
Трудовой кодекс Российской Федерации 
c комментариями 

 
Раздел X. ОХРАНА ТРУДА 

 

Глава 33. Общие положения. 

Статья 209. Основные понятия. 

  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. 

  Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

  Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию. 

  Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме. 

  Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и 

(или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов. 

  Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 

связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

  Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

  Сертификат соответствия организации работ по охране труда - документ, удостоверяющий 

соответствие проводимых работодателем работ по охране труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

  Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением средств 

труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 

производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов 

услуг. 

  Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда и требования 

охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда (часть десятая введена 

Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

  Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы 

государственным нормативным требованиям охраны труда (часть одиннадцатая введена 

Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

  Аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий труда на рабочих местах в целях 

выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по 

приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (часть 

двенадцатая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

 

 

 



Комментарий к статье 209 

§ 1. Раздел X (главы 33 - 36) ТК объединяет нормы института охраны труда. Это один из 

важнейших институтов трудового права, обеспечивающий безопасные и здоровые условия работы. 

В комментируемой статье Кодекса закреплены основные понятия данного института: "охрана 

труда", "условия труда", "вредный производственный фактор", "опасный производственный 

фактор", "безопасные условия труда", "рабочее место", "средства индивидуальной и коллективной 

защиты работников", "сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности)", 

"производственная деятельность". 

  Охрана труда - это система сохранения жизни и здоровья работника в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

  Итак, охрана труда - это создание здоровых и безопасных условий работы различными 

средствами. В зависимости от последних охрану труда различают в широком и в узком смысле. В 

широком понимании охрана труда - это система мер по сохранению жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. Данное понятие охраны было закреплено в ст. 1 

Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 17 июля 1999 г. (СЗ 

РФ. 1999. N 29. Ст. 3702) (в дальнейшем - Закон об охране труда) и ст. 209 ТК. В настоящее время 

он утратил силу. 

  В узком смысле охрана труда представляет собой комплекс мер по направлениям: правовому, 

экономическому, организационно-техническому (безопасность техники, средств производства), 

лечебно-профилактическому и др. Поэтому в соответствующих вузах изучают отдельные 

направления охраны труда. В юридических вузах акцент делается на правовом институте охраны 

труда как системы правовых норм, обеспечивающих здоровье и безопасные условия труда, 

закрепленных в указанном Законе об охране труда и в главах 33 - 36, 41, 42 и 57 ТК, а также в 

других законах и нормативных актах, в коллективных договорах и соглашениях. Но лишь охрана 

труда в широком ее понимании способна обеспечить здоровые и безопасные условия работы. Если 

хотя бы какой-то ее компонент (т.е. компонент охраны труда в узком понимании) не 

обеспечивается должным образом, вся система охраны труда практически не обеспечена. Так, если 

станки, оборудование, инструменты, машины (технический компонент) небезопасны для жизни и 

здоровья работающих, неизбежны несчастные случаи, производственный травматизм, который, 

кстати, за последние годы из-за изношенности оборудования значительно вырос. 

  Если правовой аспект охраны труда нарушается, также нарушается вся система охраны труда. То 

же происходит и при нарушении социально-экономического или медицинского ее компонентов. 

Следовательно, всесторонняя охрана труда лишь тогда будет обеспечена, когда соблюдены все ее 

компоненты в широком понимании. 

§ 2. Раздел X ТК в соответствии со ст. 37 Конституции РФ направлен на сохранение жизни 

и здоровья работников в процессе их труда. Они закрепили основные направления (принципы) 

государственной политики в области охраны труда, государственное управление охраной труда, 

право работников на охрану труда и ее гарантии, меры по обеспечению охраны труда. О 

специальных правилах по охране труда женщин, несовершеннолетних и лиц с семейными 

обязанностями см. комментарии к главам 41, 42, 57 ТК, а также Федеральный закон "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" от 2 июля 1998 г. 

§ 3. Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. Они могут быть 

нормальными, тяжелыми, вредными, опасными для жизни и здоровья работников. Эти 

производственные факторы являются компонентом (составной частью) общих условий труда, о 

которых работник договаривается с работодателем, т.е. его рабочее время, время отдыха, включая 

все виды отпусков, размер оплаты труда и другие условия. 

§ 4. Воздействие вредного производственного фактора может привести к заболеванию 

работника, причем профессиональному заболеванию. Например, у шахтера - это разные формы 

силикоза, когда легкие наполняются каменноугольной пылью. 



§ 5. Опасный производственный фактор, воздействуя на работника, может его 

травмировать. Особенно он проявляется на взрывных работах, работе пожарных, верхолазов, 

водолазов и т.п. 

§ 6. Статья 209 ТК дает понятие безопасных условий труда. Это условия, при которых 

исключено воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов или 

уровень их воздействия не превышает установленных нормативов. Поэтому в обычной 

производственной практике их называют нормальными условиями труда, как было зафиксировано 

в КЗоТе. 

§ 7. Рабочее место - это то место, где работник выполняет или должен выполнять свою 

работу в общем процессе труда, которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя или представителей его администрации, непосредственных руководителей работ. 

§ 8. Средства индивидуальной и коллективной защиты предназначены для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов (противогазы, респираторы, защитные очки, маски и т.п.), а также для 

защиты от загрязнения (спецодежда, мыло и т.д.). 

§ 9. Сертификатом безопасности является документ, удостоверяющий соответствие 

проводимых в организации работ по охране труда установленным государственным нормативным 

требованиям. Каждое производство должно иметь сертификат безопасности. 

  Новые и реконструированные производственные объекты и средства производства не могут быть 

приняты в эксплуатацию, если они не имеют сертификата безопасности, выдаваемого в 

установленном порядке. На действующих предприятиях, согласно Положению о сертификации, 

оформляется соответствующий сертификат безопасности (ч. 3 и 4 ст. 11 Закона об охране труда). 

§ 10. Новая редакция комментируемой статьи изменила название сертификата 

соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности). Теперь он называется "сертификат 

соответствия организации работ по охране труда" и представляет собой документ, 

удостоверяющий соответствие проводимых работодателем работ по охране труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

§ 11. Ст. 209 в новой редакции вводит такие новые понятия института охраны труда, как: 

а) "требования по охране труда" - государственные нормативные требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда; 

б) "государственная экспертиза условий труда" - оценка соответствия объекта экспертизы 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

в) "аттестация рабочих мест по условиям труда" - оценка условий труда на рабочих местах в целях 

выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по 

приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда. 

  Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, устанавливает 

порядок проведения аттестации рабочих мест. 

Статья 210. Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. 

  Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 

- 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 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 (часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 

N 90-ФЗ). 

  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. 

Комментарий к статье 210 

§ 1. Основные направления государственной политики в области охраны труда помимо 

Трудового кодекса установлены также в Федеральном законе "Об основах охраны труда в 

Российской Федерации" (ст. 4) и в Генеральном соглашении между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

РФ на 2005 - 2007 годы. 

  Новая редакция комментируемой статьи дополнена такими новыми направлениями 

государственной политики в области охраны труда, как установление порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда и порядка подтверждения соответствия организации 

работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда и профилактики 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

§ 2. Все указанные в ст. 210 ТК направления государственной политики в области охраны 

труда условно можно объединить в три следующие группы. 

I. Принципы организации охраны труда. К этой группе относятся: 

1) обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам 



производственной деятельности; 

2) координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей природной среды и 

других видов экономической и социальной деятельности; 

3) установление единых нормативных требований по охране труда для всех производств страны, 

принятие и реализация законодательства по охране труда, а также федеральных целевых, 

субъектов Федерации, отраслевых целевых и территориальных программ улучшения условий и 

охраны труда; 

4) государственное управление деятельностью по охране труда, включая государственный надзор и 

контроль за соблюдением требований охраны труда; 

5) содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в 

области охраны труда; 

6) взаимодействие и сотрудничество органов государственного управления, надзора и контроля с 

работодателями, профсоюзными органами, заинтересованными в разработке и реализации 

государственной политики в области охраны труда; 

7) профилактика, расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

8) организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а также о 

производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их материальных 

последствиях; 

9) установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими 

средствами за счет работодателей; 

10) установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и порядка 

подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

II. Принципы экономической государственной политики по охране труда. К ним относятся: 

1) проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание здоровых и 

безопасных условий труда, разработка и внедрение безопасной техники и технологий, 

производство средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

2) применение экономических санкций в целях соблюдения предприятиями и работниками норм 

по охране труда; 

3) установление компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями 

труда, неустранимыми при современном техническом уровне производства и организации труда; 

4) государственное социальное страхование работников, пострадавших от трудового увечья, а 

также членов их семей; 

5) участие государства в финансировании мероприятий по охране труда. 

III. Организационные принципы по охране труда. К ним относятся: 

1) подготовка специалистов в области охраны труда, в том числе в вузах и средних учреждениях 

профтехобразования; 

2) информирование работников о состоянии условий и охраны труда на производстве, обеспечение 

единой информационной системы охраны труда; 

3) международное сотрудничество в области охраны труда; 

4) распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению 

условий и охраны труда. 

§ 3. Новая редакция комментируемой статьи дополнена такими новыми направлениями 

государственной политики в области охраны труда, как установление порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда и порядка подтверждения соответствия организации 

работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда, и 

профилактикой несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

§ 4. Реализация указанной государственной политики в области охраны труда 

обеспечивается как управлением государства в этой области, так и согласованными действиями 

всех социальных партнеров в сфере труда на всех уровнях. 

 

Глава 34. Требования охраны труда. 



Статья 211. Государственные нормативные требования охраны труда. 
  Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавливаются правила, 

процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

  Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения 

юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том 

числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 

конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических 

процессов, организации производства и труда. 

  Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда, устанавливается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (часть третья в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Комментарий к статье 211 

§ 1. Государство, согласно главе 34 ТК, федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам РФ, трудовому законодательству субъектов Федерации, устанавливает требования 

к охране труда, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности. 

§ 2. Названные требования обязательны для выполнения всеми организациями, 

юридическими и физическими лицами при организации труда. Они обязательны для всех 

работодателей независимо от организационно-правовой формы. Государство установило 

определенную их ответственность за выполнение на каждом производстве и каждом рабочем месте 

этих государственных требований (стандартов, правил) по охране труда. 

§ 3. Порядок разработки и утверждения подзаконных актов об охране труда и сроки 

пересмотра требований к охране труда устанавливаются Правительством РФ с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. N 399 "О нормативных правовых актах, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда" (СЗ РФ. 2000. N 22. Ст. 

2314) установлена система нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, утвержден Перечень видов таких актов и определен 

порядок разработки их федеральными органами исполнительной власти. На основе этого 

Постановления были подготовлены Методические рекомендации по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда, утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 17 

декабря 2002 г. N 80 (Бюллетень Минтруда РФ. 2003. N 5). 

§ 4. Закон об охране труда в ст. 21 закрепил государственную экспертизу условий труда. В 

соответствии с данным Законом принято Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2003 г. N 

244 "Об утверждении Положения о проведении государственной экспертизы условий труда в 

Российской Федерации" (СЗ РФ. 2003. N 18. Ст. 1716). Указанное Положение применяется с 

учетом того, что функции, ранее возложенные на Минтруд России, осуществляются 

Минздравсоцразвития РФ. 

§ 5. Здоровые и безопасные условия труда обязаны обеспечить работодатель, его 

администрация, т.е. на них возлагается обязанность обеспечения охраны труда в широком ее 

понимании, закрепленном Кодексом, а именно не только в правовом, но и в социально-

экономическом, организационно-техническом и других аспектах. 

  Работодатель, его администрация вместе с органами власти и управления обязаны проводить в 

жизнь и принципы (направления) государственной политики в области охраны труда. 

Статья 212. 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; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке 

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 специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, 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 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 исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 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. 

Комментарий к статье 212 

§ 1. Статья 212 ТК предусматривает, что работодатель обязан обеспечить здоровые и 

безопасные условия труда, охрану труда для всех работников его производства. Она закрепила 

целый свод правил по охране труда. В ней содержатся 22 основные обязанности работодателя в 

этой сфере. 

