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Цели: 

В результате изучения этого раздела Вы будете знать: 

 государственные нормативные требования охраны труда: общую 

классификацию (виды) нормативных правовых актов, их аббревиатуру, 

предназначение, кем они утверждаются; классификацию стандартов системы 

стандартов безопасности труда (ССБТ); особенности применения в 

отечественной практике международных правовых норм; 

ответственность, которую несут руководители и должностные лица за 

нарушение законодательства и иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. 197-ФЗ 

(в редакции Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 56-ФЗ). 

2. Уголовный   кодекс   Российской   Федерации.   Принят   24   мая   1996   г.   (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Кодекс   Российской   Федерации   об   административных   правонарушениях. 

Принят 31 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон РФ от 09.05.05 г. № 45-ФЗ. О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и  

другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании  

утратившими     силу     некоторых     положений     законодательных     актов 

Российской Федерации. 

5. Постановление  Правительства РФ от 27.12.10г. № 1160. Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» 

6. Постановление   Минтруда   России   от    17   декабря   2002   г.   №   80.   Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных  

нормативных требований охраны труда. 

Сданным разделом связаны: 

 
Раздел                   Основные положения законодательства РФ об охране труда. 

 
Раздел                   Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда. 

 

Раздел                   Техническое регулирование и технические регламенты. 
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  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 

ТРУДА 

Государственными     нормативными     требованиями     охраны     труда, 

содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых 

Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах 

субъектов Российской Федерации устанавливают правила, процедуры и 

критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности (ст. 211 ТК РФ). 

Обеспечение таких требований - важнейшая государственная задача. 

В соответствии со ст. ТК РФ: «Работодатель обязан обеспечить: наличие 

комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности». 

 Перечень    видов    нормативных   правовых   актов утвержден 

Постановлением  Правительства РФ от 27.12.10 г. № 1160 « Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». 

К нормативным правовым актам, содержащим государственные 

нормативные требования охраны труда, относятся: 

1. Стандарты безопасности. 

2. Правила и типовые инструкции по охране труда. 

3. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, в 

том числе санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила 

и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей 

среды и трудового процесса). 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 

исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими 

любых видов деятельности, в том числе: 

 при  проектировании,   строительстве  (реконструкции)  и  эксплуатации 

объектов; 

 конструировании машин, механизмов и другого оборудования; 

 разработке технологических процессов; 

 организации производства и труда. 

 Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труд,- 

• устанавливается Правительством Российской Федерации  

• с    учетом    мнения    Российской    трехсторонней    комиссии    

по регулированию социально-трудовых отношений (ст. 211 ТК РФ). 

Акты, содержащие требования охраны труда, издаются Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации после 
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рассмотрения проектов указанных актов на заседании Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Внесение изменений в акты, содержащие требования охраны труда, 

осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации в порядке, определенном настоящим Положением для их 

разработки и утверждения: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации об охране труда; 

б) по результатам комплексных исследований состояния и причин 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

в) по результатам изучения российского и международного опыта работы по 

улучшению условий труда; 

г) на основании анализа результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

результатов внедрения новой техники и технологий; 

д) по предложениям (с обоснованием) федеральных органов исполнительной 

власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 

том числе о гармонизации актов, содержащих требования охраны труда, с нормами 

международного права в области охраны труда. 

Нормативные   правовые   акты   по   охране   труда   органов 

исполнительной   власти   субъектов  Российской  Федерации 

принимаются в развитие либо в дополнение к 

нормативным правовым актам федерального уровня.  

  

Содержащиеся   в  них требования  не должны  быть 

ниже государственных требований охраны труда. 

Для оперативного доведения всего объема нормативно-правовых документов по 

охране труда до всех предприятий и организаций создана информационная 

система нормативно-правового обеспечения охраны труда органов 

управления и субъектов экономической деятельности - РИСОТ. 

Система представляет собой постоянно обновляемый централизованный банк 

специализированных данных. 

 Стандарты безопасности труда определяют 

терминологию в области охраны труда, требования к 

производственному оборудованию, технологическим 

процессам, средствам индивидуальной защиты, содержат 

предельно допустимые значения вредных факторов. Структура 

обозначения стандартов ССБТ: 

                 ГОСТ                 12                      X                  XXX                  XX    

               Индекс         Шифр ССБТ         Шифр          Порядковый       Год 

                                                               подсистемы         номер в        регистрации 

                                                                                          подсистеме       стандарта 
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Пример: ГОСТ 12.4.196-99
1
. 

 

Система  стандартов безопасности труда – комплекс взаимосвязанных       

стандартов, содержащих требования, нормы и правила организационно-

технического, метрологического, санитарно-гигиенического характера, 

направленные на обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Целью ССБТ является 

установление комплекса взаимосвязанных стандартов в области стандартизации 

безопасных условий труда. В  соответствии с Межгосударственным 

стандартом ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения.  

