
Статья 351.8. Перечень обязательных требований в сфере труда 

 

8. Организация охраны труда: 

требования к обязательному соблюдению государственных 

нормативных требований охраны труда, устанавливающих правила, 

процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; к обеспечению 

безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; к 

созданию и функционированию системы управления охраной труда; к 

порядку применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; к соответствию условий труда на каждом рабочем месте 

требованиям охраны труда; к режиму труда и отдыха работников в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; к порядку 

приобретения и выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств; к обучению безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, проведению инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; к 

недопущению к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; к организации контроля за состоянием 

условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; к 

проведению специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; к организации 

проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, 



внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями и к предоставлению соответствующих 

гарантий и компенсаций работникам (сохранение места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований); к последствиям не прохождения обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае наличия медицинских 

противопоказаний для выполнения работ; к информированию 

работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; к 

предоставлению федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному 

органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; к 

принятию мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; к расследованию и 

учету несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; к санитарно-бытовому обслуживанию и медицинскому 

обеспечению работников в соответствии с требованиями охраны труда, а 



также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; к беспрепятственному допуску 

должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 

труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; к выполнению предписаний 

должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассмотрению представлений органов общественного 

контроля в установленные сроки; к обязательному социальному 

страхованию работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; к ознакомлению работников с 

требованиями охраны труда; к разработке и утверждению правил и 

инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа; к наличию комплекта 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности работодателя; требования к 

работнику по соблюдению требований охраны труда, по правильному 



применению средств индивидуальной и коллективной защиты, по 

прохождению обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктажей по охране труда, стажировок на рабочем месте, проверки 

знаний требований охраны труда, по немедленному извещению 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), по прохождению 

обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, а также 

прохождению внеочередных медицинских осмотров по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных федеральными законами; к 

обеспечению соответствия проектов строительства и реконструкции 

производственных объектов, машин, механизмов и другого 

производственного оборудования, технологических процессов, а также 

машин, механизмов и другого производственного оборудования, 

транспортных средств, технологических процессов, материалов и 

химических веществ, средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, в том числе иностранного производства, государственным 

нормативным требованиям охраны труда и обеспечению наличия 

деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия; к порядку 

оценки соответствия проектов строительства, реконструкции 

производственных объектов требованиям охраны труда, а также вводу в 

эксплуатацию новых или реконструируемых производственных 

объектов; к порядку применения новых или не применявшихся у 

работодателя ранее вредных или опасных веществ; к измерениям, 

относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений при выполнении работ по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, а также к средствам данных измерений; к 

порядку создания службы охраны труда, введения должности 



специалиста по охране труда или возложения данных обязанностей на 

иных лиц; к перечню услуг, правилам и требованиям, которым должны 

соответствовать организации, оказывающие услуги в области охраны 

труда, а также порядку проведения контроля за деятельностью 

аккредитованных организаций, порядок приостановления или отзыва 

аккредитации; к порядку создания и деятельности комитетов (комиссий) 

по охране труда; к обеспечению предоставления гарантий и компенсаций 

работникам в случаях приостановления работ в связи с 

административным приостановлением деятельности или временным 

запретом деятельности вследствие нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда не по вине работника 

(сохранение места работы (должность) и среднего заработка), а также 

гарантиям, предоставляемым работникам, в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья (отказ от выполнения работ, 

предоставление работнику другой работы на время устранения 

опасности, порядок оплаты указанной работы; к порядку и условиям 

выдачи средств индивидуальной защиты, а также к самим средствам 

индивидуальной защиты; к порядку выдачи пищевых продуктов, 

лечебно-профилактического питания определенным категориям 

работников или замены их компенсационными выплатами; к санитарно-

бытовому обслуживанию и медицинскому обеспечению работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; к соблюдению 

дополнительных гарантий охраны труда 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 привлечению к сверхурочным работам; перевод 

работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им 

более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением с соответствующей оплатой; установление перерывов для 

отдыха, включаемых в рабочее время; создание для инвалидов условий 

труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации); к 

порядку прохождения обучения по охране труда и проверки знания 



требований охраны труда; к порядку проведения инструктажей по охране 

труда; к порядку обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказания первой помощи пострадавшим; к размеру 

финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда (в 

процентном отношении к суммам затрат на производство продукции 

(работ, услуг)); к перечню ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков; к порядку расследования и учета 

несчастных случаев, происшедших с работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя (в том 

числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или 

выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 

представителя), а также при осуществлении иных правомерных 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем 

либо совершаемых в его интересах; к порядку осуществления 

необходимых мер по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению 

материалов расследования (первая помощь пострадавшему и доставка 

его в медицинскую организацию; меры по предотвращению развития 

аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия 

травмирующих факторов на других лиц; сохранение и фиксация 

обстановки; информирование органов, организаций, иных лиц); к 

порядку организации и адресатах извещений о несчастных случаях; к 

порядку формирования комиссии по расследованию несчастных случаев; 

к срокам, порядку проведения расследования несчастных случаев и 

порядку оформления материалов расследования несчастных случаев; к 

порядку регистрации и учета несчастных случаев на производстве; к 

порядку рассмотрения разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев. 
 