§ 2. Приведенный в ст. 212 ТК перечень обязанностей работодателя по обеспечению им 

охраны труда не является исчерпывающим. Они дополняются соответствующими стандартами по 

системе стандартов безопасности труда по конкретным видам работ, нормами Кодекса и других 

законов и нормативных актов, а также коллективными договорами и соглашениями, правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

  Все основные обязанности работодателя (его администрации) в области охраны труда можно 

объединить в следующие две группы. 

  В первую группу входят обязанности работодателя по организации охраны труда, в которые 

входят создание и деятельность служб, комитетов по охране труда, финансирование и 

планирование охраны труда, предупредительный надзор и контроль. В эту группу включаются 

обязанности работодателя обеспечить: 

1) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов работы и 

приемов выполнения работ; 

2) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

3) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 



охране труда в организации; 

4) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, организацию проведения за счет 

работодателя обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников и обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, а также внеочередных медицинских осмотров по просьбе работников с 

сохранением на это время должности и среднего заработка работника; 

5) недопущение работника без прохождения обязательных медицинских обследований к 

исполнению его трудовых обязанностей; 

6) информирование работников о состоянии охраны труда на их рабочих местах, существующем 

риске повреждения здоровья и т.д.; 

7) представление всем органам надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

охраны труда и органам государственного управления охраной труда необходимой им информации 

и документов для осуществления ими своих полномочий и беспрепятственный допуск их 

должностных лиц для проведения проверок; 

8) расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

9) разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

органа в порядке ст. 372 ТК для принятия локальных нормативных актов; 

10) обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

  Вторая группа обязанностей работодателя по охране труда - это его обязанности по обеспечению 

реализации работниками их права на охрану труда, безопасные его условия. К этой группе 

относятся обязанности работодателя обеспечить: 

1) безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и 

материалов; 

2) ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

3) применение средств индивидуальной и коллективной защиты и обеспечение ими всех 

нуждающихся в них работников за счет работодателя; 

4) соответствие каждого рабочего места требованиям охраны труда, безопасных условий труда; 

5) режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством; 

6) приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств по 

установленным нормам и срокам выдачи на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, в особых температурных условиях или условиях, связанных с загрязнением; 

7) санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны и выполнение других обязанностей, предусмотренных ст. 212 Кодекса. 

§ 3. Ко всем указанным в ст. 212 ТК обязанностям работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда необходимо обязательно добавить его обязанности по 

обеспечению особой охраны труда женщин, несовершеннолетних в соответствии с главами 41 и 42 

ТК, а также инвалидов. 

Статья 213. 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 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). 

  Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, 

водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений, а также 

некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры (обследования) в 

целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 



заболеваний. 

  Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядок их проведения определяются нормативными правовыми актами, 

утверждаемыми в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

  В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у отдельных 

работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению обязательных 

медицинских осмотров (обследований). 

  Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное 

психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

  Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры (обследования) и психиатрические 

освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя (часть шестая введена 

Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ). 

 

 

Комментарий к статье 213 

§ 1. Статья 213 ТК довольно подробно (в отличие от соответствующей ст. КЗоТа) 

предусмотрела, как проходят работники медицинские осмотры, какие из них необходимо пройти 

предварительно при приеме на работу, а какие - периодически в течение трудовой деятельности 

работников. Так, обязательный предварительный медицинский осмотр проходят все 

несовершеннолетние и лица до 21 года, работники, принимаемые на тяжелые работы и на работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на работы, связанные сдвижением транспорта, для 

определения пригодности работников для выполнения этих работ и предупреждения 

профессиональных заболеваний. Эти работники далее, также за счет средств работодателя, 

проходят периодические, а в возрасте до 21 года - ежегодные медицинские осмотры. По 

медицинским рекомендациям они проходят внеочередные медицинские обследования. 

§ 2. В целях охраны здоровья населения, предупреждения и распространения заболеваний 

предварительные и периодические медицинские осмотры за счет работодателя проходят работники 

организаций общественного питания, пищевой промышленности и торговли, водопроводных 

сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений, а также некоторых других 

работодателей. 

§ 3. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, на которых 

работники подлежат периодическим и предварительным медицинским осмотрам, как и порядок 

проведения этих осмотров, определяются и утверждаются в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

  27 октября 2003 г. принято Постановление Правительства РФ N 646 "О вредных и (или) опасных 

производственных факторах и работах, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядке проведения этих осмотров 

(обследований)". Во исполнение данного Постановления издан Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении Перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения этих осмотров (обследований)". 

  Органы местного самоуправления в случае необходимости имеют право своим решением вводить 

дополнительные условия и показания к проведению медицинских обследований работников 

отдельных организаций (например, для установления очагов вспыхнувшей эпидемии или массовых 

отравлений). 



  Сведения о прохождении работниками медицинских осмотров заносятся в медицинскую книжку 

работника (см. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 20 мая 2005 г. N 402 "О личной медицинской книжке и санитарном 

паспорте"). 

§ 4. Обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в 

порядке, устанавливаемом Правительством РФ, проходят работники отдельных видов 

деятельности, где требуется здоровая, крепкая психика, в том числе связанной с источниками 

повышенной опасности, например на взрывных работах (см. Постановление Правительства РФ от 

23 сентября 2002 г. N 695 (в редакции от 1 января 2005 г.) "О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 

влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих 

в условиях повышенной опасности" (СЗ РФ. 2002. N 39. Ст. 3796)). Наряду с ним действует 

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 (в редакции от 23 сентября 2002 г.) "О 

реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании" вместе с Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источниками повышенной опасности (САПП РФ. 1993. N 18. Ст. 1602). 

§ 5. Орган Госсанэпиднадзора каждого района (станция) совместно с администрацией и 

профсоюзным органом ежегодно определяют на каждом промышленном предприятии района 

контингенты работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам. 

  На основании решения санэпидстанции района администрация составляет список работников, 

подлежащих периодическому медицинскому осмотру, и утверждает его приказом с указанием 

сроков осмотра. 

  Отказ работника пройти периодический медицинский осмотр является нарушением трудовой 

дисциплины. Такого работника органы санэпиднадзора могут отстранить от работы, а при 

повторном отказе администрация может его уволить (см. п. 5 ст. 81 ТК и комментарий к ней). 

Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда. 

  Работник обязан: 

- 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 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. 

Комментарий к статье 214 

§ 1. Хотя основная обязанность по созданию безопасных условий труда, охраны труда 

лежит на работодателе, его администрации, но и работники имеют определенные обязанности в 

этой области. Это соблюдение правил, инструкций, требований охраны труда. 

§ 2. Статья 214 ТК предусматривает пять обязанностей работников в области охраны 

труда: 

1) соблюдать установленные трудовым законодательством, правилами и инструкциями требования 

охраны труда; 

2) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

3) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

угрожающей жизни и здоровью людей ситуации, о каждом производственном несчастном случае, 

об ухудшении состояния своего здоровья, включая признаки профессионального заболевания 



(отравления); 

4) проходить обязательные для него медицинские осмотры; 

5) проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда и обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой помощи при несчастных 

случаях на производстве, стажировку на рабочем месте. 

§ 3. Нарушение работником указанных обязанностей по охране труда без уважительных 

причин является дисциплинарным проступком, влекущим дисциплинарную ответственность 

вплоть до увольнения по п. 5 ст. 81 Кодекса. 

§ 4. Порядок и виды инструктажа работников предусмотрены единым ГОСТ 12.0.004-90 

"Система стандартов безопасности труда". Согласно данному акту обучение и инструктаж по 

безопасности труда проводятся во всех предприятиях, ассоциациях, концернах и организациях, 

колхозах, кооперативах, учебных заведениях. 

  Инструктаж работников по срокам и его содержанию подразделяется на вводный, первичный на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 

  Вводный инструктаж проводится со всеми работниками при приеме их на работу независимо от 

их образования, стажа работы по данной профессии, а также с командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 

  Для всех вновь поступающих на работу, а также переводимых на другую работу лиц работодатель 

обязан организовать инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первичной помощи пострадавшим. 

  Для лиц, поступающих на производство с вредными или опасными условиями труда, где 

требуется профессиональный отбор, организуется предварительное обучение по охране труда со 

сдачей экзаменов и последующей периодической аттестацией. 

  Все работники организаций, включая руководителей, обязаны проходить обучение, инструктаж, 

проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда в порядке и сроки, которые 

установлены для определенных видов работ и профессий ст. 18 Закона об охране труда. 

Внеплановый (внеочередной) инструктаж проводится при изменении правил по охране труда, 

технологического процесса, замене оборудования и т.д., а также если в акте о несчастном случае на 

производстве указана необходимость проведения такого инструктажа. 

  Целевой инструктаж проводится при выполнении других разовых работ, ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий и катастроф и т.д. 

 

Статья 215. Соответствие производственных объектов и продукции государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

  Проекты строительства и реконструкции производственных объектов, машин, механизмов и 

другого производственного оборудования, технологических процессов должны соответствовать 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Машины, механизмы и другое 

производственное оборудование, транспортные средства, технологические процессы, материалы и 

химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе 

иностранного производства, должны соответствовать государственным нормативным требованиям 

охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия (часть первая в 

ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 157-ФЗ). 

  Запрещаются техническое переоснащение производственных объектов, производство и внедрение 

новой техники, внедрение новых технологий без заключений государственной экспертизы условий 

труда о соответствии проектов технического переоснащения производственных объектов, 

производства и внедрения новой техники, внедрения новых технологий государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

  Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта 

производственных объектов требованиям охраны труда осуществляется путем проведения 

государственной экспертизы проектной документации и осуществления государственного 

строительного надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

(часть третья в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ). 

  Новые или реконструируемые производственные объекты не могут быть приняты в эксплуатацию 

без заключений соответствующих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 



  Запрещаются применение в производстве вредных или опасных веществ, материалов, продукции, 

товаров и оказание услуг, для которых не разработаны методики и средства метрологического 

контроля и токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка которых 

не проводилась. 

  В случае использования новых или не применявшихся у работодателя ранее вредных или опасных 

веществ он обязан до начала использования указанных веществ разработать и согласовать с 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, меры по сохранению жизни и 

здоровья работников. 

Комментарий к статье 215 

§ 1. Статья 215 ТК относится к предупредительному надзору, запрещающему разработку, 

проектирование, строительство, передачу в серийное производство и ввод в эксплуатацию 

промышленных зданий, сооружений, оборудования, машин, станков, инструмента, 

технологических процессов, не соответствующих требованиям охраны труда. Уже на стадии 

проектирования органами надзора и контроля проверяется их соответствие требованиям охраны 

труда. 

  Предупредительный (в отличие от текущего) надзор за охраной труда осуществляется еще до 

пуска в эксплуатацию промышленных зданий, сооружений, оборудования и т.д., начиная с 

проверки чертежей, проектов и кончая вводом в эксплуатацию, когда начинает действовать 

текущий надзор. Статья 215 ТК направлена на соблюдение требований охраны труда уже при 

проектировании и строительстве производственных зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов с тем, чтобы они обеспечивали здоровые и безопасные условия труда. 

За соблюдением этих требований соответствующие государственные и профсоюзные инспекции 

труда осуществляют предупредительный государственный надзор и профсоюзный контроль, 

проверяя и визируя проекты соответствующих объектов. Эти надзор и контроль продолжают ими 

осуществляться при вводе объектов в эксплуатацию. 

  Требования, которые в области охраны труда предъявляются к проектам и строительству 

объектов, включают рациональное использование территории и производственных помещений, 

правильную эксплуатацию оборудования и организацию технологических процессов, защиту 

работающих от воздействия вредных условий труда, строительство и содержание 

производственных помещений и рабочих мест в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами, устройство санитарно-бытовых помещений. 

  Все указанные требования по охране труда содержатся в системе стандартов безопасности труда 

(ССБТ), обязательных как при проектировании, строительстве, так и при эксплуатации объектов, а 

также в Строительных нормах и правилах (СНиП). 

  Проектирование, строительство и реконструкция объектов, разработка и выпуск средств 

производства, внедрение технологий, в том числе приобретенных за рубежом, средств 

коллективной и индивидуальной защиты, не отвечающих требованиям по охране труда, не 

допускаются (ст. 16 Закона об охране труда). Все они должны иметь декларацию о соответствии и 

(или) сертификат соответствия. 

