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 Основные принципы обеспечения охраны труда 

 
Охрана труда — система обеспечения безопасности жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, ле-
чебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 
Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

 
Основными законодательными актами являются:
 

 Конституция Российской Федерации (ст. 7, 30, 37, 39, 41, 45, 46) – устанавли-
вает фундаментальные основы, в том  числе, в области охраны труда. 
 

 № 5487 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоро-
вья граждан» – устанавливает правовые, организационные и экономические 
принципы в области охраны здоровья граждан; 

 

 Трудовой кодекс Российской Федерации N 197-ФЗ (разд. 1, 2, 4, 10, 13)                     
– установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, 
создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 
работодателей; 

 

Федеральный закон  N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»                     
– устанавливает в Российской Федерации правовые, экономические и органи-
зационные основы обязательного социального страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний и определяет порядок 
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполне-
нии им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоя-
щим Федеральным законом случаях; 
 

 Федеральный закон N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» – устанавливает правовые основы создания проф-
союзов, их права и гарантии деятельности, регулирует отношения профсоюзов 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, рабо-
тодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), другими обществен-
ными объединениями, юридическими лицами и гражданами. 
 

 ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Общие требования» – устанавливает содействие 

1. 
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защите работников от воздействия опасных и вредных производственных фак-
торов, исключению несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом, 
и профессиональных заболеваний на производстве; 

 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования (разд. 4 - 5)» - распространяются на новое строительство, расши-
рение, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт 
(далее - строительное производство), производство строительных материалов 
(далее - промышленность строительных материалов), а также на изготовление 
строительных конструкций и изделий (далее - строительная индустрия) неза-
висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организа-
ций, выполняющих эти работы; 

 

 Федеральный закон  № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» - определяет правовые, экономические и социаль-
ные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производствен-
ных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 
локализации и ликвидации последствий указанных аварий; 

 

 Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» - направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения как одного из основных условий реализации консти-
туционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую 
среду; 

 

 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» - определяет об-
щие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 
безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения 
между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, 
должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства; 

 

 Федеральный закон № 225-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной не-
трудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обяза-
тельному социальному страхованию» - регулирует правоотношения в системе 
обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, определяет круг лиц, подлежащих обязатель-

http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/45F72A3B-5BA3-40F2-9E3F-A47B4C183932.pdf
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ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и виды предоставляемого им обязательного страхового 
обеспечения, устанавливает права и обязанности субъектов обязательного со-
циального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также определяет условия, размеры и порядок обеспечения 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, еже-
месячным пособием по уходу за ребенком граждан, подлежащих обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (с 31 декабря 2011года); 

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации №14-ФЗ (глава 59); 
 
 
 
 

 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации № 
195-ФЗ (ст. 5.27—5.31); 

 
 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ст. 
109, 118, 125, 143, 145, 216, 217-219, 236-238). 
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Основные положения трудового права 

 
Принципы трудового права – это установленные с помощью законо-
дательства положения, основывающиеся на общепризнанных нормах 
международного права и Конституции РФ, предусматривающие пра-
вила регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений. 

 
К основным принципам правового регулирования трудовых отноше-
ний относятся, в частности: 

 свобода труда, право распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род деятельности; 

 запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 
 защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
 обеспечение права каждого работника на справедливые условия 

труда, права на отдых; 
 равенство прав и возможностей работников; 
 обеспечение права каждого работника на выплату справедливой за-

работной платы не ниже установленного законом минимального раз-
мера оплаты труда; 

 обеспечение права работников и работодателей на объединение для 
защиты своих прав и интересов; 

 обеспечение права работников на участие в управлении органи-
зацией; 

 социальное партнерство; 
 обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 
 обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых 

прав и свобод, в том числе в судебном порядке; 
 обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, а также права на забастовку;  
 обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключен-

ного договора; 

2. 

Дискриминация
Дискриминация
Ограничение прав и обязанностей человека по определённому признаку.

Социальное партнерство
Социальное партнерство
Система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.



 

 Содержание Помощь 8 
 

 обеспечение права представителей профессиональных союзов осу-
ществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства; 

 обеспечение права на обязательное социальное страхование ра-
ботников. 
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Правовые основы охраны труда 

 
Законодательство и нормативно-техническая документация (НТД) по ОТ              
распределяются по трем уровням. 

1-й уровень — это положения Конституции РФ и Трудовой кодекс РФ, законода-
тельство в сфере здравоохраненя. 

