
Актуальные вопросы охраны труда  

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.  

Статья 212 ТК РФ. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Обязанности по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда возлагаются на работодателя.  

Работодатель обязан обеспечить:  

• безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;  

• 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;  

• организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах • 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты;  

• ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

• наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.  

Статья 213 ТК РФ. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на 

работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в 

возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для 

определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой 

работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями указанные работники проходят 

внеочередные медицинские осмотры (обследования).  



Статья 217 ТК РФ. Служба охраны труда в организации.  

 В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, численность работников которого 

превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится 

должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 

подготовку или опыт работы в этой области.  

Статья 225 ТК РФ. Обучение и профессиональная подготовка в области 

охраны труда  

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели 

- индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране 

труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально- трудовых отношений.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Статья 5.27. Нарушение 

законодательства о труде и об охране труда влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 

до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

 2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет. 


