
Тема 2. Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране 

труда  

 

 Понятие охраны труда.  Нормативные требования по охране труда. 

Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда.   

 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 

исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов. 

Рабочее место - 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 системе обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности основная роль принадлежит 

нормативным правовым актам по охране труда. Нормативные требования по 

охране труда и их соблюдение, по существу, являются фундаментом в 

создании здоровых и безопасных условий труда. Обеспечение единства таких 

требований – важная государственная задача. Поэтому в федеральном законе 

«Об основах охраны труда РФ» одним из основных направлений 

государственной политики в области охраны труда предусмотрено 

установление единых нормативных требовании для предприятий, 

учреждений и организаций всех форм собственности независимо от сферы 

хозяйственной легальности и ведомственной подчиненности. 

  

  Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

   

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из 

его должности, профессии или вида выполняемой работы. 

  Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с 

учетом статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

  Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на 

основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда 

(а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране 



труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и 

ремонтной документации организаций-изготовителей оборудования, а также 

в технологической документации организации с учетом конкретных условий 

производства. Эти требования излагаются применительно к должности, 

профессии работника или виду выполняемой работы. 

 

В межотраслевую или отраслевую типовую инструкцию по охране труда 

рекомендуется включать разделы: 

1. Общие требования охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы. 

3. Требования охраны труда во время работы. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

5. Требования охраны труда по окончании работы. 

 

При необходимости в межотраслевую или отраслевую типовую инструкцию 

по охране труда можно включать другие разделы. 

  

 В разделе "Общие требования охраны труда" рекомендуется отражать: 

- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка; 

-требования по выполнению режимов труда и отдыха; 

- перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы; 

- перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными 

правилами и нормами; 

- порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента; 

- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

 

В раздел "Требования охраны труда перед началом работы" рекомендуется 

включать: 

- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 

- порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и 

инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, 

защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.; 

- порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты); 

- порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического 

процесса и работы оборудования. 

В разделе "Требования охраны труда во время работы" рекомендуется 

предусматривать: 

- способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 

оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, 

приспособлений и инструментов; 



- требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты); 

- указания по безопасному содержанию рабочего места; 

- действия, направленные на предотвращения аварийных ситуаций; 

- требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной 

защиты работников. 

 

В разделе "Требования охраны труда в аварийных ситуациях" рекомендуется 

излагать: 

- перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины их 

вызывающие; 

- действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций; 

- действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, 

отравлении и других повреждениях здоровья. 

 

В разделе "Требования охраны труда по окончании работ" рекомендуется 

отражать: 

- порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры; 

- порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной 

деятельности; 

- требования соблюдения личной гигиены; 

- порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, обнаруженных во время работы. 

  

 Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по 

охране труда для работников с учетом изложенного в письменном виде 

мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного работниками 

органа. Коллективным договором, соглашением может быть предусмотрено 

принятие инструкций по охране труда по согласованию с представительным 

органом работников. 

 Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников 

организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не 

реже одного раза в 5 лет. 

  Инструкции по охране труда для работников могут досрочно 

пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда; 

б) изменении условий труда работников; 

в) 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 Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 



  Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника 

условия его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий 

срок. 

  Действующие в подразделении инструкции по охране труда для работников 

структурного подразделения организации, а также перечень этих инструкций 

хранится у руководителя этого подразделения. 

  Местонахождение инструкций по охране труда для работников 

рекомендуется определять руководителю структурного подразделения 

организации с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с 

ними. 

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки 

для изучения при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах 

или участках, либо хранятся в ином месте, доступном для работников. 

 Все инструкции регистрируются в журнале учета инструкций по охране 

труда для работников и учета выдачи инструкций по охране труда для 

работников   организации. 

 

 