Классификация стандартов ССБТ 
Шифр 

подсистем

ы  

Наименование подсистемы 

0  Организационно-методические стандарты  устанавливают: организационно-

методические основы стандартизации в области безопасности труда (цели, задачи 

и структура системы, внедрение и контроль за соблюдением стандартов ССБТ, 

терминология в области безопасности труда, классификация опасных и вредных 

производственных факторов и др.); требования (правила) к организации работ, 

направленных на обеспечение безопасности труда (обучение работающих 

безопасности труда, аттестация персонала, методы оценки состояния 

безопасности труда и др.). 
Пример:  ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования. 

1  Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных 

производственных факторов устанавливают:  требования по видам опасных и 

вредных производственных факторов, предельно допустимые значения их 

параметров и характеристик; методы контроля нормируемых параметров и 

характеристик опасных и вредных производственных факторов;  методы защиты 

работающих от опасных и вредных производственных факторов.  
Пример: ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.  

 2  Стандарты требований безопасности к производственному оборудованию, 

устанавливают: общие требования безопасности к производственному 

оборудованию;  требования безопасности к отдельным группам (видам) 

производственного оборудования; методы контроля выполнения требований 

безопасности.  
Пример: ГОСТ Р 12.2.011-2003 ССБТ. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования 

безопасности.  

 3  Стандарты требований безопасности к производственным процессам, 

устанавливают: общие требования безопасности к производственным процессам; 

требования безопасности к отдельным группам (видам) технологических 

процессов; методы контроля выполнения требований безопасности. 
Пример: ГОСТ Р 12.3.048-2002 ССБТ. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. 

Требования безопасности.  

 4  Стандарты требований к средствам защиты работающих, устанавливают: 

требования к отдельным классам, видам и типам средств защиты; методы 

контроля и оценки средств защиты; классификацию средств защиты. 
 Пример: ГОСТ Р 12.4.238-2007 ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных 

процессах. Общие технические условия. 

5  Стандарты требований безопасности к зданиям и сооружениям  

6-9  Резервные подсистемы для дальнейшего развития ССБТ  
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Государственная система 

санитарно-эпидемиологического 

нормирования РФ 

 

Гигиенические требования 

к условиям труда женщин 

Санитарные правила и нормы 

СанПиН 2.2.0.555-96 

Минздрав России 

Москва 1997 

 

 Санитарные правила и нормы содержат требования к 

гигиене труда, к чистоте среды обитания (воздуха, воды, 

почвы), к качеству продуктов питания. 

В санитарных нормах оговариваются  

допустимые уровни опасных и вредных  

факторов, которые могут воздействовать как на 

население, так и на людей, занятых 

производственной деятельностью; регламентируют 

деятельность, связанную с использованием источников 

ионизирующего излучения, а также допустимые 

уровни облучения, которым могут подвергаться 

люди как в процессе производственной 

деятельности, так и при проживании на зараженной 

местности. 

 

 Строительные нормы и правила (СНиП) устанавливают требования к 

строительным конструкциям, зданиям и сооружениям, гарантирующие 

безопасность строительства и эксплуатации сооружений. 

 

Все СНиП делятся на 5 частей, каждая из которых подразделяется на группы. 

Часть 2 «Нормы проектирования» включает в себя 12 групп, часть 3 

«Организация, производство и приемка работ» включает в себя 9 групп и т.д. 

Шифр СНиП состоит из: 

• аббревиатуры «СниП», 

• номера части (одна цифра), 

• номера группы (две цифры), 

• номера документа (две цифры, отделенные между собой точками), 

• две последующие цифры (через тире) соответствуют году утверждения 

документа. 

 Локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового права - 

нормативный акт, принятый работодателем,  за исключением работодателей 

- физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в 

пределах своей компетенции в соответствии: 

• с трудовым законодательством;  

• иными    нормативными    правовыми трудового права;  

• коллективными договорами; 

• соглашениями. 

• 1
 Этот государственный стандарт системы стандартов ССБТ (шифр 12) 

определяет требования безопасности к средствам защиты работающих (шифр 4), 

порядковый номер в этой подгруппе 196 , (костюмы изолирующие), год принятия 

ГОСТа 1999.  



 

Тема 
ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» 

Правовое обеспечение охраны труда 

 

Код Раздел Стр. 

1.2 
Нормативные правовые акты по охране труда и ответственность за 

их несоблюдение 
6 

 Работодатель при принятии локальных нормативных актов учитывает мнение 

представительного органа работников (при наличии такого представительного 

органа) в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, коллективным договором, соглашениями. 

Принятие локальных нормативных актов по согласованию с 

представительным органом работников может быть предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями. 

