаций  за  тяжелую  работу  и  работу  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда;

координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей природной
среды и других видов экономической и социальной деятельности;
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