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РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ (статья 212 Трудового кодекса РФ): 

 

   
Безопасностьработников при эксплуатации зданий, 

сооружений оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов 

 Недопущение к работе лиц не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране 

труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда, обязательные медицинские осмотры   

   

 

Соответствующие требованиям охраны труда условия 

труда на каждом рабочем месте  

 Обучение безопасным метедам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знаний 

требований охраны труда 

   

Приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты                                                 

 Разработку и утверждение инструкций по охране труда, 

ознакомление работников с требованиями охраны труда 

   

Применение средств индивидуальной и коллективной 

защиты работника 

 Режим труда и отдыха работников 

   

 

Организацию контроля за состоянием условий труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной  

защиты 

 Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников 

   

 

Проведение специальной оценки условий труда  

 Выполнение предписаний должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля 

   

Информирование работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, 

предоставляемых им гарантиях,  полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты 

 Принятие мер по предотвращению аварийных сиуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при 

возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи  

   

Организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных и перидических 

медицинских осмотров работников 

 Обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

   

Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

 Наличие комплекта нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой своей деятельности 
   

 

РАБОТНИК ОБЯЗАН (статья 214 Трудового Кодекса РФ):  
 

    
Соблюдать требования охраны труда, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами, а 

также правилами и инструкциями по охране труда 

 Проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в теччение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры  

   

Немедленно извещать свонго 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) 

 Проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний требований охраны труда 

   

  Правильно применять средства индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

 