Например: локальные нормативные акты , при утверждении которых 

необходимо учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам,  

связанным   с   изменением   организационных   или   технологических  условий  

труда,   когда эти причины могут повлечь за собой массовое увольнение  

работников; 

б) отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей  

недели ранее срока, на который они были установлены; 

в) привлечение в определенных случаях к сверхурочным работам; 

г) регулирование вопросов, связанных с разделением рабочего дня на части;  

д) определение размера   и  порядка  выплаты   вознаграждения  за работу в  

нерабочие и праздничные дни; 

е) привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

ж) порядок и условия предоставление дополнительных отпусков 

з) утверждение графика предоставления оплачиваемых отпусков; 

и) определение конкретных размеров повышения оплаты труда за работу в  

ночное врем; 

 к) принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений. 

 Не подлежат применению: 

 нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями; 

 локальные     нормативные     акты,     принятые     без     соблюдения 

установленного    порядка   учета    мнения    представительного 

органа работников (ст.8 ТК РФ). 

 В   таких   случаях   применяются   трудовое   законодательство   и   иные 

нормативно правовые акты, содержащие нормы трудового права 

Установленный   порядок учета  мнения  выборного  органа   первичной 

профсоюзной организации при принятии локального нормативного акта. 

1. Работодатель перед принятием решения направляет: 
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 проект локального нормативного акта и 

 обоснование по нему  

в выборный орган профсоюзной организации, представляющий интересы 

всех или большинства работников. 

2. Выборный орган направляет работодателю мотивированное мнение в 

письменной   форме   не   позднее   5   дней   со   дня   получения   проекта 

указанного локального нормативного акта. 

3. Если     мотивированное     мнение     выборного      органа      первичной 

профсоюзной организации: 

• не содержит согласия с проектом, либо 

• содержит предложения по его совершенствованию, 

работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение 3 дней 

после получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации в 

целях достижения взаимоприемлемого решения. 

4. При    недостижении    согласия    возникшие   разногласия    оформляются 

протоколом, после чего работодатель имеет право принять локальный 

нормативный акт, который может быть обжалован выборным органом 

первичной   профсоюзной   организации   в   государственную   инспекцию 

труда или в суд. 

5. Государственная инспекция труда обязана провести в течение одного 

месяца   со   дня   получения   жалобы   проверку   и   в   случае   выявления 

нарушения   выдать   работодателю   предписание   об   отмене   указанного 

локального нормативного акта (ст. 372 ТКРФ). 

 

 Международные правовые нормы, акты Международной организации 

труда (МОТ) начинают играть все большую роль в регулировании трудовых 

отношений в нашей стране. В ст. 15 Конституции РФ говорится, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Причем если международным договором РФ (соглашением) установлены иные 

нормы и правила, чем предусмотренные Российским законом, и они 

ратифицированы, то применяются правила международного договора 

(соглашения). 

МОТ принято более 170 конвенций и 180 рекомендаций. 

 Конвенции подлежат ратификации и после ратификации обязательны для 

соблюдения государством-членом МОТ. 

 Рекомендации не ратифицируют. Государство может использовать их в 

национальном законодательстве. 
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50   конвенций   были   ратифицированы   СССР   и   затем   признаны 

Российской Федерацией. 

Не ратифицированы   нашей   страной  до   настоящего  времени  ряд важных 

конвенций МОТ. К ним относятся: 

Конвенция № 127. О максимальном грузе, допустимом для переноски одним  

                                трудящимся;  

Конвенция № 131. Об установлении минимальной заработной платы и др. 

Основное содержание конвенций и рекомендаций МОТ излагается в сборнике 

Резюме международных трудовых норм. 

 Большое значение для безопасности, гигиены и охраны труда имеет 

деятельность России в Комиссии Европейского сообщества (ЕС). 

Комиссия ЕС разрабатывает и принимает Директивы по различным аспектам, 

включая: 

• организацию охраны труда; 

• требования для некоторых видов работ в промышленности, связанных 

с повышенным риском; 

• соответствующее использование установок, оборудования и веществ; 

• определение уязвимых категорий рабочих и т.д. 

Принятые Директивы по вопросам охраны труда государства-члены ЕС должны 

учитывать в своих национальных законодательствах. 

Кроме того, благодаря работе этой Комиссии появилась возможность 

распространять и обмениваться информацией о результатах исследований и 

оказывать техническую помощь в области безопасности и гигиены труда всем 

государствам-членам Сообщества. 

 

   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели -

физические лица, виновные в нарушении трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут 

ответственность в случаях и порядке, установленном 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами, (ст.362 ТК 

РФ). 

Работодатели,     допустившие       грубые      нарушения 

законодательных  и  иных  нормативных актов по охране  

труда. – 
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 привлекаются к административной ответственности; 

 лишаются лицензии на производственную деятельность; 

 привлекаются к уголовной ответственности. 