2-й уровень — это межотраслевая и отраслевая документация, содержащая тре-
бования ОТ при проектировании предприятий, их оборудования и технологи-
ческих процессов. Банк государственных нормативных актов по ОТ для пред-
приятий всех форм собственности формируется в Министерстве труда РФ. 
Межотраслевая документация:  

1) государственные стандарты системы стандартов безопасности труда 
(ГОСТ ССБТ), оставшиеся от СССР и дополняемые Россией (ГОСТ Р ССБТ);  

2) санитарные нормы проектирования предприятий (СН);  
3) санитарные правила (СП);    
4) гигиенические нормативы (ГН);  
5) санитарные правила и нормы (СанПиН);  
6) строительные нормы и правила (СНиП) и др. 
ГОСТы ССБТ обозначаются числом 12. Система включает 6  подсистем 

(цифры от 0 до 5 после 12). Шифры  6 — 9 — резервные. Стандарты ССБТ 
должны пересматриваться через 5 лет. 

Отраслевая НТД — это требования к территории, зданиям, сооружениям, са-
нитарно-техническим устройствам; электробезопасности, размещению и кон-
струкции оборудования, к складам, спецодежде, спецобуви и СИЗ. Она вклю-
чает в себя: отраслевые стандарты ССБТ (ОСТ ССБТ); разделы «Требования 
безопасности» в стандартах и технических условиях (ТУ) и др. 

3-й уровень НТД — это документация предприятий:  
а) стандарты ССБТ предприятия (СТП ССБТ);  
б) правила по технике безопасности и производственной санитарии;  
в) инструкции по ОТ и на отдельные виды работ (ИОТ).  
НТД третьего уровня пересматриваются через 5 лет, а для работ повышен-

ной опасности — через три года, а также при изменении законов о труде и НТД 
более высокого уровня. 

Законодательство об охране труда устанавливает правовые основы регули-
рования отношений в области охраны труда между работниками, работодате-
лями, государственными органами, органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями, обеспечивает реализацию государственной                  

3. 
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политики в области охраны труда и направлено на создание условий труда, 
соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности. 

Приоритетное значение международных трудовых норм регламентируется 
ст. 15 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой общепри-
знанные принципы и нормы международного права и международные догово-
ры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. В 
международном аспекте законодательство о труде и об охране труда основы-
вается на Всеобщей декларации прав человека, принятой на третьей сессии 
Генеральной ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г., Конвенциях Международной 
организации труда (МОТ), Европейской социальной хартии (пересмотренной) 
от 3 мая 1996 г., Европейских директивах и стандартах. 

Законодательство об охране труда основывается на Конституции Российской 
Федерации и состоит из федеральных законов и нормативных правовых актов, 
а также иных законов и нормативных правовых актов РФ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетность
Приоритетность
Первичность чего-либо.
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 Государственное регулирование в сфере                      
охраны труда 

 
Государственное управление охраной труда заключается в реализации основ-
ных направлений государственной политики в области охраны труда, разра-
ботке законов и иных нормативных правовых актов в этой области, а также 
требований к средствам производства, технологиям и организации труда,       
гарантирующим работникам здоровье и безопасные условия труда.  

Государственный контроль и надзор - это осуществление действий по кон-
тролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и 
гражданами действующего законодательства.  

Государственное управление в сфере охраны труда содержит два уровня 
управления: федеральный и региональный, представляющие вертикально-
территориальную централизованную пирамидальную систему управления. 

Государственное управление охраной труда осуществляется соответствую-
щими органами государственного управления в пределах их полномочий. 

Основная структура государственной системы управления охраной труда 
зафиксирована статьей 216 Трудового кодекса. Она предусматривает, что          
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, и другими федеральными органами исполнительной власти в пределах 
их полномочий. 

В ходе административной реформы 2004 г. в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 321, утвердившим Положение             
о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации, последнее является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере труда и охраны труда. В 2008 году 
создан Департамент заработной платы, охраны труда и социального партнер-
ства Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации. Реализация государственной политики в сфере труда и регулирова-
ние социально-трудовых отношений -  комплексная задача департамента.        
В числе приоритетного направления на ближайшую перспективу – переход на 
новые системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений. 

4. 

http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/C98EDE9C-8902-4725-BC82-23A2C1BEFD55.pdf
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Кроме того, в сфере деятельности Департамента будут находиться вопросы по 
защите трудовых прав и охране труда граждан, а также развитие взаимозаин-
тересованного диалога с нашими основными социальными партнерами – 
профсоюзами и работодателями. 

