
Новые обязанности 
работодателя и работника по 

охране труда
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5883 от 20.06.2017, 

выдана Министерством образования и науки Пермского края
Аккредитация Минтруда РФ № 4777 от 06.03.2017

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Приволжский центр профессионального обучения



ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА
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НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА

Перед допуском к работе
1. Соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на привлечение их к 

выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда
2. При приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание для него 

условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение охраны труда.

3. Разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку уровня 
профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь 
организованных рабочих мест;

4. Оснащение средствами коллективной защиты

Во время работы
5. Систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку
6. Реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда
7. Приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников производства работ, а также 

эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, 
оказания услуг до устранения такой угрозы;

Взаимодействие между работодателями
8. При производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого 

работодателя (иного лица), работодатель, осуществляющий производство работ (оказание услуг), обязан 
перед началом производства работ (оказания услуг  согласовать с другим работодателем (иным лицом) 
мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников 
сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на данной территории.
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НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Учет и рассмотрение причин и 
обстоятельств событий, 

приведших к возникновению 
микроповреждений (микротравм)

под микроповреждениями 
(микротравмами) понимаются 

ссадины, кровоподтеки, ушибы 
мягких тканей, поверхностные 

раны и другие повреждения 
полученные работниками и 

другими лицами, НЕ 
ПОВЛЕКШИЕ расстройства 
здоровья или наступление 

временной нетрудоспособности 
(БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ 

БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА)



1. Соблюдение установленных для отдельных категорий работников 
ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда:

Ограничения по медицинским 
показаниям

Ограничения по возрасту Ограничения по полу

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ДОПУСКОМ 
К РАБОТЕ



2. При приеме на работу 
инвалида или в случае 

признания работника 
инвалидом создание для 
него условий труда, в том 
числе производственных и 

санитарно-бытовых, в 
соответствии с 

индивидуальной 
программой реабилитации 
или абилитации инвалида, 

а также обеспечение 
охраны труда.

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ДОПУСКОМ 
К РАБОТЕ
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3. Разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и 
охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом 

в эксплуатацию производственных объектов, вновь 
организованных рабочих мест; 

Новое рабочее место

СОУТ: 
в теч. 12 мес. после ввода в 

эксплуатацию (ФЗ 426, ст. 17) 

Оценка проф.рисков –
перед вводом в 
эксплуатацию!

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ДОПУСКОМ 
К РАБОТЕ



4. Оснащение средствами 
коллективной защиты

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ДОПУСКОМ 
К РАБОТЕ



НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

5. Систематическое 
выявление опасностей и 

профессиональных 
рисков, их регулярный 

анализ и оценку
выявление 
опасностей

оценка 
уровней 

профессион
альных 
рисков

снижение 
уровней 

профессион
альных 
рисков

Мониторинг и 
пересмотр 

выявленных 
ПР

С 01/03:



6. Реализацию мероприятий по 
улучшению условий и охраны 

труда; 

(на основе Примерного перечня, утв. 
Приказом Минтруда РФ № 771н от 

29.10.2021)

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
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7. Приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 
работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, 
зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, 

оказания услуг до устранения такой угрозы;

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЯМИ

9. При производстве работ 
(оказании услуг) на территории, 
находящейся под контролем 
другого работодателя (иного лица), 
работодатель, осуществляющий 
производство работ (оказание услуг), 
обязан перед началом производства 
работ (оказания услуг):
согласовать с другим работодателем 
(иным лицом) мероприятия по 
предотвращению случаев 
повреждения здоровья 
работников, в том числе работников 
сторонних организаций, 
производящих работы (оказывающих 
услуги) на данной территории. 

Примерный перечень мероприятий утвержден Приказом 
Минтруда РФ № 656н от 22.09.2021



ДОПОЛНЕННЫЕ И ИЗМЕНЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Перед допуском к работе

1. Разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда
2. Информирование работников
• об условиях и охране труда на их рабочих местах,
• о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также
• о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на 

рабочих местах,
• о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты,
• об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства 
работ, в целях контроля за безопасностью производства работ;

Во время работы

4. Учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений 
(микротравм)

5. Ведение перечня (реестра) НПА по ОТ в соответствии со спецификой в эл. виде; доступ работников к 
актуальным НПА



ДОПОЛНЕННЫЕ И ИЗМЕНЕННЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ДОПУСКОМ К РАБОТЕ

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; 

1. Разработку и утверждение 
локальных нормативных актов 
по охране труда с учетом мнения 
выборного органа первичной 
профсоюзной организации или 
иного уполномоченного 
работниками представительного 
органа (при наличии такого 
представительного органа) в 
порядке, установленном статьей 
372 настоящего Кодекса для 
принятия локальных 
нормативных актов
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Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных 
общими производственными, профессиональными интересами по роду их 
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 
социально-трудовых прав и интересов (ст. 2 ФЗ «О профсоюзах…» № 10-ФЗ 
от 12.01.1996)

Таким образом, работодатель не может принудить работников создать 
профсоюз.