  Закон обеспечивает экономическую заинтересованность предприятий в выпуске средств охраны 

труда, создании безопасных технологий и средств производства. Так, прибыль предприятий, в том 

числе научно-исследовательских, технологических и проектно-конструкторских организаций, 

полученная за счет создания новых, более безопасных технологий и средств производства, выпуска 

и реализации средств коллективной и индивидуальной защиты работников, приборов контроля 

производственной среды, может подлежать льготному налогообложению в соответствии с 

налоговым законодательством РФ. В случае разработки проектов средств производства и 

внедрения новых технологий, не отвечающих требованиям по охране труда, научно-

исследовательские, технологические и проектно-конструкторские организации обязаны возместить 

заказчику причиненный ущерб по устранению этих нарушений (ст. 23 Закона об охране труда). 

§ 2. Построенные предприятия, цехи, участки и другие производственные объекты 

принимаются специально созданной комиссией, вводящей объект в эксплуатацию. Она проверяет 

детально по всем направлениям, обеспечены ли на данном объекте здоровые и безопасные условия 

труда, и подписывает акт приема и ввода в эксплуатацию, если все эти условия на принимаемом 

объекте соблюдены. 



  Ввод в эксплуатацию как новых, так и реконструированных объектов производственного 

назначения не должен допускаться без разрешения на то органов, осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический и технический надзор, технической инспекции 

профсоюзов, а также профкома организации, вводящей объект в эксплуатацию. Поэтому все 

представители указанных инспекций обязательно входят в комиссию по приему и вводу объекта в 

эксплуатацию и подписывают соответствующий акт. Представитель профкома визирует его лишь 

после того, как выборный профсоюзный орган на своем заседании принял решение о введении 

объекта в эксплуатацию. Без такого решения профкома председатель профкома не имеет права 

подписывать акт, так как закон требует разрешения коллегиального выборного профсоюзного 

органа той организации, которая вводит объект в эксплуатацию. 

§ 3. Запрещены строительство и реконструкция, техническое переоснащение 

производственных объектов, производство и внедрение новой техники, технологий без заключения 

государственной экспертизы условий труда о соответствии проектов требованиям охраны труда. 

§ 4. Новые и реконструированные производственные объекты и средства производства не 

могут быть приняты в эксплуатацию, если они не имеют декларации о соответствии и (или) 

сертификата безопасности, выдаваемых в установленном порядке. Соответствующий сертификат 

оформляется на действующих предприятиях согласно Закону об охране труда, Федеральному 

закону от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (СЗ РФ. 2002. N 52 (ч. 1). 

Ст. 5140), Постановлениям Госстандарта РФ от 10 мая 2000 г. N 26 (в редакции от 5 июля 2002 г.) 

"Об утверждении Правил по проведению сертификации в Российской Федерации" (Бюллетень 

нормативных актов. 2000. N 28) и от 5 августа 1997 г. N 17 (в редакции от 5 июля 2002 г.) "О 

принятии и введении в действие Правил сертификации" (Бюллетень нормативных актов. 1998. N 

8), Постановлению Минтруда РФ от 24 апреля 2002 г. N 28 "О создании системы сертификации 

работ по охране труда в организациях" (РГ. 2002. 13 авг.). 

  О порядке оформления декларации о соответствии промышленной безопасности см. 

Постановление Правительства РФ от 11 мая 1999 г. N 526; Постановление Госгортехнадзора от 7 

сентября 1999 г. N 66. О декларации о соответствии пищевых продуктов, материалов и изделий см. 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ (в ред. от 31 марта 2006 г.) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов". 

§ 5. Запрещается применение в производстве и при оказании услуг вредных или опасных 

веществ, материалов, продукции, товаров, в отношении которых не разработаны методики и 

средства метрологического контроля, токсикологическая оценка (санитарно-гигиеническая, 

медико-биологическая) которых не проводилась. 

§ 6. Если в организации ранее не применялись новые вредные или опасные вещества, 

работодатель обязан до начала их применения разработать и согласовать с соответствующими 

органами государственного надзора и контроля меры по безопасности работы с ними, по 

сохранению жизни и здоровья работников. 

§ 7. Ни один образец новой машины, механизма и другого производственного 

оборудования не может быть передан в серийное производство, если он не отвечает требованиям 

охраны труда. Прежде чем передавать в серийное производство образцы новых машин, 

механизмов и другого производственного оборудования, они должны быть испытаны на предмет 

безопасности их для работника и доведены до необходимого состояния, отвечающего требованиям 

охраны труда. На всех действующих производствах, согласно Закону об охране труда, 

Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", 

Постановлениям Госстандарта РФ от 10 мая 2000 г. N 26 (в редакции от 5 июля 2002 г.) "Об 

утверждении Правил по проведению сертификации в Российской Федерации", от 5 августа 1997 г. 

N 17 "О принятии и введении в действие Правил сертификации", Постановлению Минтруда РФ от 

24 апреля 2002 г. N 28 "О создании системы сертификации работ по охране труда в организациях", 

оформляются соответствующие декларации о соответствии и (или) сертификаты безопасности. 

Руководители организаций независимо от форм собственности обязаны проводить сертификацию 

постоянных рабочих мест на производственных объектах, исходя из результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда. Для организации и проведения этой сертификации следует 

руководствоваться Постановлениями Минтруда РФ от 14 марта 1997 г. N 12 "О проведении 

аттестации рабочих мест по условиям труда" (Бюллетень Минтруда РФ. 1997. N 5) и от 24 апреля 



2002 г. N 28 "О создании системы сертификации работ по охране труда в организациях" (РГ. 2002. 

13 авг.). 

§ 8. Организации, выпускающие и поставляющие продукцию производственно-

технического назначения, не отвечающую нормативным требованиям по охране труда, возмещают 

потребителям нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством (ст. 23 Закона 

об охране труда). 

§ 9. Работодатель не должен допускать применения новых материалов, сырья, не 

прошедших специальную экспертизу их влияния на организм и здоровье работника. В 

организациях, работа в которых связана с производством и применением вредных веществ, 

разрабатывается необходимая нормативно-техническая документация и проводятся 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие 

мероприятия, предотвращающие воздействие вредных веществ на работников. 

§ 10. В тех случаях, когда в производство внедряется новый вид работ, а в правилах, 

стандартах безопасности требования для обеспечения безопасных условий труда на них 

отсутствуют, администрация организации с учетом мнения профкома разрабатывает такие правила 

для данного вида работ, обеспечивающие безопасные условия труда. 

 

Глава 35. Организация охраны труда. 

Статья 216. Государственное управление охраной труда. 

  Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством Российской 

Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, а также другими федеральными органами исполнительной власти в 

пределах их полномочий. 

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

  Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять 

отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, специальные разрешительные, 

надзорные и контрольные функции в области охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые 

ими решения в области охраны труда, а также координировать свою деятельность с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

  Государственное управление охраной труда на территориях субъектов Российской Федерации 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий. 

Отдельные полномочия по государственному управлению охраной труда могут быть переданы 

органам местного самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

  В целях государственного управления охраной труда Правительство Российской Федерации, 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти: 

- обеспечивают разработку нормативных правовых актов, определяющих основы государственного 

управления охраной труда; 

- разрабатывают федеральные целевые программы улучшения условий и охраны труда и 

обеспечивают контроль за их выполнением; 

- устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране труда работников, в том 

числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, 

проверки знания ими требований охраны труда, а также порядок организации и проведения 

обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте; 

- устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы условий труда, порядок 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и порядок подтверждения соответствия 

организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности работодателей по 

обеспечению безопасных условий труда; 

- обеспечивают взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов 



исполнительной власти субъектов Российской Федерации, объединений работодателей, 

профессиональных союзов и их объединений по вопросам реализации государственной политики в 

области охраны труда; 

- координируют научно-исследовательские работы в области охраны труда и обеспечивают 

распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий 

и охраны труда; 

- организуют международное сотрудничество в области охраны труда; 

- исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(часть пятая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ). 

  В целях государственного управления охраной труда органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда: 

- обеспечивают реализацию на территории субъекта Российской Федерации государственной 

политики в области охраны труда и федеральных целевых программ улучшения условий и охраны 

труда; 

- разрабатывают и утверждают территориальные целевые программы улучшения условий и охраны 

труда и обеспечивают контроль за их выполнением; 

- организуют проведение на территории субъекта Российской Федерации в установленном порядке 

обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также 

работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны 

труда, а также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте; 

- осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в установленном порядке 

государственную экспертизу условий труда, организуют проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации; 

- исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда, не отнесенные 

к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (часть шестая введена 

Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ). 

 

Комментарий к статье 216 

§ 1. Государственное управление охраной труда заключается в формулировке и 

организации основных направлений государственной политики в этой области, разработке 

законодательных нормативных актов, требований к средствам производства, технологиям и 

организации труда, гарантирующих работникам здоровые и безопасные условия труда, а также в 

обеспечении права работников на охрану труда. 

§ 2. Статья 216 ТК предусматривает, что государственное управление охраной труда в 

нашей стране осуществляется Правительством РФ или по его поручению федеральным органом 

исполнительной власти по труду и другими федеральными органами исполнительной власти. В 

соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти" (РГ. 2004. 12 марта) (в редакции от 20 мая 2004 г.) 

вопросы, касающиеся труда и занятости, отнесены к компетенции Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ (Минздравсоцразвития РФ) и подведомственной ему Федеральной 

службе по труду и занятости. 

  Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 321 (РГ. 2004. 8 июля) (в редакции от 31 

декабря 2004 г.) утверждено Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ, в котором на данное Министерство возложено осуществление функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

социального развития, труда и защиты прав потребителей, включая вопросы условий и охраны 

труда (п. 1). 

  Согласно данному Положению полномочия Минздравсоцразвития РФ охватывают широкий круг 

полномочий в области охраны труда (пп. 5.2.65 - 5.2.81). 



  Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 324 утверждено Положение о 

Федеральной службе по труду и занятости (РГ. 2004. 8 июля), которая является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда, 

занятости и альтернативной гражданской службы, по оказанию государственных услуг в сфере 

содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования 

коллективных трудовых споров (п. 1). 

  Федеральная служба по труду и занятости находится в ведении Минздравсоцразвития РФ и 

осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, общественными организациями и иными организациями. К 

приоритетному направлению деятельности Службы отнесено осуществление государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев на производстве (п. 5.1). Служба также должна проводить анализ состояния и причин 

производственного травматизма, разработку предложений по его профилактике (п. 5.5.6). Ей 

вменено в обязанность применять предусмотренные законодательством меры ограничительного, 

предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) 

ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных 

требований в установленной сфере деятельности (п. 6.5). В структуру Службы включена 

Федеральная инспекция труда, действующая на основании Положения, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 28 января 2000 г. N 78 (СЗ РФ. 2000. N 6. Ст. 760) (в 

редакции от 8 января 2003 г.). 

§ 3. Часть третья ст. 216 ТК устанавливает, что федеральные органы, осуществляющие 

отдельные функции нормативного правового регулирования, специальные разрешительные, 

надзорные и контрольные функции в области охраны труда, обязаны принимаемые ими решения и 

иную свою деятельность по охране труда согласовывать с Минздравсоцразвития РФ. 

§ 4. Государственное управление охраной труда на территориях субъектов РФ 

осуществляется федеральными и региональными органами исполнительной власти в пределах их 

полномочий. 

§ 5. Правила по технике безопасности и производственной санитарии, включая 

государственные стандарты безопасности труда, обязательны для соблюдения на каждом 

производстве и каждом рабочем месте. Эти правила и стандарты могут быть межотраслевыми и 

отраслевыми, а также локальными на предприятии. Межотраслевые правила и стандарты 

предусматривают требования по безопасности труда для определенных видов работ, производств 

или типов оборудования, встречающихся в ряде отраслей народного хозяйства. В настоящее время 

эта работа возложена на Минздравсоцразвития РФ. Отраслевые правила и стандарты (ОСБТ) 

утверждаются соответствующими министерствами, ведомствами, органами государственного 

надзора за охраной труда совместно или по согласованию с соответствующими органами 

объединений отраслевых профсоюзов. Они распространяются на предприятия лишь данной 

отрасли народного хозяйства, отражая ее специфику. 

