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1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает государственные гарантии 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защиту прав 

и интересов работников и работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходи-

мых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон 

трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по: 

организации труда и управлению трудом; 

трудоустройству у данного работодателя; 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации ра-

ботников непосредственно у данного работодателя; 

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению кол-

лективных договоров и соглашений; 

участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 

материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 

надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением тру-

дового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

разрешению трудовых споров; 

обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, орга-

низационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реаби-

литационные 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 ко-

торого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие ко-

торого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работа-

ющих 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. 
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Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические сред-

ства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных 

и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Сертификат соответствия организации работ по охране труда - документ, удо-

стоверяющий соответствие проводимых работодателем работ по охране труда госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда. 

Производственная деятельность - совокупность действий работников с примене-

нием средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, вклю-

чающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, 

оказание различных видов услуг. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны 

труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране 

труда. 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экс-

пертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий труда на рабочих 

местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осу-

ществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государствен-

ными нормативными требованиями охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям 

труда проводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 