Если нет профсоюза или иного представительного органа работников, то 
работодатель утверждает ЛНА по охране труда самостоятельно, без учета 
мнения профсоюза! (п. 3 Основных требований к порядку разработки и 
содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 
работодателем (утв. Приказом Минтруда РФ №772н от 29.10.2021).

ДОПОЛНЕННЫЕ И ИЗМЕНЕННЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ДОПУСКОМ К РАБОТЕ



Ознакомление 
работников с 

требованиями охраны 
труда + 

Информирование 
работников

2. Информирование работников 
• об условиях и охране труда на их 

рабочих местах,
• о существующих профессиональных 

рисках и их уровнях, а также
• о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов, 
имеющихся на рабочих местах,

• о предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты,

• об использовании приборов, устройств, 
оборудования и (или) комплексов 
(систем) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающих 
дистанционную видео-, аудио- или иную 
фиксацию процессов производства 
работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ;

ДОПОЛНЕННЫЕ И ИЗМЕНЕННЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ДОПУСКОМ К РАБОТЕ



• с трудовым договором
• с результатами СОУТ
• о существующих рисках и их 

уровнях
• с требованиями должностной 

инструкции, инструкций по охране 
труда 

• перечнем выдаваемых на рабочем 
месте средств индивидуальной 
защиты, 

• требованиями правил (стандартов) 
по охране труда и других 
локальных нормативных актов 
работодателя

Ознакомление работника 
под подпись!

(ст. 22 ТК РФ, 
п. 1 Прил. 1 Приказа Минтруда РФ 773н 

от 29.10.21)

ДОПОЛНЕННЫЕ И ИЗМЕНЕННЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ДОПУСКОМ К РАБОТЕ



ДОП. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Учет и рассмотрение причин и 
обстоятельств событий, 

приведших к возникновению 
микроповреждений (микротравм)

под микроповреждениями 
(микротравмами) понимаются 

ссадины, кровоподтеки, ушибы 
мягких тканей, поверхностные 

раны и другие повреждения 
полученные работниками и 

другими лицами, НЕ 
ПОВЛЕКШИЕ расстройства 
здоровья или наступление 

временной нетрудоспособности 
(БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ 

БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА)
Рекомендации утв. Приказом Минтруда РФ 

от 15.09.2021 года N 632н 



Обеспечить наличие 
комплекта НПА по ОТ в 

соответствии со спецификой

Обеспечить: 
А) ведение перечня НПА по ОТ в 
соответствии со спецификой (можно в 
эл. виде),
Б) доступ работников к актуальным НПА

ДОП. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
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ОБЯЗАННОТСТИ РАБОТНИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1) правильно использовать производственное оборудование, 
инструменты, сырье и материалы, применять технологию; 



ОБЯЗАННОТСТИ РАБОТНИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
2) следить за исправностью используемых оборудования и 

инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции; 



ОБЯЗАННОТСТИ РАБОТНИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
3. Незамедлительно поставить в известность своего непосредственного 

руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и 
инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии 

используемых сырья и материалов, приостановить работу до их устранения; 



Новая СТАТЬЯ 214.1 ТК РФ. Запрет на работу в 
опасных условиях труда

Разработка и 
реализация 
плана 
мероприятий

Внеплановая

Сохранение места 
работы и среднего 
заработка, можно 
перевести на другую 
работу (с согласия) с 
оплатой не ниже 
среднего заработка

Незамед
лительно 
информи
ровать



Новая СТАТЬЯ 214.1 ТК РФ. Запрет на работу в 
опасных условиях труда

За исключением работ, указанных в Распоряжении Правительства РФ 
от 04.12.2021 N 3455-р

«Об утверждении перечня работ, на которые не 
распространяется запрет, установленный статьей 214.1 

Трудового кодекса Российской Федерации»



Новая СТАТЬЯ 214.2. Права работодателя в 
области охраны труда

Вести 
дистанционный 

контроль за 
безопасностью 
производства 

работ

Вести 
электронный 

документооборот 
в области охраны 

труда

Предоставлять 
доступ 

представителям 
РОСТРУДа (ГИТ) к 
дистанционному 

контролю и 
электронным 
документам
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