  В соответствии с указанными межотраслевыми и отраслевыми правилами по технике 

безопасности и производственной санитарии, стандартами (ССБТ) министерства, ведомства, 

органы государственного надзора за охраной труда утверждают инструкции по охране труда. На их 

основе работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

разрабатывает и утверждает местные инструкции по охране труда, которые устанавливают для 

работников правила безопасного выполнения работ и поведения в производственных помещениях 

и на строительных площадках. 

  На всех рабочих местах, производственных участках безопасность и здоровье работников должны 

обеспечиваться руководителем производства в соответствии с требованиями ГОСТ, санитарных 

норм и правил безопасности конкретного вида работ. 

§ 6. Все нормативные акты по охране труда разрабатываются и утверждаются в порядке, 

предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. N 399. Данное 

Постановление устанавливает, что в РФ действует система нормативных правовых актов, 

содержащих государственные требования охраны труда, которая состоит из межотраслевых (ПОТ 

РМ) и отраслевых (ПОТ РО) правил и типовых инструкций по охране труда (ТИ РО), 



строительных (СНиП) и санитарных норм и правил (СанПин), правил и инструкций по 

безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и 

строительству, гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда. Это 

Постановление утвердило Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда с указанием, какой федеральный орган их 

издает. Все эти акты при их разработке согласовываются с соответствующим профсоюзным 

органом. Государственные нормативные требования охраны труда утверждаются сроком на пять 

лет и могут быть продлены не более чем на два года. Предусмотрен и такой же порядок их 

пересмотра. Инструкции по охране труда (ИОТ) могут быть типовые (отраслевые) и для 

работников предприятий, для конкретного рабочего места. Они разрабатываются на основе правил 

по охране труда. 

§ 7. Профсоюзы вправе участвовать в формировании государственных программ по 

вопросам охраны труда, а также в разработке нормативных правовых и других актов, 

регламентирующих вопросы охраны труда и защиты от профессиональных заболеваний (ст. 20 

Закона РФ о профсоюзах). Они осуществляют повседневный профсоюзный контроль за охраной 

труда. 

§ 8. До недавнего времени органы местного самоуправления не имели право принимать 

участие в управлении охраной труда. Новая редакция комментируемой статьи предусматривает, 

что отдельные полномочия по государственному управлению охраной труда могут быть переданы 

органам местного самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются федеральными 

законами и законами субъектов РФ. 

§ 9. Российское законодательство об охране труда включает целую систему 

ратифицированных международных актов, в которую входят следующие Конвенции МОТ: 

N 13 (1921 г.) "Об использовании свинцовых белил в малярном деле"; 

N 73 (1946 г.) "О медицинском освидетельствовании моряков"; 

N 115 (1960 г.) "О защите трудящихся от инфицирующей радиации"; 

N 119 (1963 г.) "О снабжении машин защитными приспособлениями"; 

N 120 (1964 г.) "О гигиене в торговле и учреждениях"; 

N 81 (1947 г.) "Об инспекции труда в промышленности и торговле"; 

N 155 (1981 г.) "О безопасности и гигиене труда в производственной среде"; 

N 150 (1978 г.) "О регулировании вопросов труда"; 

N 156 (1981 г.) "О трудящихся с семейными обязанностями" и др. 

  В целях улучшения условий труда в соответствии с международными стандартами организации 

охраны труда приняты Федеральные законы от 26 апреля 2004 г. N 27-ФЗ и N 28-ФЗ, которыми 

ратифицированы Конвенции N 137 (1973 г.) "О социальных последствиях новых методов 

обработки грузов в портах" и N 152 (1979 г.) "О технике безопасности и гигиене труда на портовых 

работах". 

Статья 216.1. Государственная экспертиза условий труда. 

  Государственная экспертиза условий труда осуществляется 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 органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

  Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки: 

- качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

- соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения 

производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых 

технологий государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- фактических условий труда работников, в том числе в период, непосредственно 

предшествовавший несчастному случаю на производстве. 

  Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании определений судебных 

органов, обращений органов исполнительной власти, работодателей, объединений работодателей, 



работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, органов Фонда социального страхования Российской Федерации. 

  Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право: 

- в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, беспрепятственно при наличии удостоверения установленного образца 

посещать для осуществления экспертизы любых работодателей (организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, а также работодателей - физических лиц); 

- запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления экспертизы документы и 

другие материалы; 

- проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в случае 

необходимости исследовательских (измерительных) лабораторий, аккредитованных в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 

  Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, обязаны: 

- составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии (несоответствии) условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда и направлять указанные 

заключения в суд, органы исполнительной власти, работодателям, в объединения работодателей, 

работникам, в профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные работниками 

представительные органы, органы Фонда социального страхования Российской Федерации; 

- обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях; 

- обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных для осуществления 

экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений. 

 

Комментарий к статье 216.1 

§ 1. Комментируемая статья впервые введена в Трудовой кодекс. До принятия 

Федерального закона от 30 июня 2006 г. законодательством не определялись органы, 

осуществляющие государственную экспертизу условий труда, ее цели и задачи, а также права и 

обязанности лиц, осуществляющих государственную экспертизу условий труда. 

§ 2. Порядок проведения государственной экспертизы условий труда устанавливается 

Правительством РФ. При этом обязанности по проведению такой экспертизы возлагаются на 

органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, а также органы исполнительной власти субъектов РФ в области охраны 

труда. К таким органам относятся: федеральная инспекция труда, органы исполнительной власти 

по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, безопасности электрических и 

тепловых установок и сетей, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 

при использовании атомной энергии (см. комментарий к главе 57 ТК РФ). 

§ 3. Проведение государственной экспертизы условий труда проводится на основании 

определений судебных органов, обращений органов исполнительной власти, работодателей, 

объединений работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также органов Фонда социального 

страхования. 

§ 4. По результатам проведенной экспертизы выдается заключение о соответствии или 

несоответствии условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Заключение направляется в соответствующий орган, обратившийся за проведением экспертизы. 

§ 5. Права и обязанности лиц, осуществляющих государственную экспертизу условий 

труда, которые закреплены в комментируемой статье, являются основными. Правительство РФ 

может уточнять и дополнять их в пределах своей компетенции. 

Статья 217. 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. 

  Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение о 



создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом 

специфики своей производственной деятельности (часть вторая в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ). 

  При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда их 

функции осуществляют работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), руководитель 

организации, другой уполномоченный работодателем работник либо организация или специалист, 

оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-

правовому договору. Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат 

обязательной аккредитации. Перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация, и 

правила аккредитации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда (часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

  Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда 

определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Комментарий к статье 217 

§ 1. Органами управления охраной труда в отраслевых министерствах и ведомствах РФ 

являются создаваемые там службы охраны труда. У каждого работодателя (в том числе у 

индивидуального предпринимателя), осуществляющего производственную деятельность с 

численностью более 50 работников, создаются службы охраны труда или вводится должность 

специалиста по охране труда. 

  Структура и численность работников службы охраны труда предприятий определяются 

работодателем с учетом рекомендаций государственного органа управления охраной труда. В 

организации с численностью 100 работников и менее вопрос этот решает работодатель. 

Рекомендации по организации службы охраны труда, утвержденные Постановлением Минтруда 

РФ от 8 февраля 2000 г. N 14, указывают, что на их основе разрабатываются положения службы 

охраны труда организации (Бюллетень Минтруда РФ. 2000. N 2. С. 252). Структуру службы и 

численность ее работников определяет работодатель с учетом указанных рекомендаций. 

§ 2. Если в организации отсутствует служба охраны труда или специалист по охране труда, 

их функции осуществляет работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, иной уполномоченный работодателем работник либо организация или 

специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору. 

§ 3. Все организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат 

обязательной аккредитации. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, устанавливает перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация, а 

также правила ее проведения. 

§ 4. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в 

области охраны труда осуществляют профессиональные союзы в лице их соответствующих 

органов и иные уполномоченные работниками представительные органы, которые могут создавать 

в этих целях собственные инспекции. 

Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

 

  По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представительного 

органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят 

представители работодателя и представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников. Типовое положение о комитете 

(комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

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

  Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и работников 

по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

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



на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор 

предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда. 

Комментарий к статье 218 

§ 1. Статья 218 ТК предусматривает создание (помимо службы) по инициативе 

работодателя и (или) работников либо их представителей паритетного органа из их представителей 

в целях сотрудничества в сфере охраны труда - комитета или комиссии по охране труда 

организации. Типовое положение об этом комитете (комиссии) утверждается 

Минздравсоцразвития РФ, и на его основе разрабатываются и принимаются локальные положения 

о комитете (комиссии) по охране труда. 

§ 2. Комитет (комиссия) по охране труда организации разрабатывает проект 

соответствующего коллективного договора по разделу "Охрана труда", осуществляет контроль за 

его выполнением, организует другие совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

  Комитет (комиссия) организует также проверку условий и охраны труда на рабочих местах и 

информирует работников о результатах этих проверок, организует сбор предложений к разделу 

коллективного договора по вопросам охраны труда. 

 

Глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 

труда. 

  Каждый работник имеет право на: 

- 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 (часть вторая введена 

Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

  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 

(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

  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 (часть четвертая введена 

Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Комментарий к статье 219 

§ 1. Глава 36 Кодекса содержит нормы об обеспечении права работников на охрану труда. 

Она предусматривает в ст. 219 право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и 

гигиены; в ст. 220 закреплены общие гарантии права работников на охрану труда, а в ст. 224 - 

дополнительные гарантии этого права для некоторых категорий работников. 

  В главу включен также ряд статей о расследовании и учете несчастных случаев на производстве 

(ст. 227 - 231 Кодекса), что, по нашему мнению, относится к предупредительному надзору и 

контролю за охраной труда и следовало поместить в другую главу. 

§ 2. Название ст. 219 аналогично названию ст. 37 Конституции РФ "Право работника на 

труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены". 

§ 3. В ст. 219 перечисляются компоненты содержания права работника на охрану труда. 

Это право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда (см. ст. 211 Кодекса и 

комментарий к ней), обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом и т.д. Последнее 

означает, что при трудовом увечье и профессиональном заболевании застрахованный 

работодателем работник (его семья при его гибели) может получить возмещение материального 

вреда со страховщика, а с работодателя - компенсацию за моральный вред от такого увечья 

(травмы) в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 1998 г. "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

§ 4. Работник имеет право на получение достоверной информации от работодателя, 

органов надзора и контроля за охраной труда и других соответствующих государственных и 

профсоюзных органов о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 

опасных и вредных производственных факторов как при приеме его на данный вид труда, так и в 

процессе его трудовой деятельности, если возникают новые риски и опасности повреждения 

здоровья. Работодатель обязан обеспечить техническое оборудование всех рабочих мест и 

создавать на них условия работы, соответствующие требованиям охраны труда, а работник имеет 

право на них. 

§ 5. Работник может отказаться от выполнения работ, если возникает опасность для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, до устранения опасности. 

Такой отказ не является нарушением трудовой дисциплины. 

§ 6. Работник имеет право на обеспечение бесплатно за счет работодателя средствами 

индивидуальной и коллективной защиты по нормам и срокам использования, предусмотренным 

трудовым законодательством. Эти средства должны быть надлежащего качества. 

  Проведение же работ по обязательной сертификации средств производства, оборудования на 

соответствие требованиям государственных стандартов согласно Закону РФ "О сертификации 

продукции и услуг" осуществляет Комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации. 



§ 7. Работник имеет право на обучение безопасным методам и приемам труда за счет 

работодателя уже при приеме его на работу. Такое обучение проводится путем предварительного 

(при приеме на работу), текущего и других видов инструктажа, а также организации группового 

или индивидуального технического обучения в разных его формах. 

§ 8. Работник имеет право на бесплатную профессиональную переподготовку за счет 

средств работодателя в случае ликвидации его рабочего места вследствие нарушения требований 

охраны труда. При реализации этого права работнику часто необходима поддержка профсоюзного 

органа, поскольку практика показывает, что работников в таких случаях просто увольняют по 

сокращению численности. 

