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Информация о правах работников на безопасные 

условия труда  
 

Каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее 
требованиям охраны труда, в соответствии со ст. 219 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
Согласно ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации рабочее 

место – это место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 
находится под контролем работодателя. 

В свою очередь, требования охраны труда – это государственные 
нормативные требования охраны труда (ст. 211 Трудового кодекса 

Российской Федерации), а также требования охраны труда, установленные 
правилами и инструкциями по охране труда. 

Согласно ст. 220 Трудового кодекса РФ 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; 

 профессиональную переподготовку 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 органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда работниками, 
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о 
труде и охране труда; 
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 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 (обследование) в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним 
места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 

оказанного медицинского осмотра (обследования); 

 компенсации, установленные законом, коллективным договором, 

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

Каждому из указанных прав соответствует обязанность 
работодателя, за невыполнение или ненадлежащее исполнение которой 

наступает та или иная ответственность. 
Чтобы избежать споров в вопросах охраны труда, целесообразнее 

регулировать трудовые отношения также и в договорном порядке. Это даст 
возможность ознакомиться с суммой затрат и сроками выполнения данных 

мероприятий. По своей правовой природе, данный документ является 
соглашением локального уровня социального партнерства. Осуществлять 

необходимо двум сторонам: и представителям работодателя и 
представителям сотрудников предприятия. 

Статьей 56 Трудового кодекса РФ установлено, что в соответствии с 
трудовым договором работодатель обязуется обеспечить работнику 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным договором. 
Поэтому при заключении трудового договора со ссылкой на ч. 1 и 2 

ст. 220 Трудового кодекса РФ будущему работнику желательно настоять 
на том, чтобы в него был включен пункт, согласно которому работнику 

предоставляется рабочее место, соответствующее требованиям охраны 
труда. Отстаивая свою точку зрения, будущий работник может ссылаться 

также на нормы, согласно которым: 

 государство гарантирует работникам защиту их права на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

 условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда; 
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 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

Федеральным законом (ст. 212 Трудового кодекса РФ и Федеральный 
закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (ред. от 29.02.2012)); 

 получение достоверной информации от работодателя (ст. 212 

Трудового кодекса РФ), 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 нарушений требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 
устранения такой опасности. Согласно ст. 220 «Гарантии права работников 

на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда» 
Трудового кодекса РФ при отказе работника от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности. Такой отказ является самозащитой трудовых прав работника.  

Также и сами работники должны способствовать тому, чтобы 
трудиться в безопасных условиях. Согласно ст. 214 Трудового кодекса РФ 

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, 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, проходить обязательные медицинские осмотры. 
Работодатель вправе уволить работника, расторгнуть трудовой договор за 
установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушение работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких последствий (подпункт «д» пункта 6 части 1 ст. 

81 Трудового кодекса РФ). 
Таким образом, только при взаимодействии всех сторон трудового 

правоотношения в сфере охраны труда и с участием и под контролем 
государства возможно достигнуть высокого уровня обеспечения 

безопасности труда для работников. 
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