Важнейшими задачами и функциональными обязанностями федерального 
уровня управления являются: 1) создание правовой базы деятельности всех ор-
ганов власти и субъектов права в сфере охраны труда и 2) долгосрочное (эко-
номическое) и оперативное (административное) управление всей этой дея-
тельностью. Кроме того, в ряде федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих отраслевое управление, имеются специальные подразделе-
ния – отделы охраны труда, которые осуществляют отраслевое управление ох-
раной труда. Хотя формально оно и осуществляется на федеральном уровне 
власти, но фактически (по типу управления) немногим отличается от других 
«нефедеральных» типов управления, приближаясь к корпоративному (ведом-
ственному) типу управления. 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
пределах их полномочий. Отдельные полномочия по государственному управ-
лению охраной труда могут быть переданы органам местного самоуправления 
в порядке и на условиях, которые определяются федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации. 

Важнейшими задачами и функциональными обязанностями регионального 
уровня управления являются:  

1) адаптация правовой базы управления охраной труда применительно к специ-
фике региона;  

2) координация деятельности всех территориальных подразделений федераль-
ных органов исполнительной власти и региональных административных струк-
тур в сфере управления охраной труда и безопасностью производственной 
деятельности;  

3) организация научно-внедренческой и образовательно-информационной ин-
фраструктуры корпоративного управления охраной труда;  

4) оперативное (административное) управление всей этой деятельностью. 
 
Органы местного самоуправления обеспечивают реализацию основных на-

правлений государственной политики в области охраны труда в пределах пол-
номочий, переданных им органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 
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Обязанности и ответственность работников                  
и должностных лиц по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка 

 
Согласно Трудовому кодексу лица, виновные в нарушении законодательства о 
труде и об охране труда, могут быть привлечены к дисциплинарной ответст-
венности, вплоть до увольнения. 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях          
(ст. 5.27) за нарушение законодательства о труде и об охране труда - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере                    
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной  
тысячи до пяти тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати            
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

 Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным  
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, - влечет дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет. 

Этот вид наказания назначается только по решению суда. В соответствии         
с постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 805 «О формировании 
и ведении реестра дисквалифицированных лиц» информация о дисквалифи-
цированном работнике заносится в такой реестр. А так же  статья 32.11 КоАП 
РФ требует расторгнуть трудовой договор с лицом, которое дисквалифици-
ровано по решению суда. 

В соответствии со ст. 419 ТК предусмотрена дисциплинарная, администра-
тивная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. 

 
Дисциплинарная ответственность
За нарушение трудовой дисциплины, под которым понимается неисполнение 
или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него тру-
довых обязанностей, включая обязанность по соблюдению требований охра-
ны труда, предусматривается дисциплинарная ответственность. Так, обязан-
ность работников по соблюдению требований охраны труда закреплена в          
ст. 214 Трудового кодекса РФ: 
 

5. 

http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/218796B2-B9D2-4B7B-9CB5-07B6BF7901F2.pdf
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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 руко-
водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о ка-
ждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудше-
нии состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков ост-
рого профессионального заболевания (отравления); 

− проходить обязательные предварительные (при поступлении на          ра-
боту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 
осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, преду-
смотренных Кодексом и иными федеральными законами». 
 
Обязанности лиц, выполняющих функции руководителей, в сфере охраны 

труда также регламентируются. Нормативной базой для такой регламента-
ции являются помимо ст. 22 ТК РФ, правила внутреннего трудового распо-
рядка и квалификационные характеристики должностей руководителей и 
служащих, утверждаемые в установленном порядке. 

Квалификационные характеристики массовых должностей руководящих 
работников, общих для всех отраслей экономики, наиболее широко распро-
страненных на практике, определены Минтрудом России (Квалификацион-
ный справочник должностей руководителей, специалистов и других служа-
щих, утвержденный Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г.  
N 37). Квалификационные характеристики должностей руководителей, спе-
цифических для отдельных отраслей, разрабатываются и утверждаются Ми-
нистерствами (ведомствами). 

Из квалификационных характеристик руководителей следует, что в число 
их должностных обязанностей наряду с осуществлением функции по органи-
зации производства и труда входит также обязанность по обеспечению здо-
ровых и безопасных условий труда для подчиненных исполнителей, а также 
контроль за соблюдением ими требований охраны труда. Причем осуществ-
ление руководителями организационных и контрольных функций базируется 

http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/46BAEF76-C7ED-4F47-A4D1-4B1A88AD7E6F.pdf
http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/46BAEF76-C7ED-4F47-A4D1-4B1A88AD7E6F.pdf
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на отношении «власть – подчинение»: руководитель конкретного уровня в 
соответствии со своими полномочиями дает указания, обязательные для ис-
полнения теми, кому они адресованы, т. е. используется распорядительный 
способ воздействия на подчиненных. Именно это позволяет говорить о том, 
что лица, ответственные за обеспечение соблюдения требований охраны тру-
да на предприятиях, являются лицами, осуществляющими организационно-
распорядительные функции. 