§ 9. Работник вправе делать запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде и охраной труда, органами экспертизы условий труда и органами профсоюзного контроля за 

охраной труда. В первую очередь он обращается для этого в профсоюзный комитет организации и 

местный орган Гострудинспекции. Работодатель должен постараться сам устранить все недостатки 

по охране труда данного работника на его рабочем месте. 

§ 10. По вопросам охраны труда работник имеет право обращаться не только к 

работодателю, но и в органы государственной власти, местного самоуправления, 

представительные органы работодателей и работников. 

§ 11. Работник имеет право на личное участие (или через своих представителей) в 

рассмотрении вопросов обеспечения безопасности его рабочего места и в расследовании 

произошедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

Он может сделать свои замечания по протоколу расследования такого случая. 

§ 12. Работник в соответствии с медицинскими рекомендациями имеет право на 

внеочередной медицинский осмотр с сохранением на это время места работы и среднего заработка. 

Такое медицинское обследование с теми же условиями может проводиться и не один день в 

условиях стационара (см. также ст. 185 Кодекса и комментарий к ней). 

§ 13. Работники, занятые на тяжелых работах и с вредными или опасными условиями 

труда, имеют право на компенсации, установленные законом, коллективным или трудовым 

договором, соглашением (см. ст. 147 Кодекса и комментарий к ней). 

  Размеры компенсаций таким работникам устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

  Повышенные (или дополнительные) компенсации (по сравнению с федеральным 

законодательством) могут устанавливаться локальными нормативными актами организации, 

принятыми в порядке ст. 372 ТК. 

  Новая редакция комментируемой статьи закрепляет право работодателя не устанавливать 

указанные выше компенсации в случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда 

(если они подтверждены результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда). 

Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 
  Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

  Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям 

охраны труда. 

  На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или временным 

запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны 

труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На 

это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

  При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности. 



  В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, 

время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается 

работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

  В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

  Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, 

не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

  В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным 

законом. 

  В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных требований 

охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление государственного надзора и 

контроля за их соблюдением и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за 

нарушение указанных требований. 

Комментарий к статье 220 

§ 1. Статья 220 ТК закрепляет гарантии права на охрану труда работников, их работы в 

безопасных условиях, отвечающих требованиям охраны труда. Государство гарантирует защиту 

этого права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Настоящая статья неразрывно связана со ст. 219 Кодекса, закрепившей содержание права 

работника на охрану труда. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, также должны 

соответствовать требованиям охраны труда, иначе такие условия считаются недействительными. 

§ 2. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место 

работы и средний заработок, в то время как из-за обычного простоя не по вине работника за ним 

сохраняется 2/3 средней зарплаты (см. ст. 157 Кодекса и комментарий к ней). 

§ 3. Статья 220 ТК закрепила гарантию занятости для работника при его отказе от 

продолжения работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья (за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами). Работодатель обязан предоставить ему 

другую работу на время устранения такой опасности, а при невозможности этого - оплатить время 

простоя в соответствии со ст. 157 ТК. 

§ 4. В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной 

защиты по установленным нормам работодатель не имеет права требовать от него исполнения его 

трудовой функции и обязан оплатить простой в соответствии со ст. 157 ТК. 

§ 5. Отказ работника от выполнения работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья не является дисциплинарным проступком, так как ст. 220 ТК предоставляет ему такое 

право. 

§ 6. При причинении вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей он имеет право на возмещение этого вреда в соответствии с Федеральным законом от 

2 июля 1998 г. "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний". 

§ 7. Одной из значительных гарантий права работников на охрану труда является 

государственный надзор и контроль за охраной труда. В ст. 220 указывается, что в целях 

предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных требований охраны 

труда государство обеспечивает организацию и осуществление государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и устанавливает ответственность 

работодателей и должностных лиц за нарушение указанных требований (см. главы 57 и 62 Кодекса 

и комментарии к ним). 

Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 
  На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 



особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются 

прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

  Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического 

положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с 

типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

  Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами 

обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

Комментарий к статье 221 

§ 1. Кроме специальной одежды и специальной обуви к средствам индивидуальной защиты 

относятся защитные очки (чтобы стружка при работе на станке не попала в глаза), респираторы, 

маски, предохранительные пояса, диэлектрические перчатки, галоши, резиновые коврики 

(например, электрикам), противогазы (где есть загазованность), каски (например, пожарникам), 

шлемы, противошумные наушники и т.д. Все эти средства выдаются работнику бесплатно на 

определенный срок пользования ими. Они являются собственностью предприятия и при 

увольнении должны возвращаться предприятию. 

§ 2. Установлены обязательные для администрации Типовые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам по 

отраслям экономики, профессиям и должностям, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 22 декабря 2005 г. N 799 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, в 

организациях калийной промышленности". 

  Работодатель вправе устанавливать в локальных нормативных актах, принятых в порядке ст. 372 

ТК, нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с 

типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

§ 3. Порядок выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в 

настоящее время предусмотрен Правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными 

Постановлением Минтруда РФ от 18 декабря 1998 г. N 51 (в редакции от 3 февраля 2004 г.). Эти 

Правила распространяются на все производства независимо от их форм собственности и 

организационно-правовых форм. Ранее действовавшая по этому вопросу Инструкция Союза ССР 

больше на территории России не применяется. 

  Указанные Правила предусматривают, что затраты по обеспечению средствами индивидуальной 

защиты включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). Они также определяют порядок 

пользования этими средствами, организацию контроля за обеспечением ими и ответственность за 

своевременное и полное обеспечение этими средствами. Средства индивидуальной защиты 

подлежат возврату при переводе на другую работу, не требующую данных средств, и, как уже 

упоминалось, при увольнении. 

§ 4. Предусмотрены также средства коллективного пользования. Это дежурная 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства, которые должны выдаваться работнику 

только на время выполнения им соответствующих работ. Они могут быть закреплены за 

несколькими работниками или за определенными рабочими местами и передаются от одной смены 

другой. Сроки носки дежурных средств индивидуальной защиты устанавливаются 

администрацией. 



§ 5. Для хранения средств индивидуальной защиты администрация организует гардеробы 

и по определенным установленным ею срокам обеспечивает стирку, сушку, химчистку, 

дезинфекцию, дегазацию, дезактивацию и ремонт этих средств. 

§ 6. За утрату и порчу средств индивидуальной защиты работник несет материальную 

ответственность в следующих пределах в зависимости от степени его вины в этом: по небрежности 

- по ст. 241 ТК в размере до среднемесячного заработка, при наличии умысла - в размере полной 

стоимости имущества по п. 3 ст. 243 Кодекса. 

Статья 222. Выдача молока и лечебно-профилактического питания. 
  На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным 

нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. Выдача работникам по 

установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов по письменным 

заявлениям работников может быть заменена компенсационной выплатой в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, если это 

предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым договором. 

  На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по установленным 

нормам лечебно-профилактическое питание. 

  Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, 

лечебно-профилактического питания, порядок осуществления компенсационной выплаты, 

предусмотренной частью первой настоящей статьи, устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (часть третья в ред. Федерального закона от 

01.10.2007 N 224-ФЗ). 

Комментарий к статье 222 

§ 1. Нормы и порядок выдачи бесплатно за счет работодателя молока или других 

равноценных продуктов на работах с вредными условиями труда регулируются Постановлением 

Минтруда РФ от 31 марта 2003 г. N 13 "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи 

молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда" (РГ. 2003. 13 мая). Ныне ряд отраслевых соглашений предусматривает и 

бесплатное питание некоторых категорий работников. 

§ 2. Молоко выдается, как правило, в столовой, буфете по 0,5 л в рабочий день (смену) 

независимо от его продолжительности в дни фактической занятости работника на работах с 

вредными условиями труда. За пропущенные на работе дни молоко не выдается, так же как и за 

несколько дней вперед. Запрещается заменять выдачу молока денежной компенсацией или 

другими продуктами, кроме предусмотренных в указанном выше Постановлении Минтруда РФ. 

§ 3. При особо вредных условиях труда по специальному Перечню таких работ бесплатно 

выдается лечебно-профилактическое питание со специальным набором продуктов, 

нейтрализующих производственные вредности. Оно выдается рабочим, руководителям, 

специалистам и другим служащим в целях укрепления их здоровья и предупреждения 

профессиональных заболеваний по утвержденному перечню производств, профессий и 

должностей, независимо от того, к какой отрасли народного хозяйства относятся эти производства. 

Перечень таких работ, рационы лечебно-профилактического питания и нормы бесплатной выдачи 

витаминных препаратов, а также Правила этой выдачи утверждены Постановлением Минтруда РФ 

от 31 марта 2003 г. N 14 (в редакции от 11 сентября 2003 г.) "Об утверждении Перечня 

производств, профессии и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 

лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов 

лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" (РГ. 2003. 30 мая). Указанный Перечень 

работ относится ко всем отраслям народного хозяйства, где имеются такие работы. 

§ 4. Лечебно-профилактическое питание выдается и за дни нетрудоспособности из-за 

профессионального заболевания, если больной не госпитализирован (п. 5 Правил), беременным 

женщинам, занятым на этих работах, на все время отпуска по беременности и родам. Оно выдается 

и другим работникам, занятым полный рабочий день (смену) на производстве, в котором для 

основных работников и ремонтного персонала установлено лечебно-профилактическое питание (п. 

6 Правил). Выдача лечебно-профилактического питания производится в виде горячих завтраков 



перед началом работы, а в отдельных случаях эти завтраки выдаются в обеденный перерыв (п. 7 

Правил). 

Статья 223. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников. 
  Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в 

соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях 

работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, 

помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха 

в рабочее время и психологической разгрузки; создаются санитарные посты с аптечками, 

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой 

медицинской помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников 

горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое. 

  Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным 

медицинским показаниям производится транспортными средствами работодателя либо за его счет. 

Комментарий к статье 223 

§ 1. Устройство санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, для 

оказания медицинской помощи работникам, комнаты отдыха в рабочее время (на интенсивных 

конвейерных работах) и комнаты психологической разгрузки должно предусматриваться уже в 

проектах производственных зданий, помещений. Работодатель обязан за свой счет укомплектовать 

их соответствующим оборудованием и организовать их правильное обслуживание. На 

производствах с преимущественно женским трудом работодатель обязан организовать женские 

санитарные комнаты и комнаты для кормления грудных детей. 

§ 2. Работники горячих цехов и производственных участков от высокой температуры 

потеют, а с потом из организма выходят вода и соль. Чтобы организм работника не обезвоживался 

и не обессоливался, его надо своевременно пополнять соленой водой. Поэтому во время работы в 

горячих цехах, на производственных участках работник должен иметь возможность чаще пить 

бесплатно соленую газированную воду. 

§ 3. Органы санитарно-эпидемиологического надзора изучают температурные условия 

горячих цехов, производственных участков и решают с администрацией вопрос, где надо 

организовать снабжение работников газированной соленой водой. Такое снабжение производится 

за счет работодателя. 

§ 4. К горячим производственным участкам и цехам относятся прокатные, 

металлоплавильные, доменные в металлопромышленности, горные цехи фарфорофаянсовых и 

кирпичных заводов, газонаполненные цехи ламповых заводов и т.д. В них бесплатное снабжение 

работников газированной соленой водой производится из расчета 4 - 5 л на человека в рабочую 

смену. 

§ 5. Там, где оборудованы специальные душевые и помещения для умывания с горячей и 

холодной водой, они снабжаются мылом. Умывальники должны быть снабжены воздушными 

осушителями рук или регулярно сменяемыми полотенцами. Домой работнику, связанному на 

работе с загрязнением, выдается 400 г мыла в месяц бесплатно. 

  Пасты, мази, смывающие и обезвреживающие вещества выдаются бесплатно также по 

специальным перечням таких работ с указанием в них норм выдачи (Постановление Минтруда РФ 

по согласованию с Минздравом РФ от 4 июля 2003 г. N 45 "Об утверждении норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи"). Эти 

вещества выдаются на основании локальных перечней и норм, прилагаемых к коллективным 

договорам. 

