
Памятка работнику 
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 (ст.209 ТК РФ). 

A. Законодательство предусматривает право работника на труд в условиях, отвечающих 
требованиям охраны труда. Исходя из этого, работник имеет право на: 

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

 получение достоверной информации от работодателя 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; 

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

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств 
работодателя; 

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

 компенсации, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

B. Трудовой кодекс устанавливает ряд гарантий для реализации перечисленных выше прав. К 
таким гарантиям относится следующее. 

 При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности. В случае, если предоставление другой работы по объективным 
причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 
жизни и здоровья оплачивается работодателем. 

 В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 
средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать 
от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой 
причине простой. 

 Работник не может быть привлечен его к дисциплинарной ответственности за отказ 
от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ 
с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 

C. 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 (СИЗ), а 



также смывающие и (или) обезвреживающие средства. Своевременная выдача спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ, а также их хранение, стирка, сушка, ремонт и замена должны 
производится за счет средств работодателя! 

D. На работах с вредными условиями труда работникам должны выдаваться бесплатно молоко 
или другие равноценные пищевые продукты. На работах с особо вредными условиями труда 
должно предоставляться бесплатно лечебно-профилактическое питание. 

E. Все работники, в том числе руководители организаций обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знания требований охраны труда. Для всех поступающих на работу, а 
также для работников, переводимых на другую работу, работодатель обязан проводить 
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

F. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда. Законодательство возлагает бремя этих расходов на работодателя и государство. 

G. Несчастные случаи. В соответствии с ТК РФ, расследованию и учету подлежат несчастные 
случаи, происшедшие с работниками 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. 

При несчастных случаях работодатель обязан: 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 
доставку его в медицинскую организацию; 

 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

 сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 
на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 
невозможности ее сохранения — зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 
схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

 организовать расследование несчастного случая. 
Для расследования несчастного случая работодатель должен немедленно  образовать комиссию в составе не 
менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда, представители 
работодателя, представители профкома или иного представительного органа работников, уполномоченный 
по охране труда. Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное лицо 
имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с пострадавшим. 

Расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько пострадавших получили 
легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование несчастного 
случая, в результате которого получены тяжелые повреждения здоровья, либо произошла смерть человека, 
проводится комиссией в течение 15 дней. Комиссия квалифицирует несчастный случай как несчастный 
случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством. Несчастный случай на 
производстве считается страховым случаем. 

Работодатель в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве 
обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшем, 



а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом — лицам, состоявшим на иждивении 
погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве по их требованию. 

Разногласия по вопросам расследования несчастных случаев рассматриваются Федеральной службой по 
труду и занятости. Решения ее органов могут быть обжалованы в суд. 

 


