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Проект Федерального закона 

Минтруд России в течение 2016-2017 гг. проводил 
активную работу по подготовке проекта 
Федерального закона, направленного на внесение 
изменений в действующую редакцию Трудового кодекса 
Российской Федерации в части совершенствования 
механизмов профилактики производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости. 

 
Цель документа: 
 

 обеспечение полноценного внедрения оценки и 
управления профессиональными рисками в систему 
управления охраной труда; 
 

 гармонизация российского законодательства, 
затрагивающего сферу охраны труда, с аналогичными 
нормами международных актов. 

 
Минтрудом России на обсуждение экспертного 
сообщества выносились 6 редакций законопроекта. 
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Проект Федерального закона 

Главная новелла законопроекта – пересмотр  
раздела X «Охрана труда» Трудового кодекса 
Российской Федерации.  

 
В первых 4-х редакциях проекта Федерального 
закона предлагается: 
 

 ввести дополнительную главу и пересмотреть 
наименования действующих глав с учетом 
выделения 2-х уровней управления охраной 
труда: государственное управление охраной труда и 

управление охраной труда у работодателя;  
 

 объединить статьи, устанавливающие порядок 
расследования несчастных случаев, в отдельную 
главу; 

 

 обязать работодателей осуществлять оценку 
профессиональных рисков и вести учет микро- 
травм и повреждений.   
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Проект Федерального закона 

2 последующие редакции законопроекта, 
предлагаемые Минтрудом России, содержат более 
кардинальные изменения. 
 

Планируется: 
 

1. Выделить 2 уровня управления охраной труда:  
 государственное управление охраной труда; 
 управление охраной труда у работодателя.  

 

2. Ввести новую главу, устанавливающую 
требования охраны труда к производственным 
объектам и средствам производства. 
 

3. Объединить статьи, устанавливающие порядок 
расследования несчастных случаев, в отдельную 
главу и дополнить ее положениями об учете 
микро- повреждений и травм.  
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

Действующая редакция 
 

Глава 33. Общие положения. 
 

Глава 34. Требования охраны труда. 
 

Глава 35. Организация охраны труда. 
 

Глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда. 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Глава 33. Общие положения. 
 

Глава 34. Государственное управление 
охраной труда. 
 

Глава 35. Права и обязанности работодателя и 
работника в области охраны труда. 
 

Глава 36. Управление охраной труда у 
работодателя. 
 

Глава 36.1. Расследование, оформление и учет 
случаев повреждения здоровья работников, 
связанных с исполнением трудовых 
обязанностей. 

 

Глава 33. Общие положения. 
 

Глава 34. Государственное управление охраной труда. 
 

Глава 35. Права и обязанности работодателя и 
работника в области охраны труда. 
 

Глава 36. Управление охраной труда у работодателя. 
 

Глава 36.1. Требования охраны труда к 
производственным объектам и средствам 
производства. 
 

Глава 36.2. Расследование, оформление и учет случаев 
повреждения здоровья работников, связанных с 
исполнением трудовых обязанностей. 

Предлагается ввести новую структуру раздела Х «Охрана труда» 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 
 

СТАТЬЯ 209. Основные понятия 

1. Дополнить формулировки некоторых понятий в области охраны труда 

Действующая редакция 
 

 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. 

 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

 Вредный производственный фактор – 
фактор производственной среды или 
трудового процесса, воздействие которого на 
работника может привести к его заболеванию. 
 

 Опасный производственный фактор – фактор 
производственной среды или трудового 
процесса, воздействие которого на работника может 
привести к его травме или смерти. 

 Вредный производственный фактор – 
фактор производственной среды или 
трудового процесса, воздействие которого 
при превышении его фактического уровня 
над установленным нормативным уровнем 
может привести к его заболеванию работника. 
 

 Опасный производственный фактор – фактор 
производственной среды или трудового 

процесса, воздействие которого может привести 
к травме работника. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 
 

СТАТЬЯ 209. Основные понятия 

2. Скорректировать формулировки некоторых понятий в области охраны труда 

Действующая редакция 
 

 Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, 
используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 
опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Вносить изменения не 
планировалось 

 Средство индивидуальной защиты – носимое работником 
средство индивидуального пользования для предотвращения или 
уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных 
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения и 
особых температурных условий. 
 

 Средства коллективной защиты – технические средства защиты 
человека, конструктивно и (или) функционально связанные с 
производственным оборудованием, производственным 
процессом, производственным зданием (помещением), 
производственной площадкой, производственной зоной, рабочим 
местом (рабочими местами) и используемые для предотвращения или 
уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных 
производственных факторов. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 

СТАТЬЯ 209. Основные понятия 

Действующая редакция 
 

 Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по 
трудовому договору или в иных законодательно установленных случаях. 

 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

ВАРИАНТ 1: 
 

Профессиональный риск – вероятность причинения вреда 
здоровью работника в результате воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов при исполнении им под 
воздействием условий труда в ходе осуществления им 
производственной деятельности по трудовому договору 
или в иных законодательно установленных случаях. 
 
ВАРИАНТ 2: 
 

Профессиональный риск – вероятность причинения вреда 
здоровью работника в результате воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов при исполнении им своей 
трудовой функции или в иных законодательно установленных 
случаях в совокупности с тяжестью такого вреда. 

 Профессиональный риск – 
вероятность причинения вреда 
жизни или здоровью работника в 
результате воздействия вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов при исполнении им своей 
трудовой функции или в иных 
законодательно установленных 
случаях в совокупности с 
тяжестью такого вреда. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 

СТАТЬЯ 209. Основные понятия 

Действующая редакция 

 Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в том числе 
стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и 
инструкциями по охране труда. 

 

 
Предыдущие редакции 

 
Новая редакция 

Вносить изменения не 
планировалось 

 Требования охраны труда – государственные нормативные 
требования охраны труда, а также требования охраны труда, 
установленные локальными актами работодателя. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

Действующая редакция 
 
 

 Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные 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. 

 

 Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного 
работодателя и процедуры по достижению этих целей.  

 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Стандарты безопасности труда – документы по стандартизации, 
требования, нормы и правила, направленные на обеспечение 
безопасности, сохранение здоровья и работоспособности работника в 
процессе трудовой деятельности, за исключением вопросов, 
регулируемых трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, и применяемых на добровольной основе. 
Комплекс взаимосвязанных стандартов безопасности труда 
представляют собой систему стандартов безопасности труда. 
 

 

Планируется исключить 
понятия 

 

 

СТАТЬЯ 209. Основные понятия 

3. Исключить некоторые термины в области охраны труда 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 

СТАТЬЯ 209. Основные понятия 

 
4. Ввести новые понятия в области охраны труда 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации термины не введены 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Изменения вносить не 
планировалось  

 

 Опасность – потенциальный источник причинения 
вреда, представляющий угрозу здоровью работника в 
виде несчастного случая на производстве, 
профессионального заболевания, микроповреждения 
(микротравмы) и (или) иного ухудшения здоровья 
работника. 

 
 Профессиональное заболевание – острое или 

хроническое заболевание работника, являющееся 
результатом воздействия на него вредных 
производственных факторов при выполнении им 
трудовых обязанностей и повлекшее временную или 
стойкую утрату им трудоспособности.  
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 

СТАТЬЯ 209. Основные понятия 

5. В первых 4-х редакциях законопроекта предлагалось дополнить перечень основных 
понятий в области охраны труда новым термином «угроза жизни и здоровью в сфере 
труда». Две последующие редакции документа такого термина не содержат.  

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации термины не введены 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

 угроза жизни и здоровью в сфере труда – 
совокупность факторов и условий, 
представляющих опасность жизни и здоровью 
работника. 

