
Новая редакция Ст. 212 ТК РФ 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; создание и 

функционирование системы управления охраной труда; 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 специальной оценки условий труда 

в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда; в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 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, 

обязательных психиатрических освидетельствований; недопущение работников к 

исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; информирование работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

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, 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) 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 обслуживание и медицинское обеспечение 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 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 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 федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, 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 Ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации 

 1. Статьи 22 и 212 ТК РФ содержат свод основных обязанностей работодателя в области 

охраны труда. Дополнение и конкретизация данных обязанностей производятся как ТК 

РФ (ст. ст. 213, 221, 222 и др.), так и иными законами и правовыми актами. Эти 

обязанности являются основой для разработки коллективных договоров и соглашений, 

правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов. 2. 

Обязанностям работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

одновременно соответствуют права работников и государственных органов, связанные с 

требованиями их исполнения. Невыполнение работодателем своих обязанностей может 

служить основанием, во-первых, для отказа работника от работы, которая 

непосредственно угрожает его жизни и здоровью (см. ст. 379 ТК РФ и комментарий к 

ней), а во-вторых, для привлечения виновных лиц к ответственности. 3. В соответствии со 

СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания" работодатель обязан обеспечить 

санитарно-бытовое обслуживание работников, определив потребности в санитарно-

бытовых помещениях и устройствах, исходя из специфики производства. Соответствие 

условий труда на каждом рабочем месте требованиям охраны труда должно определяться 

Инструкцией по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных 

предприятий, "Предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ в воде 

водоемов санитарно-бытового водопользования" и "Допустимыми уровнями вибрации 

инструментов и производственного оборудования" (Охрана труда. М., 2002. С. 94 - 116). 

Работодатель не может допускать применение новых материалов, сырья, не прошедших 

специальной экспертизы их влияния на организм и здоровье работника (сертификаты 

безопасности) (см. ст. 215 ТК РФ и комментарий к ней). 4. Аттестация рабочих мест, 

проведение которой возложено на работодателя, представляет собой систему анализа и 

оценки всех мест, где работник должен находиться или куда ему необходимо следовать в 

связи с его работой и которые прямо или косвенно находятся под контролем 

работодателя. Она включает в себя гигиеническую оценку существующих условий и 

характера труда, оценку травмобезопасности рабочих мест и учет обеспеченности 

работников средствами индивидуальной защиты. Целями проведения данной аттестации 

являются осуществление оздоровительных мероприятий, ознакомление работающих с 

условиями труда, сертификация производственных объектов, а также подтверждение или 

отмена предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и опасными условиями труда. Положение о порядке проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда утверждено Постановлением Минтруда 

России от 14 марта 1997 г. N 12 (БМТ РФ. 1997. N 5). Сроки проведения аттестации 

устанавливаются работодателем исходя из изменения условий и характера труда, но не 

реже одного раза в пять лет с момента проведения последних измерений. Обязательной 

переаттестации подлежат рабочие места после замены производственного оборудования, 

изменения технологического процесса, реконструкции средств коллективной защиты и др. 

Подготовка к аттестации рабочих мест по условиям труда заключается в составлении 

перечня всех рабочих мест и выявлении опасных и вредных факторов производственной 

среды, подлежащих инструментальной оценке с целью определения фактических 

значений их параметров. Для организации и проведения аттестации издается приказ, в 

соответствии с которым создаются общая аттестационная комиссия, а при необходимости 

- аналогичные комиссии в структурных подразделениях. В состав аттестационных 



комиссий рекомендуется включать специалистов служб охраны и оплаты труда, главных 

специалистов, руководителей подразделений, медицинских работников, комитетов 

(комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов. Фактическое состояние условий труда на рабочем месте 

оценивается по: 1) степени вредности и опасности; 2) степени травмобезопасности; 3) 

обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, а также эффективности 

этих средств. Если фактические значения опасных и вредных производственных факторов 

превышают существующие нормы по этой триаде критериев, то условия труда на данном 

рабочем месте относятся к вредным и (или) опасным. При отнесении условий труда к 3-му 

классу (вредному) рабочее место признается условно аттестованным и вносятся 

предложения по приведению его в соответствие с правовыми актами по охране труда. При 

отнесении условий труда к 4-му классу (опасному) рабочее место признается не 

аттестованным и подлежит незамедлительному переоснащению или ликвидации. 

