неисправностях, используемых оборудования и
инструментов,
нарушениях
применяемой
технологии, несоответствии используемых сырья
и материалов, приостановить работу до их
устранения;
Работодатель обязан незамедлительно
проинформировать работника об отнесении
условий труда на его рабочем месте по
результатам специальной оценки условий
труда к опасному классу условий труда.
- немедленно извещать своего непосредственного
или вышестоящего руководителя о любой
известной ему ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о нарушении работниками и
другими
лицами,
участвующими
в
производственной деятельности работодателя,
требований охраны труда, о каждом известном
ему несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья, в том числе о проявлении признаков
профессионального
заболевания,
острого
отравления;
- проходить обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры, другие обязательные медицинские
осмотры и обязательные психиатрические
освидетельствования, а также внеочередные
медицинские
осмотры
по
направлению
работодателя, и (или) в соответствии с
нормативными правовыми актами, и (или)
медицинскими рекомендациями.
Какие несчастные случаи подлежат
расследованию и учету?
Расследованию и учету подлежат несчастные
случаи, происшедшие с работниками и другими

лицами, участвующими в производственной
деятельности работодателя (в том числе с лицами,
подлежащими
обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных заболеваний),
при исполнении ими трудовых обязанностей или
выполнении какой-либо работы по поручению
работодателя (его представителя), а также при
осуществлении иных правомерных действий,
обусловленных трудовыми отношениями с
работодателем либо совершаемых в его интересах.
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Что такое охрана труда?
Охрана труда (ст. 209 Трудового кодекса
Российской Федерации) – это система сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности.
Охрана труда включает в себя ряд мероприятий:
- правовые;
- социально-экономические;
- организационно-технические;
- санитарно-гигиенические;
- лечебно-профилактические;
- реабилитационные;
- иные мероприятия.
Каждый работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям
охраны труда;
- обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных заболеваний;
- получение достоверной информации об условиях
и охране труда на рабочем месте, о существующих
профессиональных рисках и их уровнях, 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 до устранения такой опасности;
- обеспечение в соответствии с требованиями
охраны труда за счет средств работодателя
средствами коллективной и индивидуальной
защиты и смывающими средствами;

- обучение по охране труда за счет средств
работодателя;
- дополнительное профессиональное образование
или профессиональное обучение за счет средств
работодателя в случае ликвидации рабочего места
вследствие нарушения работодателем требований
охраны труда;
- гарантии и компенсации в связи с работой с
вредными и (или) опасными условиями труда,
включая медицинское обеспечение;

- обращение о проведении проверки условий и
охраны труда на его рабочем месте федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление федерального государственного
контроля (надзора) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права,
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
Государство гарантирует работникам защиту власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, к работодателю, в
их права на труд в условиях,
объединения
работодателей,
а
также
в
соответствующих требованиям охраны
профессиональные союзы, их объединения и иные
труда.

уполномоченные
представительные
органы
работников (при наличии таких представительных
органов) 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, а также в
рассмотрении причин и обстоятельств событий,
приведших к возникновению микроповреждений
(микротравм);
Условия труда, предусмотренные трудовым
договором, должны соответствовать
требованиям охраны труда.
- внеочередной медицинский осмотр в соответствии
с нормативными правовыми актами и (или)
медицинскими рекомендациями с сохранением за
ним места работы (должности) и среднего заработка
на время прохождения указанного медицинского
осмотра.
Каждый работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно использовать
производственное
оборудование, инструменты, сырье и материалы,
применять технологию;
следить
за
исправностью
используемых
оборудования и инструментов в пределах
выполнения своей трудовой функции;
- использовать и правильно применять средства
индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить в установленном порядке обучение по
охране труда и проверку знания требований охраны
труда;
- незамедлительно поставить в известность своего
непосредственного руководителя о выявленных