В конкретных организациях указанные квалификационные характеристики 
могут применяться в качестве нормативных документов прямого действия 
или служить основой для разработки внутренних организационно-
распорядительных документов – должностных инструкций, содержащих кон-
кретный перечень должностных обязанностей работников с учетом особенно-
стей организации производства, труда и управления, а также прав и ответст-
венности. При необходимости обязанности, включенные в квалификационные 
характеристики определенной должности, распределяются между несколь-
кими исполнителями либо пополняются дополнительными обязанностями. 
Должностные инструкции утверждаются руководителем организации либо 
его заместителем, в непосредственном подчинении которого находятся под-
разделение и соответствующие работники, с учетом 
мнения профсоюзного органа. Именно этими норма-
тивными документами необходимо руководствоваться 
при решении вопроса о том, за нарушение каких обя-
занностей по соблюдению требований охраны труда 
подлежат ответственности лица, осуществляющие организационно-распоря-
дительные функции, включая функции по обеспечению охраны труда. 

Определенные должностные обязанности в области охраны труда возла-
гаются также на специалистов предприятия, что находит закрепление в 
должностных инструкциях. Например, инженер-энергетик обеспечивает не 
только бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт и модерни-
зацию энергетического оборудования, электрических и тепловых сетей, но и 
соблюдение правил и норм охраны труда при производстве указанных работ. 

Несоблюдение работниками и лицами, выполняющими организационно-
распорядительные функции, а также специалистами по их вине возложенных 
на них обязанностей в сфере охраны труда является нарушением дисциплины 
труда (дисциплинарным проступком), за что виновные могут быть привлече-
ны к дисциплинарной ответственности (ст. 192 ТК). 

Дисциплинарный проступок может выражаться как в совершении противо-
правных виновных действий, не соответствующих требованиям специальных норм 

Порядок учета мнения 
выборного органа               
первичной профсоюзной 
организации 
 

Подробнее>> 

http://base.garant.ru/12125268/30/#192
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и правил охраны труда, так и в бездействии (в непринятии мер по предупре-
ждению нарушения требований охраны труда). Действия работника, не выхо-
дящие за рамки закона, не могут считаться противоправными. Так, отказ ра-
ботника 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 привле-
чения его к дисциплинарной ответственности (ст. 9 Закона и ст. 220 ТК). 

Дисциплинарные проступки рабочих обычно выражаются в том, что ими не 
соблюдаются установленные инструкциями по охране труда правила выпол-
нения работ и поведения в производственных помещениях и на строительных 
площадках, требования обращения с машинами и механизмами, правила ис-
пользования средств индивидуальной и коллективной защиты, нарушаются 
санитарные нормы и т. д. 

Наиболее распространенными нарушениями правил охраны труда лицами, 
наделенными организационно-распорядительными функциями, являются: 
допуск работников к выполнению работ без проверки знания ими требова-
ний охраны труда и прохождения стажировки на рабочем месте с целью 
приобретения навыков безопасных приемов работы; к управлению внутриза-
водским транспортом без прохождения обязательного медицинского осмот-
ра; к работе на неисправном оборудовании либо к эксплуатации технологи-
ческого оборудования с нарушением технических требований, при отсутствии 
предохранительных и оградительных устройств, без применения работниками 
средств индивидуальной защиты; а также привлечение отдельных категорий 
работников к выполнению работ, запрещенных для них законодательством (к 
тяжелым работам, работам с вредными или опасными условиями труда, к 
ночным и сверхурочным работам), и др. 

Материалами для привлечения к дисциплинарной ответственности у рабо-
тодателя могут быть результаты проверок со стороны службы охраны труда 
данной организации или органов государственного надзора и контроля и ор-
ганов общественного контроля за соблюдением законодательства об охране 
труда. Кроме того, уполномоченные должностные лица органов государст-
венного надзора могут давать работодателям обязательные для исполнения 
предписания о привлечении лиц, виновных в нарушении законодательства об 
охране труда, к дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарная ответственность заключается в применении к виновному 
одного из следующих видов взыскания, предусмотренных законодательством 
о труде: замечание, выговор, увольнение с работы (ст. 192 ТК). Увольнение 

http://base.garant.ru/12125268/36/#220
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работника может иметь место также за нарушение им требований по охране 
труда, если это нарушение повлекло тяжкие последствия (несчастный случай 
на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную уг-
розу наступления таких последствий (подп. «д» п. 6 ст. 81 ТК). 

Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда и меры 
дисциплинарной ответственности за их несоблюдение закреплены также не-
которыми уставами и положениями о дисциплине, применяемыми в ряде от-
раслей хозяйства (например, Устав о дисциплине работников организаций           
с особо опасным производством в области использования атомной энергии, 
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. N 29. Ст. 3557). 

Дисциплинарное взыскание применяется руководителем организации. 
Другие обладают таким правом лишь в случаях, когда указанные полномочия 
им предоставлены уставом организации, приказом руководителя и др. 

Применение дисциплинарного взыскания не освобождает работника, со-
вершившего дисциплинарный проступок, от иной ответственности, преду-
смотренной законодательством Российской Федерации, в частности от воз-
мещения материального ущерба организации. Кроме того, дисциплинарное 
взыскание может сочетаться с лишением в установленном порядке премий, 
вознаграждений по итогам работы за год и другими мерами, предусмотрен-
ными законодательством и коллективным договором. 

Согласно ст. 193 ТК до применения к виновному работнику взыскания ру-
ководитель организации должен затребовать от него письменное объясне-
ние. При наложении дисциплинарного взыскания следует учитывать тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, степень 
вины работника, предшествующую работу и его поведение. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнару-
жения нарушения требований охраны труда, но не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания 
его в отпуске. По истечении 6 месяцев со дня совершения проступка приме-
нение дисциплинарного взыскания не допускается, за исключением случаев, 
указанных в данной статье. За каждый проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание может 
быть обжаловано в государственные инспекции труда или в комиссию по 
трудовым спорам, а если она не создана - в суд. 

Руководители организации, их заместители привлекаются к дисциплинар-
ной ответственности в порядке, установленном ст. 195 ТК. Исходя из содер-
жания этой статьи, профессиональные союзы или иные представительные    

http://base.garant.ru/12125268/13/#81
http://base.garant.ru/12125268/30/#193
http://base.garant.ru/12125268/30/#195
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органы работников, уполномоченные контролировать соблюдение законов и 
иных нормативных правовых актов об охране труда, условий коллективного 
договора, соглашений, вправе подать заявление работодателю с указанием 
на нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих требования по охране труда, допускаемые руководителем организа-
ции (его заместителями). 

Работодатель должен в недельный срок рассмотреть заявление представи-
тельного органа работников о нарушении руководителем организации, его 
заместителями законов и иных нормативных правовых актов об охране труда, 
условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах рас-
смотрения представительному органу работников. 

За допущенные правонарушения работодатель обязан применить к руко-
водителю организации, его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть 
до увольнения. 

 
Админимстративная ответственность
Лица, осуществляющие организационно-распорядительные функции, и дру-
гие работники, ответственные за обеспечение соблюдения требований охра-
ны труда в организации, допустившие административные правонарушения            
в сфере охраны труда, подвергаются административной ответственности. 

Административная ответственность – это мера государственного принуж-
дения в виде административного наказания за совершение административно-
го правонарушения - противоправного, виновного действия (бездействия), 
применяемого в целях предупреждения совершения новых правонарушений 
как самим правонарушителем, так и другими лицами (п. 1 ст. 3.1 КоАП).  

Субъектами такой ответственности могут быть как руководители организа-
ций, так и другие работники, на которых в силу их служебного положения или 
по специальному распоряжению руководителя возложена обязанность обес-
печивать соблюдение требований охраны труда, а также лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца. 

Нарушение требований охраны труда этими лицами может выражаться 
как в нарушении своими собственными действиями установленных правил, 
так и в даче подчиненным указаний, идущих вразрез с правилами (инструк-
циями) по охране труда, а также за непринятие мер по обеспечению соблюдения 
правил подчиненными им лицами, если обеспечение соблюдения этих пра-
вил входит в круг их служебных обязанностей. 

http://www.zakonrf.info/koap/3.1/
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Таким образом, к административной ответственности могут быть привле-
чены как непосредственный организатор работ (мастер, начальник участка), 
так и лица, обязанные обеспечивать безопасность труда (начальник цеха, 
главный инженер организации), или одновременно те и другие. 

С субъективной стороны нарушение законодательства об охране труда 
может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.  

Нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти  
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток. 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным        
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от  
одного года до трех лет. 