§ 6. Работники, пострадавшие от несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, и по иным медицинским показаниям перевозятся с работы в лечебные учреждения 

или к месту их жительства транспортными средствами организации либо за ее счет (например, на 

такси). Администрация обязана организовать такую перевозку заболевшего работника или 

пострадавшего от несчастного случая. 



Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям 

работников. 
  В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан: 

- соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения на привлечение их к 

выполнению тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к выполнению 

работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; 

- осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им 

более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, с соответствующей оплатой; 

- устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; 

- создавать для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

- проводить другие мероприятия. 

Комментарий к статье 224 

§ 1. Статья 224 отсылает к законам и иным нормативным правовым актам о создании 

особой охраны труда женщин (см. главу 41 Кодекса и комментарий к ней) и несовершеннолетних 

работников (см. главу 42 и комментарий к ней), а также других работников, нуждающихся по 

здоровью в переводе на более легкую работу, на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, в перерывах для отдыха, включаемых в рабочее время. 

§ 2. Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают для отдельных категорий 

работников, занятых на интенсивных конвейерных работах (например, на сборочном конвейере 

автозавода), а также для грузчиков на погрузочно-разгрузочных работах кратковременные (10 - 15 

мин.) перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время и оплачиваемые по среднему заработку. 

Эти перерывы предоставляются сверх общего перерыва. Их продолжительность и частота 

устанавливаются в зависимости от степени интенсивности работ правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

§ 3. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 

необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и 

другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для 

обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить 

оборудование помещений для обогревания и отдыха работников. При очень сильном холоде 

работы прекращаются. При этом время простоя оплачивается как в случае простоя не по вине 

работника, т.е. не ниже 2/3 тарифной ставки (оклада) работника (см. ст. 157 ТК и комментарий к 

ней). 

§ 4. Администрация обязана соответствующим образом оборудовать помещение для 

обогревания и отдыха. Частота и продолжительность перерывов для обогревания определяются в 

зависимости от местных климатических условий администрацией по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, а также могут устанавливаться коллективным 

договором, соглашением. 

§ 5. В ст. 9 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 20 июля 1995 г. (с последующими изменениями) предусмотрен ряд мер по 

социальной защите инвалидов, их реабилитации, целью которой являются восстановление 

социального статуса инвалида, достижение им материальной независимости и его социальная 

адаптация, в том числе в сфере труда на производстве. Закон закрепил меры по обеспечению 

жизнедеятельности инвалидов (разд. IV), в том числе их занятости (ст. 20), путем установления 

квот приема их на работу (ст. 21), создания специальных рабочих мест их трудоустройства. 

§ 6. Статья 23 Федерального закона о социальной защите инвалидов предусматривает, что 

инвалидам, занятым в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

  Не допускается включение в коллективные или индивидуальные трудовые договоры пунктов об 

условиях труда инвалидов (оплата, режим рабочего времени и времени отдыха, 



продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и др.), ухудшающих 

их положение по сравнению с другими работниками. Наоборот, для них предусмотрен ряд 

трудовых льгот. 

§ 7. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (ч. 3 ст. 23 указанного 

Закона). 

§ 8. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и в ночное 

время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по 

состоянию здоровья. Поэтому, привлекая инвалида с его согласия к указанным работам, 

администрация обязана ориентироваться на медицинские рекомендации, данные инвалиду. 

§ 9. Работодатель обязан принимать на работу инвалидов, трудоустраиваемых по квоте. 

Организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, численность 

работников в которых более 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в 

процентах к среднесписочной численности работников (но не менее 2 и не более 4%). 

Освобождаются от квотирования рабочих мест для инвалидов общественные объединения 

инвалидов и их организации, хозяйственные товарищества и общества, уставный капитал которых 

состоит из вклада общественного объединения инвалидов (ст. 21 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов в РФ"). 

Статья 225. 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. 

  Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 

работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

  Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда в период работы. 

  Государство содействует организации обучения по охране труда в образовательных учреждениях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования. 

  Государство обеспечивает профессиональную подготовку специалистов по охране труда в 

образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

Комментарий к статье 225 

§ 1. В каждой организации работодателем за его счет должно быть организовано для всех 

работников обучение по охране труда. Все работники, включая администрацию и руководителей, 

обязаны проходить это обучение. 

§ 2. Работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить для вновь 

поступающих и переводимых на другую работу работников предварительный инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам работы (групповое или 

индивидуальное) и оказанию первой помощи пострадавшим. 

§ 3. Работодатель также за свой счет обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам труда со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов, а также их периодическое обучение по мере развития 

технического прогресса, смены машин, технологических процессов и периодическую проверку 

знаний требований охраны труда. 



§ 4. Подготовку специалистов по охране труда в средних профессиональных и высших 

профессиональных образовательных учреждениях обеспечивает государство. Оно содействует 

организации обучения по охране труда образовательных учреждений всех уровней от начального 

общего и профессионального, включая высшее и послевузовское профессиональное образование. 

Статья 226. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
  Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

  Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может осуществляться 

также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц (часть вторая в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

  Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за 

исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) 

осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, 

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

  В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также у 

работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

  Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. 

Комментарий к статье 226 

§ 1. Финансирование охраны труда осуществляется за счет ассигнований, выделяемых 

отдельной строкой в бюджете РФ, в бюджетах субъектов РФ, городских, районных бюджетах, 

бюджетах поселков и сельских населенных пунктов, прибыли (доходов) предприятий, а также из 

фондов охраны труда. Работники предприятия не несут каких-либо дополнительных расходов на 

эти цели. 

  Фонды охраны труда формируются на трех уровнях: Федеральный фонд охраны труда, 

территориальные фонды охраны труда и фонды охраны труда предприятий, организаций. 

  Новая редакция комментируемой статьи указывает, что финансирование мероприятий по охране 

труда может производиться также и за счет добровольных взносов организаций и физических лиц. 

§ 2. Предприятия ежегодно по коллективным договорам или соглашениям выделяют на 

охрану труда необходимые средства. Они должны расходоваться исключительно на оздоровление 

работников и улучшение условий их труда. 

  Закон устанавливает, что размер финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда (за исключением унитарных предприятий и федеральных учреждений) составляет не менее 

0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

§ 3. Расходование средств фондов охраны труда и выделенных для нее материалов на 

другие цели запрещается. Те предприятия, которые используют эти средства не по назначению, 

полностью возмещают затраченные средства в фонд охраны труда предприятия в размере до 100% 

средств, затраченных не по назначению, и уплачивают штраф в Федеральный фонд охраны труда. 

  Трудовые коллективы контролируют использование средств, предназначенных на охрану труда, и 

своевременно могут соответствующим образом реагировать, если установят, что средства 

используются не по назначению. 

§ 4. Работник никаких расходов на охрану труда и улучшение условий труда не несет. 

Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 
  Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчастные случаи, 

происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими 



трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 

представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 

  К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо работников, 

исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, относятся: 

- работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или переобучение в 

соответствии с ученическим договором; 

- студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, проходящие производственную 

практику; 

- лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде на 

лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с 

медицинскими рекомендациями; 

- лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

- лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных работ; 

- члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, 

принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 

  Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате 

которых пострадавшими были получены: 

- телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 

- тепловой удар; 

- ожог; 

- обморожение; 

- утопление; 

- поражение электрическим током, молнией, излучением; 

- укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; 

- повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, 

обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода 

пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо 

смерть пострадавших, если указанные события произошли: 

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в 

том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого для 

приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных 

правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, 

или при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, 

предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в 

случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по 

распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на 

общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя 

(его представителя) к месту выполнения работы и обратно, в том числе пешком; 

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха 

(водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в 

поезде, член бригады почтового вагона и другие); 

- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне 

(воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время; 

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на 

предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая. 

  Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также события, 

указанные в части третьей настоящей статьи, если они произошли с лицами, привлеченными в 

установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных 

чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий. 

Комментарий к статье 227 



§ 1. Новая редакция комментируемой статьи относит к указанным лицам также 

работников, проходящих обучение или переобучение в соответствии с ученическим договором, 

лиц, страдающих психическими расстройствами, участвующих в производительном труде на 

лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, лиц, привлекаемых в установленном порядке к выполнению 

общественно-полезных работ, а также членов производственных кооперативов и членов 

крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающих личное участие в их деятельности. 

§ 2. Расследованию и учету подлежат все несчастные случаи, произошедшие на 

производстве с работниками и другими лицами, выполняющими работы по заданию организации 

или индивидуального предпринимателя, практикантами (студентами, учащимися) и другими 

лицами при выполнении ими трудовых обязанностей на данном производстве: осужденными к 

лишению свободы и привлекаемыми к труду администрацией организации и другими 

работающими у данного работодателя. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, 

повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или 

стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть. 

  Пострадавший работник имеет право участвовать в расследовании несчастного случая и 

обжаловать решение о нем в Государственную инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд. 

§ 3. Несчастными случаями на производстве, подлежащими расследованию и учету, 

являются те, которые произошли: 

- при выполнении трудовых обязанностей, включая время командировки и пути, при совершении 

действий в интересах предприятия, хотя бы и без поручения администрации, во время служебных 

поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению 

работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе 

пешком; 

- в пути на работу и с работы на транспорте предприятия или арендованном им либо на личном 

транспорте, используемом по соглашению с работодателем в производственных целях; 

- в течение рабочего времени на территории организации или вне ее (в том числе во время 

установленных перерывов), а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок 

орудий производства, одежды, нахождения в душе перед началом и по окончании работы, а также 

при выполнении сверхурочной работы в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий 

катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного или техногенного 

характера; 

- при авариях на производственном объекте, оборудовании; 

- на транспортном средстве, территории вахтового поселка, во время сменного отдыха (проводник, 

шофер-сменщик, работники морских и речных судов и др.); 

- в рабочее время на личном легковом транспорте, если есть распоряжение администрации на 

право его использования для служебных поездок; 

- в рабочее время из-за нанесения телесных повреждений другим лицом либо преднамеренного 

убийства работника при исполнении им трудовых обязанностей. 

Когда несчастный случай произошел в быту или по дороге на работу или с работы не на 

транспорте предприятия, он не расследуется по Положению и оформляется актом произвольной 

формы. 

  К причинам несчастных случаев на производстве относятся и острые профессиональные 

заболевания, тепловые удары, ожоги, повреждения от контакта с животными и насекомыми, а 

также при стихийных бедствиях (землетрясениях, оползнях, ураганах, наводнениях). 

§ 4. Профессиональные заболевания подлежат расследованию и учету на основе 

Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967 (СЗ 

РФ. 2000. N 52 (ч. II). Ст. 5149), которое применяется в части, не противоречащей ТК. 

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае. 
  При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, работодатель (его 

представитель) обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в 

медицинскую организацию; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной 



ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент 

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии 

или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 

видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в 

настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - 

также родственников пострадавшего; 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного 

расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования в соответствии с 

настоящей главой. 

Комментарий к статье 228 

§ 1. Комментируемая статья закрепляет обязанности работодателя при несчастном случае 

на производстве. Основные нормы в ней взяты из Федерального закона от 24 июля 1998 г. "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний". 

§ 2. Статья 228 ТК прямо указывает, что работодатель должен предпринять при 

несчастном случае на производстве, кого информировать о нем. При этом на разных производствах 

по разным категориям несчастных случаев (тяжелого со смертельным исходом, группового и т.д.) 

информировать он обязан различные органы, но в первую очередь должны быть оповещены 

родные пострадавшего. При этом пострадавшему следует оказать первую помощь. 

§ 3. Работодатель обязан обеспечить своевременное расследование несчастного случая и 

его учет. 

§ 4. Профессиональные заболевания от длительного воздействия производственных 

факторов расследуются, их устанавливают медицинские органы в соответствии с Положением о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний, утв. Постановлением Правительства РФ от 

15 декабря 2000 г. 

  Не подлежат учету как несчастные случаи на производстве самоубийства, естественная смерть, 

травмы от преступных действий самого работника. Травмы от опьянения или действий, связанных 

с опьянением, учитываются на производстве как несчастные случаи. Когда несчастный случай 

произошел в быту или по дороге на работу или с работы не на транспорте предприятия, он не 

расследуется по Положению и оформляется актом произвольной формы. 

