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ТЕМА 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА. 
В результате изучения этого раздела вы будете знать: 

 Правовые источники охраны труда: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральные конституционные законы; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации;  

 иные федеральные законы; 

 указы Президента Российской Федерации;  

 постановления Правительства Российской Федерации; 

 нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти;  

 конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации; 

 акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права. 

 Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

 Государственные нормативные требования охраны труда, 

устанавливающие правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах об охране труда субъектов Российской Федерации. 

 Нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, Минтруда России, 

федеральных органов исполнительной власти, Ростехнадзора России 

и Госатомнадзора России, Госстандарта России, Госстроя России и 

Минздрава России: 

 сфера применения, 

 порядок разработки, 

 утверждения, согласования и пересмотра. 

 Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации: 

 основные направления государственной политики в области охраны 

труда; о право и гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

 обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда; 

 обязанности работника в области охраны труда. 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся 

вопросов возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся 

уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части, касающейся административной 

ответственности за нарушение требований охраны труда. 

 Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Законы Российской Федерации о техническом регулировании, 

промышленной радиационной и пожарной безопасности. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся 

отнесения затрат на обеспечение безопасных условий и охраны труда и на 

улучшение условий и охраны труда. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями). 

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314. О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся 

вопросов возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся 

уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

в части, касающейся административной ответственности за нарушение 

требований охраны труда. 

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, 

промышленной радиационной и пожарной безопасности. 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся 

отнесения затрат на обеспечение безопасных условий и охраны труда и на 

улучшение условий и охраны труда. 

Правовые основы охраны труда 

Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно 

связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами осуществляется 

трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда) и 
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права: 

 Трудовым кодексом РФ; 

 иными федеральными законами; 

 указами Президента Российской Федерации; 

 постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 

 конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации; 

 актами органов местного самоуправления и локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Среди федеральных законов о труде основополагающим является ТК, 

вступивший в действие с 1 февраля 2002 года. 

К источникам трудового права относятся указы Президента РФ. Указы, 

регулирующие трудовые отношения, не должны противоречить ТК и иным 

федеральным законам. Это требование подчеркивает под законность его 

правотворческой деятельности. Указы Президента РФ позволяют 

своевременно решать вопросы регулирования трудовых отношений 

В систему нормативных актов, регулирующих трудовые отношения, 

входят также постановления Правительства РФ. Эти постановления не 

должны противоречить ТК, федеральным законам и указам Президента РФ. 

Постановления Правительства РФ, содержащие нормы трудового права, 

издаются для решения вопросов, отнесенных к компетенции исполнительной 

власти Российской Федерации. 

Трудовые отношения регулируются подзаконными нормативными 

правовыми актами министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти. Эти акты не должны противоречить ТК, 

федеральным законам, а также указам Президента РФ и постановлениям 

Правительства РФ. Особое значение для регламентации трудовых 

отношений имеют постановления и разъяснения Минтруда. Эти 

постановления обеспечивают единообразное решение вопросов, не имеющих 

региональных особенностей, а также предусматривают условия применения 

постановлений Правительства РФ. Минтрудсоцзащиты России издает также 

постановления по вопросам компетенции Правительства РФ, которые по его 

прямому поручению переданы на разрешение Министерству. 

Локальные нормативные акты о труде издаются руководителем 

организации в пределах своих полномочий и действуют только в рамках 

данной организации. 

Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается 

на положениях Конституции РФ, Трудовом кодексе Российской Федерации. 

Правительством РФ утверждено Постановление от 27 декабря 2010 года 

№ 1160 "Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
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охраны труда"(с изменениями). К нормативным правовым актам, 

содержащим государственные нормативные требования охраны труда, 

относятся стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по 

охране труда, государственные санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные 

правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к 

факторам рабочей среды и трудового процесса). 

Проекты актов, содержащих требования охраны труда, 

разрабатываются: 

организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, 

государственными внебюджетными фондами; 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, с участием 

представителей отраслевых объединений профсоюзов и отраслевых 

объединений работодателей. 

Проекты актов, содержащих требования охраны труда, направляются 

организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, 

государственными внебюджетными фондами в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности (при отсутствии такого федерального 

органа исполнительной власти - в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации). 

Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ), межотраслевые 

типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ). Федеральный орган 

исполнительной власти, утверждающий документ - Министерство труда и 

социальной защиты РФ. 

Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО), типовые инструкции по 

охране труда (ТИ РО). Утверждаются соответствующими органами 

федеральной исполнительной власти. 

Правила безопасности (ПБ), Правила устройства и безопасной 

эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ). Утверждаются 

Ростехнадзором РФ и Госатомнадзором РФ. 

Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда 

(ГОСТ Р ССБТ). Утверждаются Госстандартом РФ и Госстроем РФ. 

Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по 

проектированию и строительству (СП). Утверждаются Госстроем РФ. 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила - СП, гигиенические нормативы - ГН, санитарные 

правила и нормы - СанПиН, санитарные нормы - СН). Утверждаются 

Главным санитарным врачом РФ. 
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Государственные нормативные требования охраны труда, 

содержащиеся в нормативных правовых актах, указанных в приведенном 

выше Перечне, разрабатываются и утверждаются федеральными органами 

исполнительной власти в следующем порядке: 

межотраслевые правила и типовые инструкции по охране труда 

разрабатываются с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и утверждаются Министерством труда и социальной 

защиты РФ; 

отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда 

разрабатываются и утверждаются соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти по согласованию с Министерством труда и 

социальной защиты РФ; 

правила и инструкции по безопасности, правила устройства и 

безопасной эксплуатации, строительные и санитарные нормы и правила. 

Гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности 

труда, своды правил по проектированию и строительству, в части 

государственных нормативных требований охраны труда, разрабатываются и 

утверждаются соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти по согласованию с Министерством труда и социальной защиты РФ. 

Разрабатываемые нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, должны 

направляться в соответствующие профсоюзные органы для своевременного 

рассмотрения и согласования. 

Разработка и пересмотр государственных нормативных требований 

охраны труда на основе комплексных исследований состояния и причин 

произведенного травматизма, аварийных ситуаций и профессиональных 

заболеваний. А также изучения передового отечественного и 

мирового опыта работ по улучшению условий и совершенствованию 

охраны труда, а также с учетом анализа результатов сертификации работ по 

охране труда, возлагается на федеральные органы исполнительной власти 

РФ. Разработка и утверждение методических рекомендаций, которыми 

следует руководствоваться при оформлении государственных нормативных 

требований по охране труда, поручается Министерству труда и социальной 

защиты РФ. 

На федеральные органы исполнительной власти также возлагается 

обязанность направлять в месячный срок утвержденные в установленном 

порядке нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, в Министерство труда и социальной 

защиты РФ для включения в единую информационную систему 

государственных нормативных требований охраны труда. А также 

обязанность по изданию указанных нормативных актов и обеспечению 

данной документацией все заинтересованные организации в установленном 

порядке. 
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Внесение изменений в акты, содержащие требования охраны труда, 

осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации об 

охране труда; 

б) по результатам комплексных исследований состояния и причин 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

в) по результатам изучения российского и международного опыта 

работы по улучшению условий труда; 

г) на основании анализа результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда, результатов внедрения новой техники и технологий; 

д) по предложениям (с обоснованием) федеральных органов 

исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в том числе о гармонизации актов, содержащих 

требования охраны труда, с нормами международного права в области 

охраны труда. 

В тех случаях, когда нормативные акты по охране труда 

разрабатываются, в установленном порядке утверждаются и внедряются 

органами исполнительной власти субъектов РФ, требования, содержащиеся в 

таких нормативных актах, не должны быть ниже государственных 

нормативных требований. 

Общей задачей системы стандартов безопасности (ССТБ) является 

стандартизация требований безопасности труда и включение этих 

требований в стандарты, и технические условия. Порядок разработки и 

согласования требований безопасности труда в стандартах и технических 

условиях устанавливаются соответствующими нормативными актами. 

Система ССТБ непосредственно состоит из пяти составляющих 

стандартов. При этом структуру, задачи, цели и сферы действия ССТБ, а 

также применяемые термины, классификацию опасных и вредных факторов, 

сопутствующих осуществлению работниками своих трудовых обязанностей, 

и методы оценки безопасности труда, устанавливаются 

организационно-методическими стандартами основ построения охраны 

труда. 

Кроме нормативных актов по охране труда органы исполнительной 

власти РФ и субъектов РФ вправе разрабатывать и внедрять 

соответствующие правовые нормативные акты, которые определяют 

дополнительные требования к условиям труда отдельных категорий 

работников, конкретным профессиям или специальностям, с учетом 

Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

Трудовой кодекс РФ является основным законодательным актом в 

области охраны труда. Он определяет принципы построения и 

функционирования всех звеньев системы охраны труда и устанавливает 
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правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между 

работниками и работодателями. 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, 

содержащимися в федеральных законах и иных правовых нормативных актах 

РФ, а также законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ об 

охране труда, устанавливаются правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

осуществления своей трудовой деятельности. Определенные таким образом 

требования охраны труда являются обязательными для исполнения всеми 

юридическими и физическими лицами. 

Трудовой кодекс Российской Федерации представляет собой 

принципиально новый законодательный акт, регулирующий трудовые и 

иные непосредственно связанные с ними отношения в целях установления 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создания 

благоприятных условий труда, защиты прав и интересов работников и 

работодателей. 

Содержит много новых норм и положений, разработанных с учетом 

общепризнанных принципов и норм международного права, действующей 

Конституции Российской Федерации и Федерального законодательства. 

Трудовой Кодекс введён в действие с 1 февраля 2002 года. 