Дисквалификация на срок от одного года до трех лет применяется за на-
рушение законодательства о труде и об охране труда к лицам, ранее под-
вергнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение. 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права зани-
мать руководящие должности в исполнительном органе управления юриди-
ческого лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществ-
лять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим ли-
цом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Административная ответственность, привлечение к которой осуществляет-
ся должностными лицами федеральной инспекции труда и подведомствен-
ных ей государственных инспекций труда, установлена также за уклонение 
работодателя или лица, его представляющего, от участия в переговорах о за-
ключении коллективного договора, соглашения либо за нарушение установ-
ленного срока их заключения (ст. 5.28 КоАП); непредоставление информа-
ции, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществле-
ния контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения (ст. 5.29 КоАП); 
необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения 
(ст. 5.30 КоАП); нарушение или невыполнение обязательств по коллективному          

http://www.zakonrf.info/koap/5.28/
http://www.zakonrf.info/koap/5.29/
http://www.zakonrf.info/koap/5.30/
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договору, соглашению (ст. 5.31 КоАП); за отказ работодателя в приеме на ра-
боту инвалида в пределах установленной квоты (ч. 1 ст. 5.42 КоАП). 

Административная ответственность за нарушение требований промыш-
ленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов дея-
тельности в области промышленной безопасности опасных производственных 
объектов и субъекты такой ответственности предусмотрены ст. 9.1 и ст. 11.20 
КоАП. 

Рассматривать дела об указанных правонарушениях в соответствии со ст. 
23.31 КоАП вправе:  

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляюще-
го государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопас-
ности гидротехнических сооружений, его заместители; 

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфе-
ре безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промыш-
ленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, их за-
местители; 

3) государственные инспектора федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного 
ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопас-
ности и безопасности гидротехнических сооружений; 

4) руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере 
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышлен-
ной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, их замести-
тели; 

5) начальники отделов, заместители начальников отделов, главные государст-
венные инспектора и государственные инспектора территориальных органов 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государст-
венный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидро-
технических сооружений. 

Меры государственного принуждения в виде административного наказа-
ния предусмотрены и за многие другие административные правонарушения, 
например, за ввод в эксплуатацию топливо - и энергопотребляющих объектов 
без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на ука-
занных объектах (ст. 9.9 КоАП); за нарушение правил пользования топливом 

http://www.zakonrf.info/koap/5.31/
http://www.zakonrf.info/koap/5.42/
http://www.zakonrf.info/koap/9.1/
http://www.zakonrf.info/koap/11.20/
http://www.zakonrf.info/koap/11.20/
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и энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок, 
тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспорти-
ровки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки (ст. 9.11 КоАП) 
и др. 

Дела об указанных административных правонарушениях от имени органов 
госэнергонадзора рассматриваются лицами согласно  ст. 23.30 КоАП. 

Административная ответственность в сфере труда установлена также за 
нарушение организациями санитарно-гигиенических и санитарно-
противоэпидемиологических норм и правил, нарушение санитарно-
эпидемиологических требований эксплуатации общественных помещений, 
зданий, сооружений и транспорта (ст. ст. 6.3, 6.4 КоАП). 

Рассматривать дела об указанных правонарушениях от имени органов го-
сударственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федера-
ции  вправе лица согласно ст. 23.13 КоАП. 

Возбуждение административного производства и привлечение к админи-
стративной ответственности работодателей и лиц, выполняющих организаци-
онно-распорядительные функции, осуществляются в соответствии с требова-
ниями КоАП (гл. 28 - 30 КоАП). 

 
Уголовная ответственность
Уголовная ответственность заключается в том, что лицо, виновное в соверше-
нии преступления, обязано понести наказание - меру государственного при-
нуждения, назначаемую по приговору суда, заключающуюся в лишении или 
ограничении его прав и свобод. 

Возбуждение уголовного дела по факту нарушения требований охраны 
труда производится прокурором или судьей при наличии повода и основа-
ний. 

На практике поводом и основаниями для возбуждения уголовных дел про-
курором являются поступающие в органы прокуратуры материалы органов 
надзора и контроля о нарушениях требований охраны труда, непосредствен-
ное обнаружение прокурором нарушений требований охраны труда, содер-
жащих признаки преступления, материалы о происшедших несчастных случа-
ях на производстве, направляемые работодателями в прокуратуру в обяза-
тельном порядке, и др. 

Виды наказаний за нарушения требований охраны труда, содержащие все 
признаки состава преступления, закреплены в Уголовном кодексе РФ. Так, за 
нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, со-
вершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих  
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правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, согласно ст. 143 УК наказывается: 

Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, 
совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих 
правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека -наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека -
наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового. 

