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
(ст.209 ТК РФ).
Условия труда — совокупность факторов
производственной среды и трудового процесса, оказывающих
влияние на работоспособность и здоровье работника (ст.209 ТК
РФ).
Производительность
труда
и
его
безопасность
могут
обеспечиваться стандартами безопасности труда — правилами,
процедурами, критериями и нормативами, направленными на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности и регламентирующие осуществление социально —
экономических, организационных, санитарно— гигиенических,
лечебно—профилактических, реабилитационных мер в области
охраны труда (ст.209 ТК РФ).

Трудовой распорядок на площадках студенческих
отрядов
определяется
«Правилами
внутреннего трудового распорядка», в которых
регламентируется порядок приема и увольнения
работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применение к работникам мер
поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений (ст.189 ТК РФ).

Трудовые отношения в студенческих отрядах,
основываются
на
соглашении
между
работодателем и работником, когда работник
выполняет за плату трудовую функцию (работу по
должности, профессии), определенную трудовым
договором.(ст.15 ТК РФ)
Трудовые договоры могут заключаться с
лицами, достигшими 16-летнего возраста, с учетом
состояния их здоровья. (ст.63 ТК РФ).
Трудовой договор заключается в письменной
форме ( ст.67 ТК РФ).
Содержание трудового договора определяется ст.
57 ТК РФ.

Работодатель обязан обеспечить для работника
безопасные условия и охрану труда(ст.212 ТК РФ):
• на каждом рабочем месте создать условия, соответствующие
требованиях охраны труда,
• приобрести и выдать работнику средства специальной
одежды, специальной обуви и другие средства
индивидуальной защиты,
• выдать смывающиеся и моющие средства,
• провести инструктаж по охране труда,
• информировать работника от условиях и охране труда на
рабочем месте,
• ознакомить работника с требованиями охраны труда,
• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
• обязательное социальное страхование работника от
несчастных случаях на производстве и профессиональных
заболеваний и т.д.

После проведения вводного инструктажа, прохождения
стажировки студента оформляют на работу по соответствующей
специальности приказом работодателя.
Студент, студенческого отряда, проходит первичный инструктаж на
рабочем месте.
Работающие студенты обязаны знать и выполнять инструкции по
охране труда.
Командиры и комиссары студенческих отрядов, в зависимости от вида
деятельности обязаны ознакомить студентов и исполнять Правила по
охране труда, принятые в отрасли.
Например:
Приказ Минтруда РФ от 07.07.2015 № 439н Об утверждении правил по
охране труда в жилищно – коммунальном хозяйстве.
Приказ Минтруда РФ от 01.06.2015 № 336н Об утверждении правил по
охране труда в строительстве.
Приказ Минтруда РФ от 17.08.2015 № 552н Об утверждении правил по
охране труда при работе с инструментами и приспособлениями.

За нарушение требований охраны труда для
работников предусмотрена ответственность:

• Дисциплинарная.
• Материальная.
• Гражданско-правовая.
• Административная.
• Уголовная

Государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль за
соблюдением норм трудового законодательства и за охраной труда
осуществляется Федеральной инспекцией труда (глава 57, ст.353 ТК
РФ).
Государственный надзор за соблюдением требований по безопасному
ведению работ на опасных производственных объектах
осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор).

Государственный надзор за соблюдением государственных нормативных
требований охраны труда при эксплуатации электрических и тепловых
установок осуществляет Федеральный
государственный энергетический надзор.
Государственный надзор за соблюдением работодателем санитарно гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил
осуществляет Федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор и другими Федеральными
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Статья «Охрана труда в студенческих
отрядах. Законодательство по охране труда в
ССО» размещена в блоге Ольги Софроновой
http://olgasofronova.ru/oxrana-truda-vstudencheskix-otryadax-zakonodatelstvo-pooxrane-truda-v-sso.html

Спасибо за внимание!