Положениями ст. 8 Закона регламентированы права работников на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда. В частности, 

работники, оформленные в установленном порядке, имеют право на рабочее 

место, соответствующее требованиям охраны труда, и получение 

достоверной информации о существующем риске повреждения здоровья 

гражданина. 

Работник вправе отказаться от выполнения порученной работы в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда. 

Каждый работник также имеет право на: 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя; 

профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований 

охраны труда; 

личное обращение в органы государственной власти РФ, органы 

государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, к 

работодателю, в объединение работодателей, а также в профессиональные 
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союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 

рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 

на производстве или его профессионального заболевания; 

прохождение внеочередного медицинского осмотра (обследования, 

освидетельствования) в соответствии с имеющимися медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения соответствующей медицинской процедуры; 

получение компенсаций, установленных действующим 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, условиями 

коллективного договора (соглашения), трудового договора (контракта), если 

он занят на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями 

труда. 

Обязанности, которые возлагаются на работника в области охраны 

труда, определены положениями Трудового кодекса РФ, согласно которым 

каждый работник обязан: 

соблюдать требования охраны труда; 

правильно и своевременно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты, предоставленные работодателем, в соответствии с 

установленными нормами; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на своем рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

своевременно проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в процессе осуществления 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

охраны труда. 

Основные обязанности по обеспечению безопасных условий охраны 

труда, в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, возлагаются на 

работодателя (администрацию юридического лица), который, в частности, 

обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве сырья и материалов; 
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 правильное и своевременное применение персональных средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 условия труда работников на каждом рабочем месте в соответствии с 

требованиями охраны труда, установленными законодательством; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и законодательства субъектов РФ; 

 приобретение за счет собственных средств и выдачу персоналу 

организации специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем или 

профессиональным заболеванием, состоит в выплате потерпевшему 

денежных сумм в зависимости от степени утраты профессиональной 

трудоспособности вследствие трудового увечья, в компенсации 

дополнительных расходов, в выплате в установленных случаях 

единовременного пособия, в возмещении морального вреда. Непременным 

условием ответственности работодателя за вред, причиненный работнику, 

является причинная связь полученного увечья или иного повреждения 

здоровья с исполнением им трудовых обязанностей. 

Ответственность работодателя определяется обстоятельствами 

причинения вреда работнику. 

При нанесении вреда источником повышенной опасности работодатель 

обязан возместить его в полном объеме, если не докажет, что вред возник 

вследствие непреодолимой силы либо умысла потерпевшего, т.е. 

работодатель в этих случаях отвечает и при отсутствии своей вины, 

например, если вред причинен случайно. 

В случае причинения вреда не источником повышенной опасности 

работодатель несет ответственность лишь при наличии своей вины и 

освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен не по 

его вине. 

Если грубая неосторожность пострадавшего содействовала 

возникновению или увеличению вреда, то может быть применена смешанная 

ответственность работодателя и работника. При этом возмещение 

уменьшается соответственно степени вины потерпевшего. 

Работодатель обязан содействовать в получении документов, 

необходимых для предъявления требований о возмещении вреда, и в 

соответствующих случаях истребовать их от других организаций. 

Работодатель рассматривает заявление о возмещении вреда и принимает 

решение в десятидневный срок. Решение оформляется приказом по 

организации. Приказ должен быть мотивированным, в нем указываются 

граждане, которым устанавливается возмещение вреда, его размеры на 

каждого члена семьи и сроки выплаты. 
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За нарушение законодательства Российской Федерации о труде и об 

охране труда предусмотрена административная и уголовная ответственность 

предусмотрена: 

Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое 

возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: 

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, 

либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до одного года или без такового. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее 

по неосторожности смерть человека: 

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо 

лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей 

статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц: 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей статье 

понимаются государственные нормативные требования охраны труда, 

содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах 

субъектов Российской Федерации. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний является составной частью 

государственного социального страхования и предусматривает: 

обеспечение социальной защиты работников организаций и 

экономической заинтересованности работодателя и работников в снижении 

профессионального риска; 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей, в виде обеспечения по страхованию, 

в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию; 

проведение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 
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Страхованию подлежат все работники организации (организация любой 

организационно правовой формы), выполняющие работу на основании 

трудового договора, заключенного с работодателем. 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

устанавливает правовые, экономические и организационные основы 

страхования работников и определяет порядок возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей по трудовому договору. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется в рамках федеральных, отраслевых и территориальных 

целевых программ улучшения условий и охраны труда. Делается это за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами представительных органов местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется также за счет средств от штрафов, взыскиваемых за 

нарушение законодательства Российской Федерации о труде и 

законодательства Российской Федерации об охране труда, распределяемых в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организациях независимо от организационно-правовых форм (за 

исключением федеральных казенных предприятий и федеральных 

учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 % суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг). 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на 

территориях, а также в организациях могут создаваться фонды охраны труда 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 
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