Субъектами преступления, предусмотренного данной статьей, могут быть 
как лица, на которых в силу их служебного положения или по специальному 
распоряжению непосредственно возложена обязанность обеспечивать со-
блюдение правил охраны труда на определенном участке работ, так и руко-
водители организаций, их заместители, главные инженеры, главные специа-
листы предприятий, если они не приняли мер к устранению заведомо извест-
ного им нарушения правил охраны труда либо дали указания, противореча-
щие этим правилам, или, взяв на себя непосредственное руководство отдель-
ными видами работ, не обеспечили соблюдение тех же правил. 

В Уголовном кодексе предусмотрена также ответственность за нарушение 
правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК); наруше-
ние правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ 
(ст. 216 УК); правил безопасности на взрывоопасных объекта (ст. 217 УК); на-
рушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК) и тд. 

Субъектами названных преступлений могут быть как руководители органи-
заций и другие работники, на которых возложена обязанность по обеспече-
нию соблюдения правил безопасности, так и лица, обязанные соблюдать эти 
правила. 

За нарушение требований охраны труда и правил безопасности виновные в 
этом лица подлежат уголовной ответственности независимо от организаци-
онно-правовых форм предприятий, в которых они работают. 
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Материальная ответственность
В некоторых случаях возможна и материальная ответственность, которая 
имеет два вида: 
 

1) материальная ответственность предприятия (работодателя) перед            
работником за нанесённый ему ущерб на работе (глава 38 ТК РФ). 
Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязан-
ность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 
 
 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или пе-

ревода на другую работу; 
 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственно-
го правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней 
работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения 
в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законода-
тельству формулировки причины увольнения работника. 
 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пре-
делах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК 
РФ  или иными федеральными законами. 

 
2) материальная ответственность работника за нанесённый им ущерб пред-

приятию (глава 39 ТК РФ); 
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникно-
вения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 
риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполне-
ния работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику. 
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Словарь 

 
Дискриминация (лат. Discriminatio — различение) ограничение прав          

и обязанностей человека по определённому признаку. 
в тексте  

  
Приоритетность первичность чего-либо. 

в тексте  
  
Социальное   
партнерство 

система взаимоотношений между работниками 
(представителями работников), работодателями 
(представителями работодателей), органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, 
направленная на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирова-
ния трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений. 
в тексте  
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Решения некоторых возможных проблем и информация о лекции 

 
 Большая часть возникающих проблем при чтении лекции (нерабочие ссылки,         

видео-файлы) решается установкой новой (последней) версии программы 
Adobe Reader. Это специальная программа для чтения pdf-файлов. Скачайте 
программу  из раздела «Библиотека» вашего кабинета слушателя или                   
с официального сайта Adobe. 

 
 Для полноценного использования лекционного материала, также необходимо 

подключение к Интернет, поскольку большинство ссылок ведет на Интернет-
ресурсы и сервер Академии. Если ссылки в лекции не работают, ваше Интер-
нет-подключение прервалось, отсутствует, либо слишком медленно. 

 
 Вы можете сохранить лекцию на свой компьютер и использовать её оффлайн, 

без подключения к Интернет, но ссылки, ведущие в Интернет, в этом случае, 
работать не будут. 

 
 Документ имеет ограничение на печать, копирование и редактирование            

содержимого. 
 

Лекция разработана для Образовательного портала Академии 
Главный сайт Академии: http://akdgs.ru 
Телефон: (499) 186-33-83 

http://sdo.akdgs.ru
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СИТУАЦИЯ 3 
 


 
Порядок учета мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации 


 
В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, коллективным догово-
ром, соглашением, работодатель при принятии решения должен соблюдать 
порядок учета мнения выборного профсоюзного органа, который определен в 
ст. 372 ТК РФ. 


Согласно ч. 1 данной статьи перед принятием решения работодатель на-
правляет проект документа (приказа, распоряжения, локального нормативно-
го акта и др.) и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюз-
ной организации, представляющий интересы всех или большинства работни-
ков. Профсоюзу отводится пять рабочих дней со дня получения проекта доку-
мента для направления работодателю мотивированного мнения. 


Проект локального акта, приказа и документов, обосновывающих необхо-
димость принятия решения, следует направлять с сопроводительным пись-
мом, в котором нужно указать наименование документов, количество листов 
и экземпляров каждого документа. 


 
Важно! Работодатель вправе не учитывать мнение профсоюза, если оно полу-
чено по истечении пяти рабочих дней со дня направления проекта документа. 


 
Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации может выражать следующее: 
 согласие с решением работодателя; 
 несогласие с решением работодателя; 
 предложение по совершенствованию проекта документа. 
 


Важно! Мнение выборного органа первичной профсоюзной организации 
должно быть обоснованным. То есть если профсоюз не согласен с решением 
работодателя, он должен письменно разъяснить, с чем конкретно он не согла-
сен. 