Изменения вносить не планируется 
 

6.  В 5-ой редакции документа предлагалось исключить из статьи 209 понятие 
«рабочее место» и изложить его в отдельной статье. В новой редакции 
законопроекта вносить изменения не планируется.  
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 209.1. Основные принципы обеспечения безопасности работников 

 Дополнить документ новой статьей 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации термины не введены 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Основными принципами обеспечения безопасности 
работников являются: 
 

 соблюдение прав работников на безопасные условия труда; 
 приоритет сохранения жизни и здоровья работника в 

процессе трудовой деятельности; 
 приоритет профилактики производственного травматизма; 
 сведение к минимуму профессиональных рисков; 
 содействие общественному контролю за соблюдением прав 

и интересов работников в области гигиены и безопасности 
труда; 

 защита законных интересов работников, пострадавших от 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

 эффективность постоянной (систематической) 
реализации работодателем комплекса регламентированных 
мероприятий; 

 страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Основными принципами 
обеспечения безопасности труда 
являются: 
 

 предупреждение и 
профилактика опасностей, 
ликвидация или снижение 
уровня профессионального 
риска; 

 
  

 минимизация последствий 
повреждений здоровья 
работников, которые не удалось 
предотвратить.  
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

Действующая редакция 
 

Действующей редакцией Трудового кодекса Российской Федерации определено 20 направлений 
государственной политики в области охраны труда. 
 

 
Предыдущие редакции 

 
Минтрудом России предлагалось внести следующие изменения: 
 
1. Ввести обобщающую формулировку, объединяющую понятия «несчастный случай на 
производстве» и «профессиональное заболевание» - повреждения здоровья работников, 
связанные с исполнением трудовых обязанностей. 
 
2. Исключить 2 направления государственной политики в области охраны труда: 
 

 государственное управление охраной труда; 
 

 установление порядка проведения специальной оценки условий труда. 
 
3. Дополнить статью новым направлением государственной политики - создание условий, 
обеспечивающих формирование здорового образа жизни работников.  

 

 

СТАТЬЯ 210. Основные направления государственной политики в области охраны 
труда 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

Действующая редакция 
 

Действующей редакцией Трудового кодекса Российской Федерации определено 20 направлений 
государственной политики в области охраны труда. 
 

 

Новая редакция 
 

1. Сократить перечень основных направлений государственной политики в области 
охраны труда, исключив: 
 

 государственную экспертизу условий труда; 
 

 установление порядка проведения специальной оценки условий труда и 
экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда; 

 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

 

 подготовку специалистов по охране труда и их дополнительное профессиональное 
образование; 

 

 установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, 
лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей; 

 

 обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда. 

 

СТАТЬЯ 210. Основные направления государственной политики в области охраны 
труда 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

Действующая редакция 
 

Действующей редакцией Трудового кодекса Российской Федерации определено 20 
направлений государственной политики в области охраны труда. 
 

 

Новая редакция законопроекта 
 

 

2. Дополнить перечень новыми направлениями государственной политики: 
 

 создание условий для формирования здорового образа жизни работников; 
 

 формирование основ для оценки и управления профессиональными рисками; 
 

 обеспечение социальной защиты работников посредством обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и экономической заинтересованности работодателей в снижении 
профессиональных рисков. 

 

 

СТАТЬЯ 210. Основные направления государственной политики в области охраны 
труда 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 211.1. Полномочия Правительства РФ и федеральных органов в области 
охраны труда 

 Закрепить новые полномочия Правительства РФ и федеральных органов 
государственной власти в области охраны труда 

Действующая редакция 

Действующей редакцией Трудового кодекса Российской Федерации на федеральные органы 
исполнительной власти возложено 9 полномочий. 
  

 

Предыдущие редакции 

Федеральные органы исполнительной власти: 
 

 утверждают типовые стратегические планы по улучшению условий и охраны труда, показатели 
эффективности и результативности; 

 

 устанавливают порядок проведения специальной оценки условий труда; 
 

 определяют перечень и формы информационных материалов, рекомендуемых для размещения 
работодателями в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на 
безопасные условий труда. 

 
В полномочия органов государственной власти субъектов РФ вносить изменения не 

планировалось. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 211.1. Полномочия Правительства РФ и федеральных органов в области 
охраны труда 

Действующая редакция 

Действующей редакцией Трудового кодекса Российской Федерации на федеральные 
государственные органы возложено 9 полномочий. 

 

Новая редакция 

Федеральные органы исполнительной власти: 
 
 

 устанавливают порядок обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателей; 

 

 определяют примерный перечень, формы информационных материалов и рекомендации по 
их размещению работодателями в целях информирования работников об их трудовых правах, 
включая право на безопасные условий труда; 

 

 устанавливают порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, проводят или участвуют в проведении расследований  
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 

 организуют и проводят мониторинг состояния условий и охраны труда в Российской Федерации; 
 

 обеспечивают функционирование информационной системы охраны труда. 
 
 

В полномочия органов государственной власти субъектов РФ вносить изменения 
не планируется. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 212. Государственные нормативные требования охраны труда 

Действующая редакция 

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты 
безопасности труда, устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
 
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. 
 

 Исключить требование, оговаривающее порядок разработки  и утверждения 
подзаконных нормативных правовых актов по охране труда 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 

СТАТЬЯ 212.1. Акты, содержащие государственные нормативные требования 
охраны труда 

1. Определить перечень актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данная статья не введена 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

К актам, содержащим государственные 
нормативные требования охраны труда, 
относятся: 
 

 стандарты безопасности труда; 
 

 правила по охране труда; 
 

 государственные санитарно-
эпидемиологические правила и 
гигиенические нормативы; 

 

 правила устройства и безопасной 
эксплуатации оборудования, правила 
безопасности, устанавливающие требования к 
работникам по обеспечению безопасного 
производства работ. 

 К актам, содержащим государственные 
нормативные требования охраны труда, 
относятся: 
 
 

 правила по охране труда; 
 

 государственные санитарные правила и 
гигиенические нормативы, устанавливающие 
нормативы факторов производственной 
среды и трудового процесса; 

 

 единые типовые нормы бесплатной выдачи 
работникам средств индивидуальной защиты. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 
 

СТАТЬЯ 212.1. Акты содержащие, государственные нормативные требования 
охраны труда 

2. Установить основания для внесения изменений в акты, содержащие требования охраны 
труда 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данные положения не 
введены 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Внесение изменений в акты, содержащие требования охраны 
труда, осуществляется на основании: 
 

 изменений трудового законодательства; 
 

 результатов комплексных исследований состояния и причин 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 
 

 результатов изучения российского и международного опыта 
работы по улучшению условий труда, снижению уровней 
профессиональных рисков; 
 

 анализа результатов специальной оценки условий труда, 
результатов внедрения наилучших доступных технологий; 
 

 предложений органов государственной власти, общероссийских 
объединений профсоюзов, общероссийских объединений 
работодателей. 

 Вносить данные 
изменения в положения 

Трудового кодекса 
Российской Федерации 

не планируется 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 
 

СТАТЬЯ 212.1. Акты содержащие, государственные нормативные требования 
охраны труда 

3. Закрепить полномочия федеральных органов по разработке и утверждению актов, 
содержащих требования охраны труда 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данные положения не 
введены 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Подзаконные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные  требования 
охраны труда, разрабатываются Минтрудом России и другими  федеральными органами, 
государственными корпорациями, иными органами и организациями. 
 
