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Тема 4. Охрана труда 

4.1. Законодательство и нормативные правовые акты по охране труда 

Российским законодательством в статье 209 Трудового кодекса РФ требования 

охраны труда определяются как государственные нормативные требования охраны 

труда, включая стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

 В свою очередь статья 211 Трудового кодекса РФ дает 

определение государственным нормативным требованиям охраны труда: 

 Государственные нормативные требования охраны труда – это 

содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах 

субъектов Российской Федерации, установленные правила, процедуры, 

критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Обратим внимание, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации являются составной частью правовой системы 

Российской Федерации. Поэтому (ст.10 ТК РФ), если международным договором 

Российской Федерации установлены другие правила, чем предусмотренные трудовым 

законодательством и актами, содержащими нормы трудового права, то применяются 

правила международного договора. Это означает, что государственные нормативные 

требования охраны труда могут содержаться и в них.  

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 

исполнения всеми юридическими и физическими лицами при осуществлении ими 

любых видов деятельности, в том числе: 

 При проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 

объектов; 

 При конструировании машин, механизмов и другого оборудования; 

 При разработке технологических процессов; 

 При организации производства и труда. 

Виды нормативных актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 N 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда» к нормативно-правовым актам, содержащим государственные 

нормативные требования охраны труда, относятся:  

1. Стандарты безопасности труда. 

2. Правила и типовые инструкции по охране труда. 

3. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные 
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правила, гигиенические нормативы, устанавливающие требования к 

факторам производственной среды и трудового процесса).  

Нормативные акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда: 

 Государственные стандарты и системы стандартов безопасности труда 

(ГОСТ Р ССБТ); 

 Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ); 

 Межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ); 

 Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО); 

 Типовые инструкции по охране труда (ТИ РО); 

 Правила безопасности (ПБ); 

 Правила устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ); 

 Инструкции по безопасности (ИБ); 

 Строительные нормы и правила (СНиП); 

 Своды правил по проектированию и строительству (СП); 

 Санитарные правила (СП); 

 Гигиенические нормативы (ГН); 

 Санитарные правила и нормы (СанПиН); 

 Санитарные нормы (СН). 

 

№ 

п/п 
Нормативные правовые акты 

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

утверждающий документ 

1. 

Межотраслевые правила по охране труда (ПОТРМ), 

межотраслевые типовые инструкции по охране труда 

(ТИ Р М) 

Минтруда России 

2. 
Отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р О), 

типовые инструкции по охране труда (ТИ Р О) 

Федеральные органы 

Исполнительной власти 

3. 

Правила безопасности (ПБ), правила устройства и 

безопасной эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по 

безопасности (ИБ) 

Госгортехнадзор России, 

Госатомнадзор России 

4. 
Государственные стандарты системы стандартов 

безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ) 

Госстандарт России, 

Госстрой России 

5. 
Строительные нормы и правила (СНиП), своды 

правил по проектированию и строительству 
Госстрой России 

6. 

Государственные санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы (санитарные правила (СП), 

гигиенические нормативы (ГН), санитарные правила 

и нормы (СанПин), санитарные нормы (СН) 

Минздрав России 

 

Основные отличия государственных нормативных требований охраны труда от 

требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда 

Основные отличия государственных нормативных требований охраны труда от 

требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда, 

состоят в следующем: 
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1. Государственные нормативные требования охраны труда носят 

императивный характер, т.е. не допускают никаких отступлений от 

установленного ими правилами поведения, действуя независимо от 

усмотрения субъектов трудового права. 

2. Государственные нормативные требования охраны обладают большей 

юридической силой по отношению к требованиям охраны труда, 

установленным правилами и инструкциями по охране труда. 

3. Требования охраны груда, установленные правилами и инструкциями по 

охране труда, разрабатываются на основе государственных нормативных 

требований охраны труда. 

4. Государственные нормативные требования охраны труда содержатся в 

законах и подзаконных актах Российской Федерации и субъектов РФ, к 

которым относятся стандарты безопасности труда, правила и типовые 

инструкции по охране труда, санитарные правила и нормы, санитарные 

нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, 

устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового 

процесса. 

5. Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 

исполнения всеми юридическими и физическими лицами 

при осуществлении ими любых видов производственной деятельности, 

тогда как требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда, носят местный характер (разработанные 

органами местного самоуправления или у конкретного работодателя) либо 

распространяются на отдельные субъекты трудового права. 

 


