
 

Охрана труда - система сохранения жиз-
ни и здоровья работников в процессе трудо-
вой деятельности, включающая в себя пра-
вовые, социально-экономические, организа-
ционно-технические, санитарно-гигиени-
ческие, лечебно-профилактические, реаби-
литационные и иные мероприятия. 

Требования охраны труда – государ-
ственные нормативные требования охраны 
труда, а также требования охраны труда, 
установленные локальными нормативными 
актами работодателя, в том числе правила-
ми (стандартами) организации и инструк-
циями по охране труда. 

Безопасные условия труда – условия 
труда, при которых воздействие на работ-
ников вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов исключено либо уровни 
воздействия таких факторов не превышают 
установленных нормативов. 

Опасность – потенциальный источник 
нанесения вреда, представляющий угрозу 
жизни и (или) здоровью работника в про-
цессе трудовой деятельности. 

Несчастный случай на производстве – 
событие, в результате которого застрахо-
ванный получил увечье или иное поврежде-
ние здоровья при исполнении им обязанно-
стей по трудовому договору и в иных уста-
новленных Федеральным законом случаях 
как на территории страхователя, так и за ее 
пределами либо во время следования к ме-
сту работы или возвращения с места рабо-
ты на транспорте, предоставленном страхо-
вателем, и которое повлекло необходи-
мость перевода застрахованного на другую 
работу, временную или стойкую утрату им 
профессиональной трудоспособности либо 
его смерть. 
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Основными обязанностями  
работодателя являются: 

- реализация мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда; 

- разработка мер, направленных на обеспече-
ние безопасных условий и охраны труда; 

- соблюдение режима труда и отдыха работ-
ников; 

- приобретение и выдача средств индивиду-
альной защиты; 

- обучение по охране труда, в том числе обу-
чение безопасным методам и приемам выпол-
нения работ; 

- проведение специальной оценки условий 
труда; 

- проведения предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работ-
ников; 

- принятие мер по предотвращению аварий-
ных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников; 

- расследование и учет несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний, учет и рассмотрение причин и обстоятель-
ств событий, приведших к возникновению мик-
роповреждений (микротравм); 

- санитарно-бытовое обслуживание и меди-
цинское обеспечение работников в соответ-
ствии с требованиями охраны труда;         

- обеспечение обязательного социального 
страхования работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний; 

- приостановление при возникновении угро-
зы жизни и здоровью работников производства 
работ. 

В соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации в зависимости от характера  

и степени нарушений как работники, так и руко-

водители организации, другие лица, виновные  

в нарушении трудового законодательства, могут 

привлекаться к ответственности. 

Дисциплинарная ответственность за наруше-

ние требований охраны труда – это вид ответ-

ственности, которая наступает за нарушение тру-

довой дисциплины в области охраны труда  

и производственной безопасности.  

Материальная ответственность за нарушение 

требований охраны труда – это возмещение ра-

ботником ущерба, причиненного работодателю, 

в результате нарушений требований охраны тру-

да. 

Гражданско-правовая ответственность – это 

ответственность лица за нарушение Гражданско-

го кодекса Российской Федерации и принятых в 

соответствии с ним федеральных законов. Харак-

терной особенностью этой ответственности явля-

ется возмещение нанесенного вреда пострадав-

шей стороне. 

Гражданско-правовая ответственность насту-

пает для должностных лиц в случае причинения 

вреда или нарушения прав других субъектов.  

В этом случае должностные лица обязаны возме-

стить имущественный или моральный вред по-

страдавшей стороне в зависимости от вида пра-

вонарушения.  

 

Административная ответственность за 
нарушение государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, 
предусмотрена статьей 5.27.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях. 

К административной ответственности за 
нарушение законодательства об охране тру-
да привлекаются руководители, должност-
ные лица и другие ответственные работни-
ки. 

Уголовная ответственность за нарушение 
требований охраны труда – это вид ответ-
ственности должностных лиц за нарушение 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) в части охраны труда и производ-
ственной безопасности. По данному виду 
ответственности предусмотрена самая стро-
гая мера наказания. 

Уголовная ответственность за нарушение 
требований охраны труда установлена в ста-
тье 143 УК РФ «Нарушение требований 
охраны труда», в статье 216 УК РФ 
«Нарушение правил безопасности при веде-
нии строительных или иных работ» и в ста-
тье 219 УК РФ «Нарушение требований по-
жарной безопасности».  


