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Общие обязанности работодателя установлены 

статьей 22 ТК РФ

Работодатель обязан (общие трудовые обязанности):

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей;

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами



Работодатель обязан (социальные обязанности):

•вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном
настоящим Кодексом;
•предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для
заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
•знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
•своевременно выполнять предписания 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, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
•рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками
представителей о выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
•создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных
настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
•обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;



Обязанности по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда возлагаются на работодателя (статья 

214 ТК РФ).

Работодатель обязан обеспечить:

 приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной 
защиты и смывающих средств, прошедших

 подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 
требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

 оснащение средствами коллективной защиты;

 обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания 
требований охраны труда;

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за 
правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной 
защиты;

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда;



Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда возлагаются на работодателя (статья 214 ТК РФ).

Работодатель обязан обеспечить:

 организацию проведения за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 
внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, 
химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований;

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном 
порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию 
(применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 
месте (для определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 
случае медицинских противопоказаний;

 предоставление федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства, другим федеральным 
органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, в рамках исполнения ими своих полномочий, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне;

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при 
возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим;

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, учет и 
рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений 
(микротравм)



Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя (статья 214 ТК РФ).
Работодатель обязан обеспечить:

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 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;

 беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
контроля (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 профсоюзного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, в целях проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников, проведения 
государственной экспертизы условий труда;

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (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 рассмотрение представлений органов профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения;



Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя (статья 214 ТК РФ).
Работодатель обязан обеспечить:

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

 информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 
существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих 
местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) 
комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 
видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ;

 разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного

 уполномоченного работниками представительного органа (при наличии такого 
представительного органа) в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для 
принятия локальных нормативных актов;

 ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с использованием 
электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих требования охраны труда, 
в соответствии со спецификой своей деятельности, а также доступ работников к 
актуальным редакциям таких нормативных правовых актов;



Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя (статья 214 ТК РФ).

 Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя 
(статья 214 ТК РФ).

 Работодатель обязан обеспечить:

 соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на привлечение их к 
выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда;

 приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников производства работ, а 
также эксплуатации оборудования, зданий или

 сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой 
угрозы;

 при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание для него 
условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение охраны 
труда.

 При производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого 
работодателя (иного лица), работодатель, осуществляющий производство работ (оказание услуг), 
обязан перед началом производства работ (оказания услуг) согласовать с другим

 работодателем (иным лицом) мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья 
работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих 
услуги) на данной территории. Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев 
повреждения здоровья работников утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и

 реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.



Статья 214.2. Права работодателя в области охраны труда

Работодатель имеет право:

 использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, устройства, 

оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства 

работ, обеспечивать хранение полученной информации;

 вести электронный документооборот в области охраны труда;

 предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством работ, а 

также к базам электронных документов работодателя в области охраны труда федеральному 

органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальным 

органам (государственным инспекциям труда в субъектах Российской Федерации)



ПОМНИ РАБОТНИК ВЕЗДЕ И 

ВСЕГДА ГЛАВНОЕ ЭТО ОХРАНА 

ТРУДА!!!

Спасибо за внимание!