Акты, содержащие государственные нормативные  требования охраны труда, за исключением 
государственных санитарных  правил и гигиенических нормативов, издаются Минтрудом России с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 
Государственные санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие нормативы 
факторов производственной среды и трудового процесса, издаются Роспотребнадзором  с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 
Порядок разработки, утверждения и изменения (пересмотра) актов, содержащих требования 
охраны труда, устанавливается Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 

СТАТЬЯ 214. Обязанности работодателя в области охраны труда 

Действующая редакция 
 

Действующей редакцией Трудового кодекса Российской Федерации определено 23 обязанности 
работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Минтрудом России предлагалось внести следующие изменения: 
 
1. Изменить формулировки отдельных обязанностей работодателя, в том числе и объединив схожие 

обязанности в общие положения. 
 

2. Ввести новое обобщающее определение обучению по охране труда – подготовка по охране 
труда. 
 

3. Дополнить перечень новыми обязанностями работодателя: 
 

 ежегодная реализация обязательных мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда; 

 

 управление профессиональными рисками с учетом специфики деятельности работодателя. 
 

4. Возложить на работодателя дополнительные обязанности  в области охраны труда.  
 

5. Обязать работодателя приостанавливать свою деятельность при отнесении условий труда на 
рабочих местах к опасному классу или установлении недопустимого профессионального риска для 
работников. 



25 © Клинский институт охраны и условий труда 

 

Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 

СТАТЬЯ 214. Обязанности работодателя в области охраны труда 

Действующая редакция 
 

Действующей редакцией Трудового кодекса Российской Федерации определено 23 обязанности 
работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 
 

 
Новая редакция 

 
Минтрудом России предлагается внести следующие изменения: 
 
1. Определить источники информации, являющиеся основанием для реализации мероприятий по 

созданию безопасных условий труда. 
 

2. Расширить перечень обязанностей работодателя в области охраны труда, не разделяя их на 
основные и дополнительные. 
 

3. Не устанавливать обязанность работодателя и определять основания по приостановлению 
или прекращению производственной деятельности.  
 

4. Возложить на работодателя обязанность по информированию подрядных организаций о 
возможных рисках повреждения здоровья работников.  
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 214. Обязанности работодателя в области охраны труда 

Действующая редакция 

В действующую редакцию Трудового кодекса Российской Федерации данные положения не 
введены 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Вносить изменений не 
планировалось 

Работодатель обязан: 
 
1. Создать безопасные условия труда, исходя из: 
 

 комплексной оценки технического и 
организационного уровня рабочего места; 

 

 оценки факторов производственной среды и 
трудового процесса, которые могут влиять на физическое 
и психологическое состояние работников. 

 

 

1. Определить источники информации, являющиеся основанием для реализации 
мероприятий по созданию безопасных условий труда. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 
СТАТЬЯ 214. Обязанности работодателя в области охраны труда 

Действующая редакция 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 
здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты; 

 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

 подготовка по охране труда; 
 

 информирование и консультирование работников 
об их трудовых правах, условиях и охране труда 
на рабочих местах, о существующем 
профессионально риске и его уровне, о 
предоставляемых им гарантиях, компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 
 

 ежегодная реализация обязательных 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 

  обучение по охране труда; 
 

 информирование работников об условиях и 
охране труда на рабочих местах, о 
существующем профессиональном риске, 
о предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты; 
 

 реализация мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, снижению и 
ликвидации рисков; 

2. Скорректировать формулировки отдельных обязанностей работодателя в области 
охраны труда 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 214. Обязанности работодателя в области охраны труда 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации  данные обязанности не 
введены 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

1. Работодатель обязан обеспечить: 
 

 управление профессиональными рисками с 
учетом специфики деятельности работодателя. 

 

2. Работодатель также обязан: 
 

 соблюдать установленные для отдельных 
категорий работников ограничения на 
привлечение их к выполнению работ с 
вредными условиями труда, в ночное время, а 
также к сверхурочным работам; 

 

 при возникновении угрозы жизни и 
здоровью работников временно (до устранения 
угрозы жизни и здоровью) прекратить 
деятельность производственных участков, а 
также эксплуатацию агрегатов, объектов, зданий 
или сооружений, осуществление отдельных видов 
деятельности (работ), оказание услуг; 

Работодатель должен обеспечить: 
 

 систематическое выявление опасностей и 
профессиональных рисков, их регулярный 
анализ и оценку; 
 
 

 реализацию  мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, снижению или 
ликвидации рисков; 

 
 

 приостановление при возникновении угрозы 
жизни и здоровью работников деятельности 
структурных подразделений, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 
сооружений, осуществления отдельных видов 
деятельности (работ), оказания услуг до 
устранения угрозы жизни и здоровью; 

3. Ввести новые обязанности работодателя в области охраны труда 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 214. Обязанности работодателя в области охраны труда 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации  данные обязанности не 
введены 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция законопроекта 

 

Работодатель также обязан: 
 

 создавать необходимые 
производственные и санитарно-
бытовые условия, в том числе для 
использования труда работников с 
ограниченными возможностями; 

 

 осуществлять перевод 
работников, нуждающихся по 
состоянию здоровья в предоставлении 
им более легкой работы, на другую 
работу в соответствии с 
медицинским заключением; 
 

 устанавливать работникам, 
занятым на работах с вредными 
условиями труда, дополнительные 
перерывы для отдыха, включаемые 
в рабочее время. 

Работодатель должен обеспечить: 
 

 создание необходимых производственных и санитарно-
бытовых условий, в том числе при  использовании труда 
работников с ограниченными возможностями; 

 

 ведение реестра (перечня) нормативных правовых 
актов по охране труда, в соответствии со спецификой своей 
деятельности, а также доступ работников к актуальным 
редакциям данных нормативных правовых актов; 
 

 соблюдение установленных для отдельных категорий 
работников ограничений на привлечение их к 
выполнению работ во вредных и (или) опасных 
условиях труда; 
 

 применение средств коллективной защиты; 
 

 заблаговременную разработку мер по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда, определение 
профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию 
производственных объектов, вновь организованных рабочих 
мест. 



30 © Клинский институт охраны и условий труда 

 

Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 214. Обязанности работодателя в области охраны труда 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации  данные обязанности не 
введены 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция законопроекта 

Работодатель обязан приостановить либо прекратить 
свою деятельность или работу своих отдельных цехов, 
участков и др., если по результатам специальной оценки 
условий труда на его рабочих местах условия труда 
будут отнесены к опасному классу условий труда или 
будет определен недопустимый уровень 
профессионального риска работника, до устранения 
оснований прекращения (приостановления) деятельности, 
подтверждаемого результатами внеплановой 
специальной оценки условий труда или оценки уровня 
профессионального риска соответственно.  
 
Исключение составляют работы, связанные с 
предотвращением или устранением последствий 
чрезвычайных ситуаций, а также отдельные 
законодательно установленные виды деятельности. 

Вносить изменений не 
планируется 

 

4. Не устанавливать обязанность работодателя и определять основания по 
приостановлению или прекращению производственной деятельности 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 214. Обязанности работодателя в области охраны труда 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации  данные обязанности не 
введены 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция законопроекта 

Вносить изменений не планировалось 
 

При осуществлении на территории, находящейся 
под контролем работодателя, производства 
работ или оказания услуг работниками 
сторонних организаций работодатель обязан 
перед началом производства работ  
информировать производителей работ (услуг) о 
существующих рисках повреждения здоровья 
работников, разработать мероприятия, 
исключающие возможность повреждения здоровья 
работников сторонних организаций и принимать 
участие в их реализации. 

5. Возложить на работодателя обязанность по информированию подрядных организаций 
о возможных рисках повреждения здоровья работников 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 214.1. Запрет на работу в опасных условиях труда 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации  данные обязанности не 
введены 
 

 

Предыдущие 
редакции 

 

Новая редакция 

Вносить изменений 
не планировалось 

 

Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в 
случаях, если условия труда на таких рабочих местах по результатам 
специальной оценки условий труда  отнесены к опасному классу 
условий труда. 
 