 
Если работодатель не согласен с мнением профсоюза, он обязан в течение 


трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнитель-
ные консультации в целях достижения взаимоприемлемого решения (ч. 3 ст. 
372 ТК РФ). Поскольку данная обязанность лежит на работодателе, то он дол-
жен назначить профсоюзу время и место проведения консультации. Сделать 
это лучше всего путем направления выборному органу профсоюзной органи-
зации соответствующего письменного уведомления. 


Если после проведения таких консультаций согласия по принимаемому 
решению не будет достигнуто, то разногласия оформляются протоколом. 


После совершения всех указанных выше действий работодатель вправе 
принять локальный акт, издать приказ или другое распорядительное решение 
без согласия профсоюза. Однако при этом последний может обжаловать ре-
шение работодателя в соответствующей государственной инспекции труда 
или в суде (ч. 4 ст. 372 ТК РФ). 


 







2.1. Отметка об учете мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации 


 
После получения мотивированного мнения профсоюза по поводу документа, 
который ему направлялся, нужно сделать соответствующую отметку в самом 
документе. В локальном акте отметку лучше проставить в начале документа, в 
приказе (например, приказ о введении неполного рабочего времени в органи-
зации) - в конце документа после подписи руководителя организации. 


 
 


3. Учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
при расторжении трудового договора с работниками - членами профсою-
за 


 
При принятии решения об увольнении работников - членов профсоюза по 


основаниям п. п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ должна быть соблюдена процедура 
получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации. Работодатель должен направить в профсоюз проект прика-
за, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указан-
ного решения (ч. 1 ст. 373 ТК РФ). Данные документы следует направить с со-
проводительным письмом, в котором нужно указать их наименование, коли-
чество листов и экземпляров каждого документа. 


Профсоюз должен рассмотреть полученные документы в течение семи ра-
бочих дней и направить работодателю мотивированное мнение в письменной 
форме. 


 
Важно! Мнение профсоюза, не представленное в семидневный срок, работо-
дателем не учитывается (ч. 2 ст. 373 ТК РФ). 


 
Если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил несо-


гласие с предполагаемым решением работодателя, то в течение трех рабочих 
дней он проводит с работодателем или его представителем дополнительные 
консультации, результаты которых оформляются протоколом (ч. 3 ст. 373 ТК 
РФ). Работодателю самому предлагать проводить такие консультации не нуж-
но. Однако он обязан отреагировать на предложение профсоюза и явиться на 
соответствующие встречи. 


Если работодатель и профсоюз не достигнут общего согласия, то работода-
тель вправе издать приказ об увольнении работника - члена профсоюза по 
истечении десяти дней с момента направления профсоюзу проекта приказа и 
копий документов. Однако такое увольнение может быть обжаловано проф-
союзом в государственной инспекции труда. Соответственно, в случае при-
знания увольнения незаконным инспекция вправе выдать работодателю обя-
зательное для исполнения предписание о восстановлении работника на рабо-
те с оплатой вынужденного прогула. 


Следует учитывать, что работодатель имеет право расторгнуть трудовой 
договор с работником - членом профсоюза по основаниям ч. 1 ст. 373 ТК РФ 
не позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации. Если работник после полу-
чения данного мнения заболел, ушел в отпуск или по другим уважительным 
причинам отсутствовал на рабочем месте, то месячный срок продлевается на 
соответствующее количество дней (ч. 5 ст. 373 ТК РФ). 







Отсутствие у работодателя документов, которые подтверждают участие 
профсоюзного органа в решении вопроса, связанного с увольнением работни-
ка - члена профсоюза по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, является основанием для вос-
становления последнего на работе (см. Определение Московского областного 
суда от 18.03.2010 по делу N 33-3193/2010). В Определении Московского го-
родского суда от 24.06.2010 по делу N 33-18438 указано на нарушение проце-
дуры увольнения работника, который являлся членом профсоюза. Это нару-
шение со стороны работодателя наряду с другими повлияло на принятие су-
дом решения о восстановлении работника на работе. 


При принятии решения о расторжении трудового договора с руководите-
лем (его заместителями) выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации, не освобожденным от основной работы, по основаниям п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ работодателю необходимо получить соответствующее согласие вы-
шестоящего органа первичной профсоюзной организации (ч. 1 ст. 374 ТК РФ). 
Для получения такого согласия нужно направить письмо с приложением про-
екта приказа о расторжении трудового договора и копий всех документов, 
обосновывающих принятие данного решения. Подробнее о расторжении тру-
дового договора с руководителем (его заместителями) выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации см. п. 3 настоящего материала. 


 