Информация о результатах аттестации рабочих мест должна доводиться до сведения 

работников. Документы аттестации рабочих мест по условиям труда являются 

материалами строгой отчетности и подлежат хранению в течение 45 лет. Государственный 

контроль за качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда возложен 

на органы государственной экспертизы условий труда РФ. 5. Работодатель обязан 

разработать и утвердить с учетом мнения представительного органа работников правила и 

инструкции по охране труда. Ознакомление с ними работников является обязанностью 

работодателя при заключении трудового договора (см. ст. 68 ТК РФ и комментарий к 

ней). Правила и инструкции по охране труда, являясь локальными нормативными актами, 

должны приниматься с учетом правил, предъявляемых ТК, к их разработке и 

утверждению (см. ст. ст. 8, 372 ТК РФ и др.). В силу ст. 5 ТК РФ правила и инструкции не 

могут противоречить ТК РФ и иным правовым актам. Они разрабатываются на основе 

межотраслевых или отраслевых типовых инструкций по охране труда. Правила и 

инструкции по охране труда должны соответствовать наименованиям профессий и 

перечням видов работ, имеющихся у работодателя. В соответствии с межотраслевыми и 

отраслевыми инструкциями по охране труда локальные правила и инструкции содержат 

следующие разделы: - общие требования безопасности, включающие условия допуска 

работников к самостоятельной работе; перечень опасных и вредных производственных 

факторов; перечень специальной одежды и обуви и других средств индивидуальной 

защиты; правила по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, оказанию первой 

(доврачебной) помощи, личной гигиены; - требования безопасности перед началом 

работы, во время работы и по окончанию работы; - требования безопасности в аварийных 

ситуациях. Инструкции для работников, занятых взрывными работами, обслуживанием 

электрических установок и устройств, грузоподъемных машин, котельных установок, 

сосудов, работающих под давлением, а также для работников, требования безопасности 

труда которых установлены в межотраслевых и отраслевых актах, утверждаемых 

федеральными надзорами России, разрабатываются на основе этих актов и утверждаются 

в порядке, установленном данными органами. Пересмотр правил и инструкций должен 

производиться не реже одного раза в пять лет. Досрочный их пересмотр предусмотрен: а) 

при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране 

труда; б) при изменении условий труда работников; в) при внедрении новой техники и 

технологии; г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; д) по требованию 



представителей органов по труду субъектов РФ или органов федеральных надзоров. В 

случае изменения условий труда, предусмотренных письменным трудовым договором (ст. 

57 ТК РФ), а также правилами и инструкциями по охране труда, пересмотр последних 

возможен при соблюдении норм ст. 74 ТК, т.е. прежде всего при соблюдении письменного 

уведомления работника об этом не позднее чем за два месяца. 

 

 

Статья 213 ТК РФ. Медицинские осмотры некоторых категорий 

работников (действующая редакция) 

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том 

числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, 

проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения 

пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями 

указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры. 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, 

водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также 

некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний. 

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут 

устанавливаться обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а 

также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения указанных 

медицинских осмотров включается в рабочее время. 

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

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, 

порядок проведения таких осмотров определяются 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. 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации для отдельных категорий работников медицинскими осмотрами может 

предусматриваться проведение химико-токсикологических исследований наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

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 и психиатрические 

освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя. 

Комментарий к ст. 213 ТК РФ 

1. Для определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний некоторые категории работников 

должны проходить обязательные медицинские осмотры. К их числу относятся прежде 

всего работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в т.ч. 

на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта. Они 

проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(для лиц в возрасте до 21 года ежегодные) медицинские осмотры. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 

медицинские осмотры. 

В связи с принятием Закона о специальной оценке условий труда Федеральным законом 

от 28.12.2013 N 421-ФЗ из ч. 1 комментируемой статьи исключено указание на такую 

категорию работников, как работники, занятые на тяжелых работах, поскольку эти 

работники относятся к категории работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для которых ч. 1 ст. 213 предусмотрено прохождение 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. Как 

усматривается из ч. 2 ст. 13 Закона о специальной оценке условий труда, тяжесть 

трудового процесса является одним из факторов трудового процесса, учитываемых при 

отнесении условий труда к вредным и (или) опасным. 

2. В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний указанные медицинские осмотры должны проходить работники организаций 

пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных 

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

других работодателей. 

Так, например, обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры проходят работники, занятые на работах, которые 

связаны с изготовлением и оборотом пищевых продуктов, оказанием услуг в сфере 

розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и изделиями и сфере 

общественного питания и при выполнении которых осуществляются непосредственные 

контакты работников с пищевыми продуктами, материалами и изделиями (ст. 23 

Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов"). Работники, занятые в процессах производства, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации молока и продуктов его переработки, обязаны проходить 

предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры (обследования) (ст. 22 Федерального закона от 

12.06.2008 N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию"). 

Предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры 

должен проходить персонал, занятый в процессе производства пищевой масложировой 

продукции (ст. 16 Федерального закона от 24.06.2008 N 90-ФЗ "Технический регламент на 

масложировую продукцию"). Педагогические работники обязаны проходить в 

соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу 



и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя (п. 9 ч. 1 ст. 48 Закона об образовании). 

3. Для отдельных категорий работников федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации могут устанавливаться обязательные 

медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце 

рабочего дня (смены). Время прохождения этих медицинских осмотров включается в 

рабочее время. 