 Административная     ответственность (статья 5.27 Кодекса РФ об 

административных     правонарушениях) предусмотрена за нарушение 

законодательства Российской Федерации о труде и об охране труда и влечет: 

• на   должностных   лиц   наложение   административного штрафа в 

размере от 1000 рублей до 5000 рублей; 

• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица  в размере наложение штрафа от 1000 

рублей до 5000 рублей, или 

административное   приостановление   деятельности   на срок до 

девяноста суток; 

• на юридических лиц наложение штрафа от 30000 до 50000 рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток (назначается судьей); 

Административное приостановление деятельности заключается во 

временном прекращении деятельности лиц, их филиалов, представительств, 

структурных подразделений, производственных участков, а также 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления 

отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг (ст. 3.12 КоАП). 

• должностного лица - дисквалификацию на срок от 1-го до 3-х лет ранее 

подвергнутого административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение. 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права 

занимать руководящие должности в 

исполнительном органе управления 

юридического лица, входить в совет 

директоров (наблюдательный совет), 

осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим 

лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом (ст. 3.11 

КоАП). 

 Уголовная ответственность предусмотрена: 

 за нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда (ст. 

143 УК РФ), совершенное лицом, на котором лежали обязанности по 

соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, - эти лица наказываются: 
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• лишением свободы на срок до 1-го года, или 

• исправительными работами на срок до 2-х лет, 

• штрафом в размере до 200 тысяч рублей или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев. 

 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается  

•  лишением свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3-х лет или без такового. 

 

 Нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 

либо крупного ущерба наказываются (ст. 216 УК РФ): 

• штрафом в размере от 80 тысяч рублей или в 

размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

• ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы 

на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает 500 тысяч рублей. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается: 

• ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на 

срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

• наказывается лишением свободы на срок до 7 лет с лишением 

права     занимать     определенные     должности     или     заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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1. Какой установлен срок действия и порядок продления государственных 

нормативных требований охраны труда? 

а) Срок действия - 5 лет, он может быть продлен не более чем на два срока. 

б) Срок действия -5 лет и продлевается без ограничений, если технологии и 

условия производства не изменились. 

в) Действие государственных нормативных требований охраны труда не 

определено сроками. 

2. Всегда    ли    локальные    нормативные    акты    надо    согласовывать    с 

представительным органом работников? 

а) Согласование требуется при принятии локального нормативного акта, 

содержащего   нормы   трудового   права,   в   случаях   предусмотренных 

Трудовым   кодексом,   федеральными   законами   иными   нормативными 

актами, коллективным договором. 

б) Да. Все локальные нормативные акты должны приниматься только с  

учетом мнения представительного органа работников. 

в) Нет.   Работодатель   принимает   локальные   акты   в   пределах   своих 

полномочий без согласований, если установленные нормы не ухудшают  

положение работников. 

3. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране влечет наказание на 

юридических лиц: 

а) штраф   от   30   тыс.   руб.   до   50   тыс.   руб.   или   административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

б) штраф от 500 руб. до 5000 руб.; 

в) дисквалификацию на срок от одного до трех лет. 

4. Могут ли лица, виновные в нарушении правил техники безопасности или иных 

правил охраны труда, повлекших за собой причинение тяжкого  вреда 

здоровью человека, быть судом приговорены к лишению свободы? 

а) Нет, они могут только быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей. 

б) Да, могут, на срок до одного года, а при ведении горных и строительных работ - 

до трех лет. 

в) Да, могут, на срок до двух лет. 

 

5. О   чем   может   идти   речь   в   содержании   ГОСТ   12.4.036-92?   Этот 

государственный стандарт безопасности труда оговаривает требования 

безопасности: 

а) к средствам защиты работающих; 
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б) к зданиям и сооружениям; 

в) к производственному оборудованию. 

6. Что такое локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового  права? 

а) Нормативное соглашение, принимаемое в договорном порядке после  

проведения коллективных переговоров. 

б) Нормативный акт (договор), в котором устанавливаются условия труда  

конкретного  работника  с  учетом   его  профессии   и  индивидуальных  

особенностей. 

в) Нормативный   акт,   принимаемый   работодателем   в   пределах   своей 

компетенции и направленный на урегулирование трудовых отношений  

своей организации. 

7. Укажите    сокращенное    обозначение    (аббревиатуру)    межотраслевых 

правил по охране труда, а также строительных норм и правил: 

а) ПОТ РМ, СНиП; 

б) ТИ РМ, СанПиН 

в) ТИ РО, ССБТ. 

8. В каких случаях нормативные государственные требования охраны труда 

подлежат досрочному пересмотру? 

а) При изменении законодательства РФ, межотраслевых правил и типовых  

инструкций. 

б) При изменении новой техники и технологии. 

в) По результатам анализа производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, аварий и катастроф, а также в случаях, 

указанных в ответе а) и б). 

 

 
 