Приостановка работ осуществляется  до устранения оснований,  
послуживших установлению опасного класса условий труда. 
 

Устранение  оснований осуществляется на основе плана 
мероприятий. Копия  утвержденного работодателем плана мероприятий 
направляется работодателем в Роструд.  
 

Возобновление деятельности работодателя на рабочих местах 
допускается только по  результатам внеплановой специальной оценки 
условий труда, свидетельствующей о снижении степени вредности условий 
труда. 

 Обязать работодателя приостанавливать работы на рабочих местах с опасными условиями 
труда 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 214.2. Права работодателя в области охраны труда 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации  данные обязанности не 
введены 
 

 

Предыдущие 
редакции 

 

Новая редакция законопроекта 

Вносить изменений 
не планировалось 

 

Работодатель имеет право: 
 

 использовать в целях контроля за безопасным производством работ 
приборы, устройства, оборудование и (или) их комплексы 
(системы), обеспечивающих дистанционную видео-,  аудио или 
иную фиксацию процессов производства работ, обеспечивать 
хранение полученной информации; 

 

 вести документооборот в области охраны труда в электронном виде; 
 

 предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным 
производством работ, а также к базам электронных документов 
работодателя в области охраны труда органам Федеральной 
инспекции по труду. 

 

Работодатель обязан проинформировать работника об их 
использовании средств фиксации производства работ. 

 Наделить работодателя правами в области охраны труда 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 215. Права работника в области охраны труда 

1. Скорректировать отдельные  формулировки прав работников в области охраны руда 

Действующая редакция 

Каждый работник имеет право на: 
 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, до устранения такой опасности; 
 

 гарантии и компенсации, установленные российским законодательством, коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда; 

 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Каждый работ имеет право на: 
 

 отказ от выполнения работ в опасных условиях 
труда, за исключением работ, связанных с 
предотвращением или устранением последствий 
чрезвычайных ситуаций, а также в случае 
возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда до 
устранения такой опасности, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами; 
 

 гарантии в связи с работой во вредных условиях 
труда; 

Каждый работник имеет право на: 
 

 отказ от выполнения работ в случае 
возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований 
охраны труда до устранения такой 
опасности; 

 

 гарантии и компенсации в связи с работой 
во вредных и (или) опасных условиях 
труда, включая медицинское 
обеспечение; 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 215. Права работника в области охраны труда 

Действующая редакция 
 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов 
и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 
 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 
медицинского осмотра; 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и 
общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем 
профессиональном риске и его уровне, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов; 
 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми актами и (или) 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и средней 
заработной платы во время прохождения указанного медицинского осмотра. 

 



36 © Клинский институт охраны и условий труда 

 

Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 215. Права работника в области охраны труда 

2. Исключить право работника на обучение по охране труда за счет средств работодателя 

Действующая редакция 

Каждый работник имеет право на: 
 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
 

 дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда. 

 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Каждый работ имеет право на: 
 

 обучение безопасным методам и приемам труда 
за счет средств работодателя; 

 

 дополнительное профессиональное 
образование за счет средств работодателя в 
случае ликвидации рабочего места 
вследствие нарушения требований охраны 
труда. 
 
 
 
 

 

Каждый работник имеет право на: 
 

 обучение по охране труда за счет средств 
работодателя; 

 

 дополнительное профессиональное 
образование (профессиональное обучение)  
за счет средств работодателя в случае ликвидации 
рабочего места вследствие нарушения 
работодателем требований охраны труда. 

 
Гарантии и компенсации конкретным работникам, 
занятым на работах во вредных и (или) опасных 
условиях труда, и их размеры устанавливаются 
трудовым договором с учетом результатов 
проведенной специальной оценки условий труда. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 215.1. Гарантии права работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда 

 Возложить на работодателя дополнительные обязанности, касающиеся предоставления 
гарантий работникам 

Действующая редакция 
 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации  данные обязанности не 
введены 
 

 

Предыдущие 
редакции 

 

Новая редакция 

Вносить 
изменений не 

планировалось 
 

 
 
 

 

Работодатель обязан:  
 

 соблюдать установленные для отдельных категорий работников 
ограничения на привлечение их к выполнению работ с вредными и 
(или) опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, 
а также к сверхурочным работам;  
 

 осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья 
в предоставлении им более легкой работы, на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением с соответствующей оплатой; 
 

 устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; 
 

 создавать для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации;  

 

 проводить другие мероприятия. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 Ввести  новую статью о праве работника на получение информации  об условиях и 
охране труда 

 

Статья 215.2. Информирование работников об условиях и охране труда 

Действующая редакция 

Законопроект был дополнен данной статьей только во 2-ой редакции по итогам общественного 
обсуждения. В последующих редакциях положения новой статьи не корректировались. 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной информации об условиях и 
охране труда на его рабочем месте, о существующем профессиональном риске и его уровне, а также 
о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на 
рабочем месте. 
 

Обязанность предоставления информации возлагается на работодателя, а также на 
соответствующие государственные органы и общественные организации при наличии у них такой 
информации. 
 

Работодатель обязан незамедлительно любым доступным способом проинформировать работника 
об отнесении условий труда на его рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда к 
опасному классу условий труда, а также об определении недопустимого уровня 
профессионального риска работника. 
 

Формы (способы), рекомендации по предоставлению информации и перечень информационных 
материалов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

1. Исключить  из статьи положения о медицинском обеспечении 
 

СТАТЬЯ 215.3. Санитарно-бытовое обслуживание работников 

Действующая редакция  

Работодателем оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения 
для оказания медицинской помощи, для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; 
организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками; 
устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков 
газированной соленой водой и другое. 
 

 

Предыдущие редакции Новая редакция 

 

Работодателем оборудуются санитарно-бытовые 
помещения, помещения для приема пищи, для отдыха в 
рабочее время и психологической разгрузки; организуются 
посты для оказания первой помощи, 
укомплектованные аптечками; устанавливаются 
аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих 
цехов и участков газированной соленой водой и другое. 
 

Медицинское обеспечение работников организаций  с 
особо опасными производственными факторами 
осуществляется медицинскими организациями, 
подведомственными уполномоченному федеральному органу 
исполнительной власти, за счет средств обязательного 
медицинского страхования. 

 

Работодателем оборудуются санитарно-
бытовые помещения, помещения для 
приема пищи, для отдыха в рабочее время 
и психологической разгрузки; 
организуются посты для оказания 
первой помощи, укомплектованные 
аптечками; устанавливаются аппараты 
(устройства) для обеспечения работников 
горячих цехов и участков газированной 
соленой водой и другое. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

2. Уточнить требование о доставке пострадавших на производстве в медицинские 
учреждения или к месту жительства 
 

Статья 215.3. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников 

Действующая редакция  

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным 
медицинским показаниям производится транспортными средствами работодателя либо за его счет. 
 

 

Предыдущие редакции Новая редакция 

 

Перевозка в медицинские организации или к 
месту жительства работников, пострадавших в 
результате повреждений здоровья, связанных 
с исполнением трудовых обязанностей, а также 
по иным медицинским показаниям производится за 
счет средств работодателя. 
 
