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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов  

функциональных служб и отделов» 

 

 
Раздел 1.Основы охраны труда 

 

Тема 1.5.Права, обязанность и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда  

 

Права и гарантии прав работников на охрану труда 

Право работника на охрану труда гарантированы государством. Права и гарантии прав 

работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда изложены в статье 

219 и 220 Трудового кодекса РФ.   

 

Право работников на охрану 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; 

 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 
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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. 

 

Гарантии права работника на охрану труда 

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда, заключаются в следующем:   

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда.   

Условия труда, предусмотренные трудовым договором (контрактом), должны 

соответствовать требованиям охраны труда.   

На время приостановления работ федеральными органами исполнительной власти в 

области государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, вследствие 

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

(должность) и средний заработок. На этот период 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 федеральными законами, 

работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной 

защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе требовать от работника 

выполнения трудовых обязанностей и должен оплатить возникший по этой причине простой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

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 или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором 

(контрактом), не влечет за собой его привлечения к дисциплинарной ответственности.   

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

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

В целях предупреждения и устранения нарушений законодательства об охране труда 

государство обеспечивает организацию и осуществление государственного надзора и контроля 

за соблюдением требований охраны труда и устанавливает ответственность работодателя и 

должностных лиц за нарушение указанных требований. 

 

Обязанность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка 

Обязанности каждого работника в области охраны труда изложены в ст. 214 Трудового 

кодекса РФ, в соответствии с которой каждый работник обязан:  

 соблюдать требования охраны труда;  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной зашиты;  

 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 (при поступлении на работу) и 
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периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медосмотры (обследования) по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами.  

Кроме этого статье 21 Трудового кодекса РФ установлено, что каждый работник обязан 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, требования по 

охране труда и обеспечению безопасности труда, добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором.  

 Лица, виновные в нарушении или невыполнении требований охраны труда, 

привлекаются к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном трудовым, гражданским, 

административным и уголовным законодательством Российской Федерации. 

 

Ответственность работников за нарушение требований охраны труда  

Ответственность за нарушение требований охраны труда прописана в статье 419 

Трудового кодекса РФ. 

В статье 419 ТК РФ говориться, что лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, могут привлекаться к 

следующим видам ответственности: 

1. Дисциплинарная ответственность. 

2. Материальная ответственность. 

3. Гражданско-правовая ответственность. 

4. Административная ответственность. 

5. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда. 

 

Дисциплинарная ответственность за нарушение законодательства об охране труда 

Дисциплинарная ответственность за нарушение требований охраны труда — это вид 

ответственности, которая наступает за нарушение трудовой дисциплины в области охраны труда 

и производственной безопасности. Дисциплинарная ответственность за нарушение правил 

охраны труда является самым распространенным видом нарушения. 

Работники привлекаются к дисциплинарной ответственности за нарушение правил 

охраны труда в следующих случаях: 

 ответственность работника за нарушение внутренних правил и актов по охране труда; 

 нарушение инструкций по охране труда по безопасному проведению работ; 

 уклонение от прохождения медицинских осмотров (освидетельствования); 

 отказ от прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда. 

 

В зависимости от тяжести вины работодатель имеет право: 

 объявить работнику замечание; 

 объявить работнику выговор; 

 уволить работника. 

Применение дисциплинарного взыскания к работнику в виде увольнения, может быть 

применено работодателем в случае нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий. 

 

Материальная ответственность за нарушение требований охраны труда 

Материальная ответственность за нарушение требований охраны – это возмещение 

работником ущерба, причиненного работодателю, в результате нарушений требований охраны 

труда. 

Например, к данному виду ответственности могут быть подвергнуты работники, если 

нарушенные ими инструкции по охране труда и правила безопасной эксплуатации машин, 

оборудования повлекло за собой порчу имущества работодателя. 
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Работника, допустившего причинение ущерба, могут обязать возместить материальный 

ущерб как в полном объеме или частично, когда от гражданина требуется компенсировать 

сумму, не превышающую его среднемесячной заработной платы. 

Согласно статье 247 Трудового кодекса РФ работник обязан возместить материальные 

потери в случае, если его вина доказана работодателем и такой ущерб можно посчитать. При 

этом, согласно статье 238 Трудового кодекса РФ не учитывается упущенная выгода 

работодателя. 

Надо отметить, что согласно статье 240 ТК РФ работодатель может полностью или 

частично отказаться от получения компенсации за ущерб с виновной стороны. 

 
Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства об охране труда 

Гражданско-правовая ответственность — это ответственность лица, за нарушение 

Гражданского Кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов. 

Эта мера ответственности может возлагаться на правонарушителя вместе с 

дисциплинарной, административной и уголовной ответственностью. Характерной 

особенностью этой ответственности является возмещение нанесенного вреда пострадавшей 

стороне. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение требований охраны труда 

установлена в главе 59 Гражданского кодекса РФ. 

 

Административная ответственность за нарушение требований охраны труда 

Административная ответственность — это вид ответственности за нарушение Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) и принятых в 

соответствии с ним нормативный документов. 

К административной ответственности за нарушение законодательства об охране труда 

привлекаются руководители, должностные лица и другие ответственные работники. 

 

Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда 

Уголовная ответственность работников возникает, если его деяние повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью человека, а также 

смерть человека или иные тяжкие последствия при авариях, пожарах и т.д.  

 

 