  К причинам несчастных случаев на производстве относятся и острые профессиональные 

заболевания, тепловые удары, ожоги, повреждения от контакта с животными и насекомыми, а 

также стихийные бедствия (землетрясения, оползни, ураганы, наводнения). 

§ 5. Несчастный случай на производстве с работником, временно переведенным в другое 

предприятие, организацию либо выполняющим работу по совместительству в другой организации, 

расследуется и учитывается этой другой организацией. 

§ 6. Администрация обязана своевременно анализировать материалы расследования и 

учета несчастных случаев на производстве и принимать необходимые меры для устранения их 

причин. 

Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях. 
  При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток 

обязан направить извещение по установленной форме: 

- в соответствующую государственную инспекцию труда; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного 

самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 

- в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 



осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

  При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 

смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан направить 

извещение по установленной форме в соответствующее территориальное объединение 

организаций профсоюзов. 

  О несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне (независимо от его 

ведомственной (отраслевой) принадлежности), капитан судна незамедлительно обязан сообщить 

работодателю (судовладельцу), а если судно находится в заграничном плавании - также в 

соответствующее консульство Российской Федерации. 

  Работодатель (судовладелец) при получении сообщения о происшедшем на судне групповом 

несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом в 

течение суток обязан направить извещение по установленной форме в: 

- соответствующую государственную инспекцию труда; 

- соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна; 

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере безопасности при использовании атомной энергии, если несчастный случай произошел на 

ядерной энергетической установке судна или при перевозке ядерных материалов, радиоактивных 

веществ и отходов; 

- соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов; 

- исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

  О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых 

несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (его 

представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом направляет извещение по 

установленной форме в соответствующие государственную инспекцию труда, территориальное 

объединение организаций профсоюзов и территориальный орган соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на 

объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях - в исполнительный орган 

страховщика. 

  О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в соответствующий 

орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Комментарий к статье 228.1 

§ 1. Комментируемая статья впервые особо выделяет порядок извещения при групповых, 

тяжелых несчастных случаях, а также случаях со смертельным исходом. 

§ 2. По каждому виду несчастных случаев устанавливается особая процедура извещения 

соответствующих лиц и органов. 

§ 3. Впервые в Трудовом кодексе устанавливается порядок извещения о несчастных 

случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых или со смертельным 

исходом. 

Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных 

случаев. 
  Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) незамедлительно 

образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по 

охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда 

приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников, 

уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - должностное лицо соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности. 



  При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или 

несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в 

том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии также включаются 

государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления, представитель территориального 

объединения организаций профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с 

застрахованными - представители исполнительного органа страховщика. Комиссию возглавляет, 

как правило, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

  Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии утверждается приказом 

(распоряжением) работодателя. Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение 

соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в 

состав комиссии не включаются. 

  В расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица принимают участие 

указанный работодатель или его полномочный представитель, доверенное лицо пострадавшего, 

специалист по охране труда, который может привлекаться к расследованию несчастного случая и 

на договорной основе. 

  Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к другому 

работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности, расследуется комиссией, 

образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав комиссии входит 

представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие 

указанного представителя не является основанием для изменения сроков расследования. 

  Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории другого 

работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем (его представителем), по 

поручению которого выполнялась работа, с участием при необходимости работодателя (его 

представителя), за которым закреплена данная территория на правах собственности, владения, 

пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях. 

  Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению работодателя (его 

представителя) работу на выделенном в установленном порядке участке другого работодателя, 

расследуется комиссией, образованной работодателем, производящим эту работу, с обязательным 

участием представителя работодателя, на территории которого она проводилась. 

  Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по совместительству, 

расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. В этом случае работодатель (его 

представитель), проводивший расследование, с письменного согласия работника может 

информировать о результатах расследования работодателя по месту основной работы 

пострадавшего. 

  Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, аварии или иного 

повреждения транспортного средства, проводится комиссией, образуемой и возглавляемой 

работодателем (его представителем), с обязательным использованием материалов расследования 

катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, проведенного 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами дознания, органами следствия 

и владельцем транспортного средства. 

  Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное лицо имеют 

право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с пострадавшим. 

  По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию лиц, 

состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или 

свойстве, в расследовании несчастного случая может также принимать участие их законный 

представитель или иное доверенное лицо. В случае когда законный представитель или иное 

доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его представитель) либо 

председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или иного доверенного 

лица ознакомить его с материалами расследования. 

  Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих на обеспечение 

ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах использования атомной энергии, 

то в состав комиссии включается также представитель территориального органа федерального 



органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

безопасности при использовании атомной энергии. 

  При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, подконтрольных 

территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, состав комиссии 

утверждается руководителем соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию 

представитель этого органа. 

  При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав комиссии 

включаются также представители 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 общероссийского 

объединения профессиональных союзов. Возглавляет комиссию руководитель государственной 

инспекции труда - главный государственный инспектор труда соответствующей государственной 

инспекции труда или его заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, 

происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере промышленной безопасности, - руководитель этого территориального органа. 

Комментарий к статье 229 

§ 1. Статья 229 ТК детально предусмотрела порядок формирования комиссий по 

расследованию несчастного случая на производстве, возведя нормы Положения о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве в ранг федерального закона. Этот принцип соблюден и 

в ст. 230 ТК. Работодатель, узнав о таком случае, немедленно создает комиссию. В нее включаются 

специалист по охране труда или лицо, ответственное за организацию работы по охране труда, 

представители работодателя и профкома, а возглавляет комиссию работодатель или 

уполномоченный им представитель. Состав комиссии утверждается приказом работодателя. Не 

включается в состав комиссии руководитель участка, где произошел несчастный случай. 

§ 2. Если работодатель - физическое лицо, в комиссию по расследованию несчастного 

случая входят он сам (председатель), доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда 

(на договорной основе). 

§ 3. Когда несчастный случай происходит с лицом, направленным к другому работодателю 

для выполнения работ, его расследует комиссия, образованная тем работодателем, у которого 

произошел несчастный случай, но в состав комиссии включается уполномоченный представитель 

другого работодателя. Его неприбытие в срок не отодвигает срока расследования. 

§ 4. Если несчастный случай произошел с работником на выделенном для его работы 

участке другой организации, случай расследуется работодателем (его представителем), 

производящим эту работу, с обязательным участием представителя работодателя, на территории 

которого она проводилась, и учитывается организацией данного работника, производящей эти 

работы. Комиссия информирует о выводах расследования руководителя организации участка, где 

он произошел. 

§ 5. Специальному расследованию подлежат групповые несчастные случаи, произошедшие 

одновременно с двумя работниками и более, и случаи со смертельным исходом. Для этого 

создается комиссия в составе: председателя - технического инспектора труда профсоюзов или 

Гострудинспекции, членов - представителей вышестоящего хозяйственного органа, руководителя 

предприятия, представителя профкома. В особых случаях приглашаются представители 

прокуратуры. Такие несчастные случаи обязательно обсуждаются на заседании профкома. Акт о 

них оформляется в течение суток после составления акта специального расследования и в 

соответствии с выводами комиссии по специальной форме. 

  Если инспектор специализированного органа надзора за охраной труда не принимал участия в 

комиссии или не согласен с выводами комиссии, он может дать свое заключение. 

§ 6. Работник, пострадавший от несчастного случая на производстве, имеет право на 

личное участие (или через своего представителя) в расследовании несчастного случая. 

§ 7. Групповые, тяжелые несчастные случаи и случаи со смертельным исходом 

расследуются комиссией под председательством государственного инспектора по охране труда. В 

состав комиссии включаются представители органа исполнительной власти субъекта РФ или 



органа местного самоуправления и представитель территориального объединения профсоюзов. 

Работодатель образует эту комиссию и приказом утверждает ее состав. Она должна расследовать 

данный случай в течение 15 дней. 

§ 8. При остром отравлении или радиационном воздействии, превысившем 

соответствующие нормы, в комиссию включается и представитель органа санэпиднадзора, а если 

причиной случая было нарушение безопасности на объектах атомной энергии, в состав комиссии 

включается представитель органа Госатомнадзора РФ. Если же случай произошел на 

подконтрольном Госгортехнадзору объекте, в комиссию включается и представитель этого органа. 

§ 9. При групповом несчастном случае с числом погибших пять и более человек в состав 

комиссии включаются представители федеральной инспекции труда, федерального органа 

исполнительной власти по ведомственной принадлежности и представитель общероссийского 

объединения профсоюзов. При крупных авариях с числом погибших 15 человек и более 

расследование проводится комиссией, утверждаемой Правительством РФ. 

Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев. 
  Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или 

несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течение 

трех дней. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 

или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая 

(в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

  Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в результате 

которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или его доверенного лица 

в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

  При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая, 

получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные в настоящей статье 

сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить 

расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется возможным в связи с 

необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, 

органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования 

несчастного случая принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом 

принятых ими решений. 

Комментарий к статье 229.1 

§ 1. Впервые в Трудовом кодексе в отдельной статье устанавливаются сроки 

расследования несчастных случаев. При этом общий срок расследования несчастного случая (в 

результате которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья) 

составляет 3 дня. 

§ 2. Если несчастный случай на производстве не был своевременно доведен до сведения 

работодателя или если нетрудоспособность у пострадавшего от несчастного случая наступила не 

сразу, он расследуется по заявлению пострадавшего комиссией в течение одного месяца со дня 

поступления соответствующего заявления. 

§ 3. Сроки расследования несчастного случая могут быть продлены председателем 

комиссии, но не более чем на 15 дней при необходимости дополнительной проверки обстоятельств 

дела, получения соответствующих медицинских и иных заключений. При этом, если завершить 

расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется возможным в связи с 

необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, 

органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования 

несчастного случая принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом 

принятых ими решений. 

§ 4. Комиссия на основании собранных ею документов и материалов, опросов 

устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в 

момент несчастного случая связан со своей трудовой деятельностью у работодателя, 

квалифицирует несчастный случай как связанный или как не связанный с производством, 



определяет лиц, виновных в происшествии, а также меры по устранению причин и 

предупреждению подобных случаев на производстве. 

§ 5. Комиссия, если установит вину работника (например, неиспользование им средств 

индивидуальной защиты или другое грубое нарушение инструкций по технике безопасности, 

охране труда) в данном несчастном случае, должна определить степень его вины в процентах, если 

работник застрахован. Думается, она должна сделать это и в том случае, если работник не 

застрахован, поскольку страхование - обязанность работодателя, которую в данном случае он не 

исполнил. 

§ 6. Работодатель обязан обеспечить расследование комиссией причин и обстоятельств 

несчастного случая в течение трех суток. 

Статья 229.2. Порядок проведения расследования несчастных случаев. 
  При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных настоящим 

Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование 

несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших 

нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его 

представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего. 

  По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях работодатель за 

счет собственных средств обеспечивает: 

- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других 

экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

- фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов, 

составление планов, эскизов, схем; 

- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

  Материалы расследования несчастного случая включают: 

- приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости - фото- и 

видеоматериалы; 

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 

производственных факторов; 

- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знания 

пострадавшими требований охраны труда; 

- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших; 

- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных 

исследований и испытаний; 

- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью 

пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент несчастного случая 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами; 

- выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования предписаний 

государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального органа 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений 

профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

- другие документы по усмотрению комиссии. 

  Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем комиссии в 

зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

  На основании собранных материалов расследования комиссия (в предусмотренных настоящим 

Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование 

несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, 

допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению 

выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных 



случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая 

обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной 

деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется 

учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на 

производстве или как несчастный случай, не связанный с производством. 

  Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в предусмотренных настоящим 

Кодексом случаях государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего 

расследование несчастного случая) в зависимости от конкретных обстоятельств могут 

квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством: 

= смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном 

порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или судом; 

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению 

медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение 

(отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором 

используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), 

квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние. 

  Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с 

застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

  Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что грубая 

неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, 

причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия (в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий 

расследование несчастного случая) устанавливает степень вины застрахованного в процентах. 