 

 

Перевозка в медицинские организации или к 
месту жительства работников, пострадавших в 
результате несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания, а также по 
иным медицинским показаниям производится за 
счет средств работодателя, если иное не 
предусмотрено российским законодательством. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 215.4. Право отдельных категорий работников на медицинское 
обеспечение 

 Закрепить в отдельной статье положения, регламентирующие медицинское обеспечение 
работников 

Действующая редакция 

 
В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации  данные положения не 
введены 
 

 

Предыдущие 
редакции 

 

Новая редакция 

Вносить 
изменений не 

планировалось 
 

 
 
 

 

Медицинское обеспечение отдельных категорий работников - комплекс 
лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и 
реабилитационных мероприятий, организуемых и проводимых при 
осуществлении трудовой деятельности отдельных категорий работников, 
включающий в том числе мероприятия, проводимые с целью оказания 
указанным работникам первой и медицинской помощи. 
 

Перечень категорий работников, имеющих право на медицинское 
обеспечение, а также перечень мероприятий такого медицинского 
обеспечения утверждаются Минтрудом России. 
 

Медицинское обеспечение работников организаций, включенных в перечень 
организаций отдельных отраслей экономики  с особо опасными  
условиями труда осуществляется медицинскими организациями за счет 
средств обязательного медицинского страхования.  
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

1. Расширить перечень обязанностей работников в области охраны труда 

Статья 216. Обязанности работника в области охраны труда 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации определено 5 обязанностей 
работника в области охраны труда, в частности, он обязан: 
 

 соблюдать требования охраны труда; 
 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда. 

 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Работник обязан: 
 

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

 

 проходить обучение по охране труда; 
 

 лично участвовать в обеспечении безопасных условий труда на своем рабочем месте в пределах 
своей трудовой функции; 

 

 правильно использовать оборудование, инструмент, сырье и материалы, применять 
технологию; 

 

 следить за исправностью используемых оборудования и инструментов; 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса РФ Российской Федерации 

2. Скорректировать формулировку обязанностей работников в области охраны труда 

Статья 216. Обязанности работника в области охраны труда 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации определено 5 обязанностей 
работника в области охраны труда, в частности, он обязан: 
 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Работник обязан: 
 

 немедленно предпринять меры по устранению выявленных неисправностей оборудования и 
инструментов, нарушений технологии, несоответствий сырья и материалов в соответствии со своими 
должностными (профессиональными) обязанностями, извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о подобных случаях. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 217. Система управления охраной труда у работодателя 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данные положения не введены. 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Не планировалось вносить 
изменения 

 

Система управления охраной труда – комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
элементов, устанавливающих политику и цели в области 
охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по 
достижению этих целей.  
 
Работодатель обязан обеспечить создание и 
функционирование системы управления охраной труда, 
систематическую оценку ее эффективности. 
 
Примерное положение о системе управления охраной труда 
утверждаются Минтрудом России с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

 Изложить положения о системе управления охраной труда в новой статье 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 Дополнить раздел Х новой статьей «Профессиональные риски» 
 

 
 

СТАТЬЯ 217.1.  Профессиональные риски 

Действующая редакция  

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данные положения не введены 

Предыдущие редакции Новая редакция 

 

Планировалось внести следующие изменения: 
 

1. Ввести классификацию рисков: 

 по объекту – индивидуальные и интегральные; 
 

 по источнику воздействия – связанные с 
вероятностью травмирования и связанные с 
вероятностью получения профессионального 
заболевания. 
 

2. Установить классификацию рисков по уровням: 
допустимый, прогнозируемый, повышенный, 
недопустимый. 
 

3. Закрепить требования об учете результатов 
оценки профессиональных рисков при 
проведении специальной оценки условий труда. 

 

Планируются следующие изменения: 
 
1. Классифицировать профессиональные 
риски только в зависимости от источника их 
воздействия: 
 

 травмирования работника; 
 

 получения им профессионального 
заболевания. 

 
 

2. Осуществлять учет микроповреждений 
(микротравм). 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 217.1.  Профессиональные риски 

 Дополнить раздел Х новой статьей «Выявление опасностей» 
 

Действующая редакция  

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данные положения не введены 

Предыдущие редакции Новая редакция 

 

Планировалось внести следующие изменения: 
 

1. Дополнить раздел Х новой статьей 223.1 
«Выявление опасностей», в которой закреплялся 
методы их нахождения и распознавания. 
 

2. Ввести статью 223.3 «Оценка уровня 
профессиональных рисков», устанавливающую 
требования к порядку их оценки. 
 

3. Закрепить в новой статье «Снижение уровней 
профессиональных рисков» положения, 
определяющие приоритетность разработки 
мероприятий по снижению и профилактике 
профессиональных рисков. 

 

 

 
 

Положения, определяющие порядок 
нахождения, распознавания и 

описания опасностей, изложены в 
статье 217.1. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 218.  Обучение по охране труда 

Предыдущие редакции Новая редакция 

 

Планировалось внести следующие изменения: 
 

1. Заменить формулировку «обучение по охране 
труда» на «подготовку по охране труда». 
 
2. Исключить из статьи положения об 
обязанности работодателя проводить 
обучение по охране труда для работников, 
занятых во вредных условиях труда. 
 

3. Закрепить за Минтрудом России 
полномочия по разработке и утверждению 
порядка обучения по охране труда. 
 

4. Исключить из статьи положения, касающиеся 
обучения вновь принятых и переведенных 
работников. 

 

Планируются следующие изменения: 
 

1. Закрепить за Минтрудом России полномочия 
по разработке и утверждению порядка 
обучения по охране труда. 
 

2. Ввести формы обучения по охране труда:  
 

 инструктажи по охране труда; 
 

 стажировка на рабочем месте; 
 

 обучение по охране труда в образовательных 
организациях; 

 

 обучение по охране труда у работодателя; 
 

 обучение по вопросам оказания первой 
помощи пострадавшим. 
 

3. Исключить из статьи положения, касающиеся 
обязанности работодателя проводить обучение 
по охране труда для работников, занятых во 
вредных условиях труда, а также обучения 
вновь принятых и переведенных работников. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 218.  Обучение по охране труда 

Действующая редакция Новая редакция 

 

Все работники, в том числе руководители 
организаций, обязаны проходить обучение по охране 
труда и проверку знания требований охраны труда в 
установленном порядке. 
 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для 
работников, переводимых на другую работу, 
работодатель обязан проводить инструктаж, 
организовывать обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшим. 
 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, 
поступающих на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, по охране труда со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 
проведение их периодического обучения по охране 
труда и проверку знаний в период работы. 
 

Государство содействует организации обучения по 
охране труда в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
 

Государство обеспечивает подготовку специалистов 
в области охраны труда. 
 

 

Все работники, в том числе руководители 
организаций, обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знания требований охраны 
труда. 
 

Обучение по охране труда работников 
осуществляется в следующих формах: 
инструктажи; стажировка; обучение в 
образовательных организациях; обучение у 
работодателя; обучение оказанию первой 
помощи пострадавшим. 
 

Порядок обучения по охране труда, 
продолжительность и периодичность 
обучения, категории работников, проходящих 
обучение, а также использование 
дистанционных технологий утверждается 
Минтрудом России с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. 
 

Государство содействует организации обучения по 
охране труда в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и обеспечивает 
подготовку специалистов в области охраны труда. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

1. Уточнить основания для прохождения медицинских осмотров 
 

СТАТЬЯ 219. Медицинские осмотры  и психиатрические освидетельствования 

Действующая редакция  

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на 
подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для определения пригодности 
этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 
 

 
Предыдущие редакции 

 

Работники, занятые на отдельных работах, в том числе с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на подземных работах, в условиях прогнозируемого и повышенного уровней 
профессиональных рисков, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для определения  пригодности этих 
работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 219. Медицинские осмотры  и психиатрические освидетельствования 

 
Новая редакция 

 

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на 
подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные 
предварительные и периодические (в течение трудовой деятельности, для лиц в возрасте до 21 
года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения 
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с нормативными 
правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями указанные работники проходят 
внеочередные медицинские осмотры. 
 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных 
сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других 
работодателей, деятельность которых может оказать влияние на состояние здоровья населения, 
проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения 
возникновения и распространения заболеваний. 
 

Производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся медицинские осмотры, 
определяются Минтрудом России с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
 

Порядок проведения медицинских осмотров и их периодичность устанавливаются Минздравом 
России с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

2. Дополнить статью положением, обязывающим работников проходить 
психиатрические осмотры 
 

Статья 219. Медицинские осмотры  и психиатрические освидетельствования 

Действующая редакция  

В действующую редакцию Трудового кодекса Российской Федерации данное требование не введено  

Предыдущие редакции Новая редакция 

 

Работники, осуществляющие отдельные виды 
деятельности, в том числе связанной с 
источниками повышенной опасности (с 
влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающие 
в условиях повышенной опасности, проходят 
обязательное психиатрическое 
освидетельствование не реже одного раза в 
пять лет в законодательно установленном порядке. 

 

Работники, осуществляющие отдельные виды 
деятельности, проходят обязательное 
психиатрическое освидетельствование. 
Порядок прохождения такого 
освидетельствования, его периодичность, а также 
виды деятельности, при осуществлении которых 
проводятся психиатрические освидетельствования, 
устанавливаются Минздравом России с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

3. Уточняются особенности прохождения предсменных и предрейсовых медицинских 
осмотров 
 

Статья 219. Медицинские осмотры некоторых категорий работников 

Действующая редакция  

Для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры в 
начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время 
прохождения указанных медицинских осмотров включается в рабочее время. 
 

Предыдущие редакции Новая редакция 

 

Для отдельных категорий работников могут 
устанавливаться обязательные предсменные 
(предрейсовые), послесменные 
(послерейсовые) медицинские осмотры, 
медицинские осмотры в течение рабочего дня 
(смены). Время прохождения указанных 
медицинских осмотров не включается в рабочее 
время. 

 

Для отдельных категорий работников могут 
устанавливаться. обязательные предсменные 
(предрейсовые), послесменные 
(послерейсовые) медицинские осмотры, 
медицинские осмотры в течение рабочего дня 
(смены) , а также медицинские осмотры перед 
выполнением отдельных видов работ.  
 
Время прохождения указанных медицинских 
осмотров включается в рабочее время.  
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Трудового кодекса Российской Федерации 

1. Скорректировать условия, при которых работникам выдаются средства индивидуальной 
защиты 

СТАТЬЯ 220.  Средства индивидуальной защиты 

Действующая редакция  

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно 
выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная 
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 
обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами. 
 

Предыдущие редакции Новая редакция 

 

На отдельных работах, в том числе с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 
выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, 
работникам бесплатно выдаются прошедшие 
законодательно установленном порядке 
подтверждение соответствия средства 
индивидуальной защиты и смывающие и (или) 
обезвреживающие средства. 
 

 

Для защиты от воздействия вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и 
(или) загрязнения, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных 
условиях, работникам бесплатно выдаются 
средства индивидуальной защиты и 
смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, прошедшие законодательно 
установленном порядке подтверждение 
соответствия. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

2. Установить, что при определении работодателем норм бесплатной выдачи обязательно 
должны быть учтены результаты специальной оценки условий труда  

СТАТЬЯ 220.  Средства индивидуальной защиты 

Действующая редакция  

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения 
устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 
имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных 
условий или загрязнения. 
 

Предыдущие редакции Новая редакция 

Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами, а также единые типовые нормы их выдачи устанавливаются 
Минтрудом России с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
 
Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих 
средств конкретным работникам устанавливаются работодателем на основании единых типовых 
норм, с учетом результатов специальной оценки условий труда, мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 
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Трудового кодекса Российской Федерации 

 Скорректировать основания выдачи молока и лечебно-профилактического питания 
 

Статья 221.  Обеспечение работников молоком, равноценными пищевыми 
продуктами, лечебно-профилактическим питанием 

Действующая редакция  

На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно молоко или другие 
равноценные пищевые продукты. 
 

Предыдущие редакции 

 

Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным 1 или 2 степени по химическому, биологическому фактору или по 
фактору «ионизирующие излучения», выдаются бесплатно молоко или другие равноценные 
пищевые продукты. 
 

Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным 3 или 4 степени либо опасным условиям труда по химическому, 
биологическому,  физическому фактору, факторы «аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия» или по фактору «ионизирующие излучения», предоставляется бесплатно лечебно-
профилактическое питание. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

Статья 221.  Обеспечение работников молоком, равноценными пищевыми 
продуктами, лечебно-профилактическим питанием 

Новая редакция 

 
Работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по 
результатам специальной оценки условий труда,  выдаются бесплатно молоко или другие 
равноценные пищевые продукты.  
 
Выдача работникам молока или других равноценных пищевых продуктов по письменным 
заявлениям работников может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным 
договором и (или) трудовым договором.  
 
Перечень вредных производственных факторов на указанных рабочих местах устанавливается 
Минтрудом России по согласованию с Минздравом России,  с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 
При выполнении отдельных работ работникам предоставляется бесплатно лечебно-
профилактическое питание. Перечень таких работ утверждается Минтрудом России по 
согласованию с Минздравом России,  с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

1. Скорректировать норматив численности работников организации, при котором создается 
служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда  

СТАТЬЯ 222. Служба охраны труда у работодателя 

Действующая редакция 

… у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность 
работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится 
должность специалиста по охране труда. 
 
Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение о 
создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом 
специфики своей производственной деятельности. 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Не планировалось 
вносить изменения 

 

 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, 
осуществляющего производственную деятельность, численность 
работников которого превышает 100 человек, создается служба 
охраны труда или вводится должность специалиста по охране 
труда. 
 

Работодатель, численность работников которого не превышает 100 
человек, принимает решение о создании службы охраны труда 
или введении должности специалиста по охране труда с учетом 
специфики своей производственной деятельности. 
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Трудового кодекса Российской Федерации 

2. Уточнить требования к квалификации работников службы охраны труда или специалиста по 
охране труда  

СТАТЬЯ 222. Служба охраны труда у работодателя 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данное требование не введено. 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

Не планировалось вносить 
изменения 

 

 

 
 
Работники службы охраны труда или специалист по 
охране труда должны иметь соответствующую 
квалификацию в области охраны труда.  
 

Соответствие квалификации работников службы охраны 
труда или специалиста по охране труда требованиям 
соответствующего профессионального стандарта 
должна подтверждаться в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о  
независимой оценке квалификации. 
 

3. Исключить требование об аккредитации организаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда, из данной статьи.  
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СТАТЬЯ 223. Комитеты (комиссии) по охране труда 
 

1. Дополнить статью нормой  о минимальной численности организации, при которой 
создаются комитеты (комиссии) по охране труда. 
 

2. Уточнить место комитетов (комиссий) по охране труда в структуре системы управления 
охраной труда. 
 

Действующая редакция 

По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представительного органа 
создаются комитеты (комиссии) по охране труда.  

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

В организациях с численностью работников, 
превышающей 15 человек, а также по 
инициативе работодателя и (или) работников 
либо их представительного органа создаются 
комитеты (комиссии) по охране труда.  
 

Комитет (комиссия) по охране труда является 
составным элементом системы управления 
охраной труда у работодателя, а также одной из 
форм участия работников в управлении охраной 
труда. Работа комитета (комиссии) по охране труда 
строится на принципах социального 
партнерства. 

В организациях с численностью работников, 
превышающей 100 человек, по инициативе 
работодателя и (или) работников либо их 
представительного органа создаются комитеты 
(комиссии) по охране труда.  
 