Так, например, для персонала объектов по хранению и уничтожению химического 

оружия, помимо предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров, предусмотрено прохождение медицинских осмотров до и после 

рабочей смены (ст. 14 Закона об уничтожении химического оружия). Порядок проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на 

работах по уничтожению химического оружия, утвержден Приказом Минздрава России от 

21.03.2000 N 101. 

В целях обеспечения безопасности производства работ на объектах электроэнергетики 

работники, непосредственно занятые на работах, связанных с обслуживанием указанных 

объектов, проходят обязательные периодические медицинские осмотры, а также по 

требованию работодателей предсменные медицинские осмотры для установления факта 

употребления алкоголя, наркотического средства или психотропного вещества (ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"). Порядок 

проведения медицинских осмотров (обследований) работников, непосредственно занятых 

на работах, связанных с обслуживанием объектов электроэнергетики, утвержден 

Приказом Минэнерго России от 31.08.2011 N 390. 

4. Уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, 

на который ч. 4 комментируемой статьи возлагается обязанность определять вредные и 

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

обязательные и периодические медицинские осмотры, порядок проведения таких 

осмотров, является Минтруд России (п. 5.2.101 Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 

19.06.2012 N 610). 

Статья 219 ТК РФ. Право работника на труд в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда (действующая редакция) 

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; 

дополнительное профессиональное образование 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 осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 

контроль (надзор) 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 в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время 

прохождения указанного медицинского осмотра; 

гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 

договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в 

порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 настоящего Кодекса. 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического 

положения работодателя. 



В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной 

экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не устанавливаются. 

 

 

Комментарий к ст. 219 ТК РФ 

1. В комментируемой статье перечислены основные права, которые призваны обеспечить 

не только сохранение жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности, но и 

возможность сохранить работу в случае ликвидации рабочего места вследствие 

нарушения требований охраны труда. 

Поскольку многие закрепленные в ст. 219 ТК права работника в сфере охраны труда 

конкретизированы в самостоятельных статьях раздела "Охрана труда" и других разделов 

Кодекса, при ее комментировании даются отсылки к соответствующим статьям ТК. 

Помимо этого, со многими правами работника корреспондируют уже рассмотренные 

закрепленные в ст. 212 ТК обязанности работодателя, дающие представление о ряде прав 

работника, например на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, 

информацию об условиях труда на рабочем месте. В связи с этим в тексте 

комментируемой статьи также дается отсылка к статье об обязанностях работодателя. 

Некоторые права работника рассматриваются одновременно с гарантиями, 

закрепленными в ст. 220 ТК. 

2. Обеспечение создания на каждом рабочем месте условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда, возложено на работодателя. Об обеспечении работодателем 

права работника на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, см. 

коммент. к ст. 212 ТК. 

3. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний является одним из видов социального страхования и 

создает основу для социальных гарантий пострадавшим на производстве. О праве 

работника на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний см. коммент. к ст. 184 ТК. 

4. Обеспечение информирования работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты возложено на работодателя. Об 

обеспечении права работника на получение достоверной информации об условиях и 

охране труда на его рабочем месте см. коммент. к ст. 212 ТК. 

5. Право работника на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда вытекает из ч. 3 ст. 

37 Конституции РФ, в соответствии с которой каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены. В случае возникновения в процессе 

работы непосредственной опасности для жизни и здоровья работника вследствие 

нарушения требований охраны труда (за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами) он вправе не выполнять работу до устранения такой опасности 

(например, отказаться от работы на высоте без оградительных устройств и при отсутствии 

предохранительного пояса). При этом работодатель обязан предоставить ему другую 



работу на время устранения опасности. Если по объективным причинам это невозможно, 

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

работодателем в соответствии с законодательством (см. коммент. к ст. 157 ТК). 

Как усматривается из положения ч. 7 ст. 220 ТК, работник вправе также отказаться от 

выполнения работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных 

трудовым договором. При этом случаи, когда работник не может воспользоваться таким 

правом, в ТК не указываются. Поскольку Кодекс не содержит норм, запрещающих 

работнику воспользоваться названным правом и тогда, когда выполнение таких работ 

вызвано переводом вследствие производственной необходимости по основаниям, 

указанным в ст. 72.2 ТК, отказ работника от временного перевода на другую работу в 

порядке ст. 72.2 ТК по указанным выше причинам считается обоснованным (п. 19 

Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2). 

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

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда не влечет для него каких-либо 

неблагоприятных последствий, например, работник не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

6. Об обеспечении средствами индивидуальной и коллективной защиты см. коммент. к ст. 

ст. 221 и 212 ТК. 

7. Об обучении безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя см. 

коммент. к ст. 225 ТК. 

8. Решение о ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда 

и о получении дополнительного профессионального образования высвобождаемыми в 

связи с этим работниками принимает работодатель. Работодатель за свой счет 

осуществляет дополнительное профессиональное образование на условиях и в порядке, 

которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (ст. 

196 ТК). 

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

рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственный контроль (надзор) 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. С этим правом работника 

корреспондируют соответствующие полномочия указанных органов (см. ст. ст. 356 и 370 

ТК). 
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