  Случаи острого отравления или радиационного воздействия, превысившего установленные 

нормы, расследуются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

  Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях и формы документов, необходимых для расследования несчастных 

случаев, утверждаются в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 

Комментарий к статье 229.2 

§ 1. Комментируемая статья впервые особо оговаривает порядок проведения 

расследования несчастных случаев. 

§ 2. Работодатель за счет собственных средств по требованию комиссии обеспечивает 

выполнение технических расчетов, лабораторных работ, испытаний и других экспертных работ с 

привлечением для них специалистов-экспертов, фотографирование места происшествия и 

поврежденных объектов, составление схем, планов, эскизов, а также предоставляет транспорт, 

служебное помещение, средства связи, специальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, необходимые членам комиссии для проведения расследования. 

§ 3. Перечень материалов расследования несчастного случая, указанных в ч. 3 ст. 229.2 ТК, 

является обязательным. Он может быть расширен председателем комиссии в зависимости от 

характера и обстоятельств несчастного случая. 

§ 4. Несчастный случай признается не связанным с производством, если произошли 

следующие события: 

а) смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном 

порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или судом; 

б) смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению 

медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение 

(отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором 

используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

в) несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействии), 



квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние. 

Все указанные случаи рассматриваются в том же порядке, что и несчастные случаи, связанные с 

производством. 

§ 5. Комиссия обязана определить степень вины пострадавшего. При этом, если будет 

установлено, что грубая неосторожность пострадавшего содействовала возникновению или 

увеличению вреда его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия 

устанавливает степень его вины в процентах. 

Статья 229.3. Проведение расследования несчастных случаев государственными 

инспекторами труда. 
  Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного случая, поступлении 

жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его законного представителя или иного 

доверенного лица), лица, состоявшего на иждивении погибшего в результате несчастного случая, 

либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или свойстве (их законного представителя или 

иного доверенного лица), о несогласии их с выводами комиссии по расследованию несчастного 

случая, а также при получении сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка 

расследования, проводит дополнительное расследование несчастного случая в соответствии с 

требованиями настоящей главы независимо от срока давности несчастного случая. 

Дополнительное расследование проводится, как правило, с привлечением профсоюзного 

инспектора труда, а при необходимости - представителей соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, и исполнительного органа страховщика. По результатам дополнительного 

расследования государственный инспектор труда составляет заключение о несчастном случае на 

производстве и выдает предписание, обязательное для выполнения работодателем (его 

представителем). 

  Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его представителя) 

составить новый акт о несчастном случае на производстве, если имеющийся акт оформлен с 

нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного случая. В этом случае 

прежний акт о несчастном случае на производстве признается утратившим силу на основании 

решения работодателя (его представителя) или государственного инспектора труда. 

Комментарий к статье 229.3 

§ 1. Комментируемая статья раскрывает порядок проведения расследования несчастных 

случаев государственными инспекторами труда. 

  Государственный инспектор труда проводит расследование (или дополнительное расследование) 

в следующих случаях: 

а) при выявлении сокрытого несчастного случая; 

б) при поступлении жалобы, заявления пострадавшего (его представителя), лица, состоявшего на 

иждивении погибшего (либо его родственников), о несогласии их с выводами комиссии по 

расследованию несчастного случая; 

в) при получении сведений, свидетельствующих о нарушении порядка расследования несчастного 

случая, установленного в законодательстве. 

§ 2. Дополнительное расследование проводится с участием профсоюзного инспектора 

труда (а при необходимости - представителей соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности и исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). 

§ 3. Дополнительное расследование оформляется государственным инспектором труда в 

виде заключения о несчастном случае на производстве. При этом работодателю (его 

представителю) выдается предписание, обязательное для исполнения. 

§ 4. Если акт, составленный работодателем, оформлен с нарушениями или он не 

соответствует материалам расследования несчастного случая, государственный инспектор вправе 

составить новый акт о несчастном случае. Первоначальный акт признается утратившим силу на 

основании решения работодателя (его представителя) или государственного инспектора труда. 



Статья 230. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев. 
  По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования как 

несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость перевода 

пострадавшего в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на 

другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть 

пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по установленной форме в 

двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке либо на русском 

языке и государственном языке республики, входящей в состав Российской Федерации. 

  При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на производстве 

составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

  При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополнительный 

экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

  В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены обстоятельства и 

причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие нарушения требований охраны 

труда. В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей 

возникновению вреда или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается 

степень вины застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования 

несчастного случая на производстве. 

  После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве подписывается всеми 

лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем (его представителем) и 

заверяется печатью. 

  Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования 

несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта о 

несчастном случае на производстве пострадавшему (его законному представителю или иному 

доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - лицам, 

состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или 

свойстве (их законному представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. Второй 

экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет 

работодателем (его представителем), осуществляющим по решению комиссии учет данного 

несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном 

случае на производстве и копии материалов расследования работодатель (его представитель) 

направляет в исполнительный орган страховщика. 

  При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, направленным для выполнения 

работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности (часть 

пятая статьи 229 настоящего Кодекса), работодатель (его представитель), у которого произошел 

несчастный случай, направляет копию акта о несчастном случае на производстве и копии 

материалов расследования по месту основной работы (учебы, службы) пострадавшего. 

  По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как несчастный случай, 

не связанный с производством, в том числе группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая или несчастного случая со смертельным исходом, комиссия (в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводивший 

расследование несчастного случая) составляет акт о расследовании соответствующего несчастного 

случая по установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, 

которые подписываются всеми лицами, проводившими расследование. 

  Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются работодателем 

(его представителем) с участием выборного органа первичной профсоюзной организации для 

принятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве. 

Комментарий к статье 230 

§ 1. О каждом несчастном случае на производстве, который вызвал перевод по 

медицинскому заключению работника на другую работу или потерю им трудоспособности не 

менее чем на один день или повлекший его смерть, комиссия составляет акт в двух экземплярах, а 

при групповом несчастном случае акт составляется отдельно на каждого пострадавшего в двух 

экземплярах. 



§ 2. Если несчастный случай произошел на данном производстве, но с работником другого 

работодателя, комиссия составляет акт в трех экземплярах, из которых два вместе с материалами и 

документами расследования этого случая направляются работодателю потерпевшего, а третий 

экземпляр, документы и материалы расследования остаются в организации, где произошел 

несчастный случай. 

§ 3. Если несчастный случай произошел на производстве с застрахованным, составляется 

дополнительный третий экземпляр акта, который с материалами расследования работодатель 

направляет в исполнительный орган страховщика по месту его регистрации как страховщика. 

§ 4. В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, названы лица, допустившие нарушения требований 

безопасности и охраны труда, а если установлена грубая неосторожность работника, то в акте 

указывается в процентах степень его вины. Акт подписывается членами комиссии, утверждается 

работодателем (его представителем) и заверяется печатью. Акт должен быть зарегистрирован в 

журнале регистрации несчастных случаев на данном производстве. 

§ 5. Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются 

работодателем с участием профсоюзного органа организации для принятия решения по 

профилактике несчастных случаев на производстве. 

§ 6. В 3-дневный срок после утверждения акта о несчастном случае работодатель обязан 

выдать один экземпляр этого акта пострадавшему, а при смертельном случае - родственникам 

погибшего либо доверенному лицу по их требованию. 

  Второй экземпляр акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет по месту 

работы пострадавшего на момент несчастного случая. 

Статья 230.1. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 
  Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве 

регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с решением 

комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, 

самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на производстве) его учет, в 

журнале регистрации несчастных случаев на производстве по установленной форме. 

  Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом 

вместе с копиями материалов расследования, включая копии актов о несчастном случае на 

производстве на каждого пострадавшего, председателем комиссии (в предусмотренных настоящим 

Кодексом случаях государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим 

расследование несчастного случая) в трехдневный срок после представления работодателю 

направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о данном несчастном случае. Второй 

экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет 

работодателем, у которого произошел данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с 

копиями материалов расследования направляются: в соответствующую государственную 

инспекцию труда и территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, - по несчастным случаям на производстве, происшедшим в организациях или на 

объектах, подконтрольных этому органу, а при страховом случае - также в исполнительный орган 

страховщика. 

  Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), в 

результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, 

либо несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), закончившихся смертью, 

вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего 

направляются председателем комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях 

государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим расследование несчастного 

случая на производстве) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

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

территориальное объединение организаций профессиональных союзов для анализа состояния и 

причин производственного травматизма в Российской Федерации и разработки предложений по 

его профилактике. 



  По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель (его 

представитель) обязан направить в соответствующую государственную инспекцию труда, а в 

необходимых случаях - в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, сообщение по установленной форме о последствиях несчастного случая на 

производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве. 

Комментарий к статье 230.1 

§ 1. Все несчастные случаи, оформленные в установленном законом порядке, подлежат 

обязательной регистрации, учету в специальном журнале регистрации несчастных случаев на 

производстве по установленной форме. 

§ 2. Акты расследования группового, тяжелого несчастного случая или случая со 

смертельным исходом с документами и материалами расследования и копии актов на каждого 

пострадавшего после их утверждения председатель комиссии (государственный инспектор по 

охране труда) направляет в прокуратуру, в которую сразу было сообщено о несчастном случае, и 

она поэтому имела возможность прислать для расследования своего представителя. При страховом 

случае акт с материалами расследования направляется страховщику. Копии всех этих документов 

предоставляются также в соответствующую гострудинспекцию и в территориальный орган 

соответствующего федерального надзора (Госгортехнадзора, Санэпиднадзора, Госатомнадзора, 

Госэнергонадзора по подконтрольности им). 

  Копии всех актов о таких тяжелых и групповых несчастных случаях председатель комиссии 

направляет в федеральную инспекцию труда и федеральный орган исполнительной власти по 

ведомственной принадлежности (министерству, ведомству) для анализа ими состояния и причин 

производственного травматизма в Российской Федерации и разработки на его основе 

профилактических мер по их устранению. 

§ 3. При несчастных случаях, повлекших за собой тяжелые повреждения здоровья (в том 

числе групповых) либо смерть пострадавшего, копии актов направляются председателем комиссии 

на каждого пострадавшего в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, и в соответствующее 

территориальное объединение профессиональных союзов для проведения анализа состояния и 

причин производственного травматизма в России и разработки предложений по его профилактике. 

§ 4. Закон устанавливает обязанность работодателя (его представителя) по окончании 

периода временной нетрудоспособности пострадавшего направить в соответствующую 

государственную инспекцию труда (а в необходимых случаях - в территориальный орган 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности) сообщение установленной формы о 

последствиях несчастного случая и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев 

на производстве. 

 

 

Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и 

учета несчастных случаев. 
  Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев, непризнания 

работодателем (его представителем) факта несчастного случая, отказа в проведении расследования 

несчастного случая и составлении соответствующего акта, несогласия пострадавшего (его 

законного представителя или иного доверенного лица), а при несчастных случаях со смертельным 

исходом - лиц, состоявших на иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо лиц, 

состоявших с ним в близком родстве или свойстве (их законного представителя или иного 

доверенного лица), с содержанием акта о несчастном случае рассматриваются 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, решения которых могут 

быть обжалованы в суд. В этих случаях подача жалобы не является основанием для невыполнения 

работодателем (его представителем) решений государственного инспектора труда. 



Комментарий к статье 231 

§ 1. По вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве 

возможны разногласия. Например, работодатель не признает несчастный случай на производстве и 

отказывает в проведении его расследования или в выдаче акта потерпевшему (если потерпевший 

не согласен с актом о расследовании произошедшего с ним несчастного случая на производстве и 

др.). 

§ 2. Трудовой кодекс, в редакции Федерального закона от 30 июня 2006 г., устанавливает 

новый порядок рассмотрения этих разногласий. Если ранее существовала альтернативная их 

подведомственность по выбору истца (либо орган Гострудинспекции, либо суд), то сегодня эти 

разногласия рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальные органы. 

Решения этих органов могут быть обжалованы в суд. 

§ 3. Подача жалобы не приостанавливает исполнения работодателем (его представителем) 

решений государственного инспектора труда. 

 

 

 

 