Комитет (комиссия) по охране труда является 
составным элементом системы управления 
охраной труда у работодателя, а также одной из 
форм участия работников в управлении охраной 
труда. Работа комитета (комиссии) по охране труда 
строится на принципах социального 
партнерства. 
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СТАТЬЯ 223. Комитеты (комиссии) по охране труда 
 
3. Определить задачи комитета (комиссии) по охране труда 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации задачи комитетов (комиссий) не 
определены 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 

 
Задачами комитета (комиссии) являются: 
 

 разработка программы совместных действий по обеспечению безопасных условий труда и 
соблюдению требований охраны труда; 

 

 участие в разработке локальных нормативных актов работодателя по охране труда; 
 

 участие в организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, включая 
внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения требований охраны труда, а также за 
правильностью применения средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 

 проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах; 
 

 участие в проведении специальной оценки условий труда и оценке профессиональных 
рисков; 

 

 информирование работников о состоянии условий и охраны труда, риске повреждения здоровья, 
обязанностях по соблюдению требований охраны труда; 

 

 подготовка предложений работодателю по решению проблем охраны труда. 
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Планируется ввести новую статью, 
регламентирующую предоставление услуг в области 
охраны труда и деятельность организаций, 
предоставляющих их: 
 

 определить виды услуг в области охраны труда; 
 

 установить требования к организациям, 
оказывающим услуги в области охраны труда, 
порядок их допуска и приостановления (прекращения) 
их деятельности; 

 

 закрепить, что услуги в области охраны труда могут 
предоставлять только юридические лица; 
 

 установить, что к выполнению функций службы охраны 
труда оказанию (специалиста по охране труда) могут 
допускаться индивидуальные предприниматели; 

 

 регламентировать порядок ведения реестра таких 
организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 

СТАТЬЯ 224.1. Услуги в области охраны труда 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 224.1.  Услуги в области охраны труда 
 

1. Определить виды услуг по охране труда. 
 
2. Наделить юридические лица и индивидуальных предпринимателей правом оказания 
услуг по охране труда. 

Действующая редакция  

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данные положения не введены. 
 

Предыдущие редакции Новая редакция 

В области охраны труда могут быть оказаны следующие виду услуг: 
 

 выполнение функций службы охраны труда  (специалиста по охране труда) у работодателя; 
 

 обучение по охране труда в образовательных организациях; 
 

 проведение специальной оценки условий труда. 
 

Минтрудом России осуществляются формирование и ведение реестра акредитованных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда.  
 

Услуги в области охраны труда могут оказываться только юридическими лицами, за исключением 
услуг по выполнению функций службы охраны труда, к оказанию которых могут быть допущены 
индивидуальные предприниматели. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 224.1.  Услуги в области охраны труда 
 

3. Скорректировать  условия приобретения некоммерческой организацией статуса 
саморегулируемой организации в сфере охраны труда 
 

Действующая редакция  

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данные положения не введены. 
 

Предыдущие редакции Предыдущие редакции 

 

Некоммерческая организация вправе 
приобрести статус саморегулируемой 
организации в сфере оказания услуг в области 
охраны труда при условии ее соответствия 
следующим требованиям: 
 
 объединения в составе некоммерческой 
организации в качестве ее членов не менее 
чем 150 индивидуальных предпринимателей и 
(или) юридических лиц, оказывающих услуги в 
области охраны труда. 

 

 

 
 

По итогам общественного обсуждения 
принято решение не вносить данные 

положения в текст законопроекта 
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Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ. Политика работодателя в области охраны труда 
 
В первых 5-ти редакция законопроекта предлагалось дополнить Трудовой кодекс 
Российской Федерации новой статьей, возлагавшей на работодателя обязанность по 
разработке политики в области охраны труда. 

Действующая редакция 

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данные положения не введены. 
 

 

Предыдущие редакции 
 

Новая редакция 
законопроекта 

Предлагалось внести следующие изменения: 
 
 дать определение Политики в области охраны труда; 
 

 определить основания для разработки Политики в области 
охраны труда; 

 

 установить требования к содержанию документа; 
 

 регламентировать порядок согласования и утверждения 
Политики; 

 

 определить правила ознакомления работников и других 
заинтересованных лиц с положениями документом; 

 

 установить процедуру разработки и утверждения целей и 
задач охраны труда. 

Вносить изменения не 
планируется 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 225.  Соответствие производственных объектов и средств 
производства требованиям охраны труда 

 
1. В 5-ой редакции законопроекта предлагалось вернуть в статью положения, 
действовавшие до 1 января 2014 года 

Действующая редакция  

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации из статьи 215 данные положения 
были исключены. 
 

Предыдущие редакции Новая редакция 

Запрещается техническое переоснащение 
производственных объектов, производство и 
внедрение новой техники, внедрение новых 
технологий без заключений государственной 
экспертизы условий труда о соответствии 
проектов технического переоснащения 
производственных объектов, производства и 
внедрения новой техники, новых технологий 
государственным нормативным требованиям 
охраны труда. 

 

 
 
 

Вносить изменения не планируется 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 225.  Соответствие производственных объектов и средств 
производства требованиям охраны труда 

 
2. Ввести требования о защите работников от неблагоприятного воздействия 
производственных факторов 

Действующая редакция  

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации в статью 215 данные положения 
не введены. 
 

Предыдущие редакции Новая редакция 

 

 
 

Вносить изменения не 
планировалось 

 

 

Машины, механизмы и другое производственное оборудование 
должны быть сконструированы и снабжены надлежащими 
защитными приспособлениями, предотвращающими опасность для 
жизни и здоровья работников. 
 

Защитные приспособления, которыми снабжены машины, механизмы 
и другое производственное оборудование, не могут быть отключены. 
 

Запрещается требовать от работника использования машин, 
механизмов и другого производственного оборудования без наличия 
на них защитных приспособлений, которыми они должны быть 
снабжены. 
 

Машины, механизмы и другое производственное оборудование должны 
в установленные сроки проходить контроль и техническое 
обслуживание. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 225.1. Требования охраны труда к применяемым вредным и 
(или) опасным веществам 
 

Включить в статью требования к предприятиям, производственная деятельность 
которых связана с применением вредных и (или) опасных веществ 

Действующая редакция  

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации в статье 215 введены требования 
о запрете на применение вредных и (или) опасных веществ, не прошедших токсикологическую 
оценку 
 

Предыдущие редакции Новая редакция 

 

 
 

Вносить изменения не 
планировалось 

 

 

Работодатель, производственная деятельность которого связана с 
использованием опасных и (или) вредных веществ, должен  
разработать и утвердить локальным актом комплексные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность работников при 
производстве, упаковке, использовании и хранении опасных и вредных 
веществ. 
 

Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с 
вредными и (или) опасными веществами должны предусматривать 
замену таких веществ в производстве на наименее вредные и 
опасные, исключение контакта человека с ними, применение 
прогрессивных технологий производства. 
 
Работодателем должна вестись регистрация таких веществ.  
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 225.2. Требования к условиям труда 
 
Ввести новую статью, устанавливающую требования к условиям труда 

Действующая редакция  

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данные положения не введены  

Предыдущие редакции Новая редакция 

 

 
 

Вносить изменения не 
планировалось 

 

 

Условия труда на производстве должны быть безопасными с 
учетом оценки всех факторов производственной среды, которые 
могут влиять на физическое и психологическое состояние работников, а 
трудовая деятельность должна быть организована таким образом, 
чтобы обезопасить работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
 

Минтруд России может устанавливать дополнительные меры в 
области охраны труда, в том числе вводить особый порядок 
получения разрешения на производство опасных работ или 
вводить ограничение найма на работу в таких условиях. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ. Требования к рабочему месту 
 

В 5-ой редакции законопроекта предлагалось дополнить  документ новой статьей, 
устанавливающей требования к рабочему месту 

Действующая редакция  

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данные положения не введены.  
 

Предыдущие редакции 5-ая редакция 

 

 
 

Вносить изменения не 
планировалось 

 

 

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. 
 

Рабочее место должно быть оборудовано таким образом, чтобы 
условия труда на производстве были бы безопасными для 
здоровья и благополучия работников: 
 

 рабочее помещение, подходы к нему должны соответствовать 
требованиям безопасности и быть приспособлены к 
осуществляемому виду работы; 
 

 должны быть обеспечены хорошее освещение и микроклимат; 

 

В новой 6-ой редакции законопроекта указанная статья отсутствует 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ. Требования к рабочему месту 
 

Действующая редакция  

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данные положения не введены.  
 

Предыдущие редакции 5-ая редакция 

 

 
 

Вносить изменения не 
планировалось 

 

 
 

 не должно допускаться загрязнение воздушной среды в виде пыли, 

дыма, газа, пара, раздражающих запахов и излучений; 
 

 должны быть устранены или сведены к минимуму вибрации; 
 

 должны быть разработаны необходимые правила и требования 
для предотвращения травмирования работников при их падении 
или от падающих и обрушающихся на них предметов; 

 

 должны быть предотвращены опасность пожаров и взрывов, 
обеспечено достаточное количество запасных выходов для 
эвакуации; 

 

 должно быть обеспечено удовлетворительное состояние 
санитарно-гигиенических и бытовых помещений; 

 

 должны быть обеспечены уборка и содержание в чистоте и 
порядке рабочих мест, санитарно-гигиенических и бытовых 
помещений; 

 

 должно быть обеспечено нахождение в доступном месте средств 
оказания первой помощи. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

Не планируется вносить значительных изменений в 
порядок расследования, оформления и учета 
повреждений здоровья работников: 

 
 выделить  положения статей о расследовании и учете 

повреждений здоровья работников в отдельную главу 

36.2;  
 

 закрепить виды повреждений здоровья работников 
при исполнении трудовых обязанностей; 
 

 дополнить новой нормой положения о порядке 
работодателем при возникновении несчастного случая; 

 

 расширить перечень способов фиксации места 
происшествия несчастного случая, дополнив его  
возможностью использования информации с 
видеокамер, видео-регистраторов и других систем 
наблюдения и контроля, имеющихся  на  месте  
происшествия  несчастного случая. 

 

ГЛАВА. Расследование и учет повреждений 
здоровья работников 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 226. Общие положения 
 
1. Закрепить в отдельной статье виды повреждения здоровья работников, связанные 
с исполнением трудовых обязанностей. 

Действующая редакция  

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данные положения не введены. 
 

Предыдущие редакции Новая редакция 

Повреждениями здоровья работников, связанными с исполнением трудовых обязанностей, 
признаются: 
 

 несчастные случаи на производстве; 
 

 профессиональные заболевания; 
 

 микроповреждения (микротравмы). 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях 
 

2. Дополнить статью положением, обязывающим работодателя немедленно 
извещать о несчастном случае ведомственный федеральный орган 

Действующая редакция  

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данное положение не введены.  
 

Предыдущие редакции Новая редакция 

 

При групповом несчастном случае (два человека 
и более), за исключением групповых несчастных 
случаях с легким исходом, тяжелом несчастном 
случае или несчастном случае со смертельным 
исходом работодатель (его представитель) обязан 
незамедлительно любым доступным способом 
сообщить о произошедшем в Роструд. 
 

 
 

 

При групповом несчастном случае (два человека 
и более), тяжелом несчастном случае или 
несчастном случае со смертельным исходом 
работодатель (его представитель) в течение суток 
обязан направить извещение: 
 
 федеральный орган исполнительной власти, 

если несчастный случай произошел в 
подведомственной ему организации. 
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Обзор новой редакции раздела Х «Охрана труда» 

Трудового кодекса Российской Федерации 

СТАТЬЯ. Расследование и учет микротравм и повреждений 

3. В первых 5-ти редакциях законопроекта планировалось ввести отдельную статью, 
регламентирующую порядок расследования и учета микротравм и повреждений. 

Действующая редакция  

В действующей редакции Трудового кодекса Российской Федерации данное положение не введены.  
 

Предыдущие редакции Новая редакция 

 

Микроповреждениям (микротравмам) относятся случаи 
повреждения здоровья, происшедшие с работниками и другими 
лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, 
при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении 
какой-либо работы по поручению работодателя, приведшие к 
частичному ограничению трудоспособности пострадавших, включая 
необходимость их перевода на другую работу в течение одного 
рабочего дня или смены без оформления листка нетрудоспособности. 
 

Работодатель самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение 
обстоятельств и причин, приведших к возникновению 
микроповреждений (микротравм) работников. 
 

Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) 
работника и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его 
возникновению, является обращение работника. 

 
 
 
 

Вносить изменения не 
планируется 
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Внутренний контроль (самоконтроль) 
соблюдения требований трудового 

законодательства 
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Внутренний контроль (самоконтроль)  

Законопроектом, разрабатываемым Минтрудом России, 
предлагается дополнить действующую редакцию 
Трудового кодекса Российской Федерации 
положениями о внутреннем контроле 
(самоконтроле) соблюдения требований трудового 
законодательства: 
 

 
 Ввести дополнительную главу 57.1 

«Внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения 
требований трудового законодательства и 
результатов его применения» в раздел XIII части 
Пятой, в которой устанавливаются требования к 
проведению добровольной оценки 
работодателем соответствия своей 
деятельности обязательным требованиям 
трудового законодательства. 
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Внутренний контроль (самоконтроль)  

Внутренний контроль (самоконтроль) – добровольная оценка работодателем 
соответствия своей деятельности обязательным требованиям трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, посредством организационных мер, процедур, инструментов. 

 
Работодатель добровольно принимает решение о проведение внутреннего контроля 
(самоконтроля), который проводится на основании локального нормативного акта 
работодателя.  

 
Внутренний контроль (самоконтроль) осуществляется по «проверочным листам» 
(списку критериев (показателей)), представляющих собой  специальные интернет-
сервисы федеральной информационной системы  управления контрольно-надзорной 
деятельностью.  

 
Работодатели, применяющие внутренний контроль (самоконтроль),  информируют 
Роструд о результатах проведенной оценки соответствия. 

 
Результаты проведенного внутреннего контроля (самоконтроля) используются Рострудом  
при отнесении работодателей к определенной категории риска. 
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Ограничение применения труда женщин 
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Ограничение применения труда женщин 

СТАТЬЯ 253. Рабочие места и работы, на которых ограничивается 
применение труда женщин 
 
В новой 6-ой редакции законопроекта предлагается скорректировать положения, 

касающиеся применения труда женщин 

Новая редакция 

Ограничивается применение труда женщин на рабочих местах с вредными условиями труда, 
обусловленными наличием отдельных вредных производственных факторов, а также на 
подземных и иных работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 
обслуживанию. 
 
Запрещается применение труда женщин на рабочих местах, на которых по результатам 
специальной оценки условий труда установлен опасный класс условий труда, а также на  
работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 
допустимые для них нормы. 
 
Запрещается  применение труда  беременных женщин и работающих женщин в период 
грудного вскармливания, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда. 
 
Перечни  вредных производственных факторов на рабочих местах, при наличии которых 
ограничивается применение труда женщин, отдельных видов работ и предельно допустимые нормы 
нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются Минтрудом 
России. 
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