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Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.04.2013 N 7-П 
абзац четвертый части первой статьи 6 признан не противоречащим 
(соответствующим) Конституции РФ. 
 

обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, свобод и 
гарантий работникам (включая дополнительные гарантии отдельным 
категориям работников); 

порядок заключения, изменения и расторжения трудовых 
договоров; 

основы социального партнерства, порядок ведения коллективных 
переговоров, заключения и изменения коллективных договоров и 
соглашений; 

порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 
споров; 

порядок осуществления федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

порядок расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

систему и порядок проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, государственной экспертизы условий труда, 
подтверждения соответствия организации работ по охране труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

порядок и условия материальной ответственности сторон 
трудового договора, в том числе порядок возмещения вреда жизни и 
здоровью работника, причиненного ему в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей; 

виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения; 
систему государственной статистической отчетности по вопросам 

труда и охраны труда; 
особенности правового регулирования труда отдельных категорий 
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работников. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

принимают законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, по вопросам, не отнесенным к ведению 
федеральных органов государственной власти. При этом более высокий 
уровень трудовых прав и гарантий работникам по сравнению с 
установленным федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, приводящий к увеличению 
бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов, 
обеспечивается за счет бюджета соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
по вопросам, не урегулированным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, могут 
принимать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права. В случае принятия федерального закона или 
иного нормативного правового акта Российской Федерации по этим 
вопросам закон или иной нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации приводится в соответствие с федеральным 
законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации. 

В случаях, если закон или иной нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации, содержащий нормы трудового права, 
противоречит настоящему Кодексу или иным федеральным законам 
либо снижает уровень трудовых прав и гарантий работникам, 
установленный настоящим Кодексом или иными федеральными 
законами, применяется настоящий Кодекс или иной федеральный закон. 
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Статья 11. Действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права 

 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 
Трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, регулируются трудовые отношения и иные 
непосредственно связанные с ними отношения. 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 
трудового права, также применяются к другим отношениям, связанным с 
использованием личного труда, если это предусмотрено настоящим 
Кодексом или иным федеральным законом. 

Все работодатели (физические лица и юридические лица, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности) в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться 
положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права. 

В тех случаях, когда судом установлено, что договором гражданско-
правового характера фактически регулируются трудовые отношения 
между работником и работодателем, к таким отношениям применяются 
положения трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права. 

На территории Российской Федерации правила, установленные 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права, распространяются на трудовые отношения с участием 
иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных или 
учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с 
их участием, международных организаций и иностранных юридических 
лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 204-ФЗ) 
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законами, были признаны трудовыми отношениями, к таким отношениям 
применяются положения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права. 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
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их участием, международных организаций и иностранных юридических 
лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом или 
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Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 
работников (руководителей организаций, лиц, работающих по 
совместительству, женщин, лиц с семейными обязанностями, молодежи 
и других) устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом. 

На государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, 
предусмотренными федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о 
государственной гражданской службе и муниципальной службе. 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 
трудового права, не распространяются на следующих лиц (если в 
установленном настоящим Кодексом порядке они одновременно не 
выступают в качестве работодателей или их представителей): 

военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной 
службы; 

члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций 
(за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой 
договор); 

лица, работающие на основании договоров гражданско-правового 
характера; 

другие лица, если это установлено федеральным законом. 

международным договором Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 204-ФЗ) 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 
работников (руководителей организаций, лиц, работающих по 
совместительству, женщин, лиц с семейными обязанностями, молодежи 
и других) устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом. 

На государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, 
предусмотренными федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о 
государственной гражданской службе и муниципальной службе. 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 
трудового права, не распространяются на следующих лиц (если в 
установленном настоящим Кодексом порядке они одновременно не 
выступают в качестве работодателей или их представителей): 

военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной 
службы; 

члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций 
(за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой 
договор); 

лица, работающие на основании договоров гражданско-правового 
характера; 

другие лица, если это установлено федеральным законом. 
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<фрагмент изменен> Статья 15. Трудовые отношения 
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(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 
Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), 
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически 
регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, 
не допускается. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
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Статья 16. Основания возникновения трудовых отношений 
 

Трудовые отношения возникают между работником и 
работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

В случаях и порядке, которые установлены трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, или уставом (положением) 
организации, трудовые отношения возникают на основании трудового 

Статья 16. Основания возникновения трудовых отношений 
 
 

Трудовые отношения возникают между работником и 
работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

В случаях и порядке, которые установлены трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, или уставом (положением) 
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договора в результате: 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

избрания на должность; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
назначения на должность или утверждения в должности; 
направления на работу уполномоченными в соответствии с 

федеральным законом органами в счет установленной квоты; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

судебного решения о заключении трудового договора; 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 
Трудовые отношения между работником и работодателем 

возникают также на основании фактического допущения работника к 
работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя 
в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом 
оформлен. 
(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

организации, трудовые отношения возникают на основании трудового 
договора в результате: 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

избрания на должность; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
назначения на должность или утверждения в должности; 
направления на работу уполномоченными в соответствии с 

федеральным законом органами в счет установленной квоты; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

судебного решения о заключении трудового договора; 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 
признания отношений, связанных с использованием личного труда 

и возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми 
отношениями. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Трудовые отношения между работником и работодателем 
возникают также на основании фактического допущения работника к 
работе с ведома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор 
не был надлежащим образом оформлен. 
(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Фактическое допущение работника к работе без ведома или 
поручения работодателя либо его уполномоченного на это 
представителя запрещается. 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
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трудового договора в результате назначения на должность 
или утверждения в должности 
 

основании трудового договора в результате признания 
отношений, связанных с использованием личного труда и 
возникших на основании гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями 
 

<фрагмент не существовал> Статья 19.1. Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате признания отношений, связанных с 
использованием личного труда и возникших на основании гражданско-
правового договора, трудовыми отношениями 

 
(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
 
Признание отношений, возникших на основании гражданско-

правового договора, трудовыми отношениями может осуществляться: 
лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по 

указанному договору, на основании письменного заявления физического 
лица, являющегося исполнителем по указанному договору, и (или) не 
обжалованного в суд в установленном порядке предписания 
государственного инспектора труда об устранении нарушения части 
второй статьи 15 настоящего Кодекса; 

судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем 
по указанному договору, обратилось непосредственно в суд, или по 
материалам (документам), направленным государственной инспекцией 
труда, иными органами и лицами, обладающими необходимыми для 
этого полномочиями в соответствии с федеральными законами. 

В случае прекращения отношений, связанных с использованием 
личного труда и возникших на основании гражданско-правового 
договора, признание этих отношений трудовыми отношениями 
осуществляется судом. Физическое лицо, являвшееся исполнителем по 
указанному договору, вправе обратиться в суд за признанием этих 
отношений трудовыми отношениями в порядке и в сроки, которые 
предусмотрены для рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о 
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признании отношений, возникших на основании гражданско-правового 
договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия 
трудовых отношений. 

Если отношения, связанные с использованием личного труда, 
возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии 
в порядке, установленном частями первой - третьей настоящей статьи, 
были признаны трудовыми отношениями, такие трудовые отношения 
между работником и работодателем считаются возникшими со дня 
фактического допущения физического лица, являющегося исполнителем 
по указанному договору, к исполнению предусмотренных указанным 
договором обязанностей. 
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Раздел I. Общие положения 
Глава 2. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, 
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Статья 20. Стороны трудовых отношений 
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Статья 20. Стороны трудовых отношений 
 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 
Сторонами трудовых отношений являются работник и 

работодатель. 
Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 
Если иное не предусмотрено федеральным законом, вступать в 

трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, 
достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях и порядке, которые 
установлены настоящим Кодексом, - также лица, не достигшие 
указанного возраста. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 204-ФЗ) 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо 
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(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В 
случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве 
работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом 
заключать трудовые договоры. 

Для целей настоящего Кодекса работодателями - физическими 
лицами признаются: 

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 
качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения 
с работниками в целях осуществления указанной деятельности (далее - 
работодатели - индивидуальные предприниматели). Физические лица, 
осуществляющие в нарушение требований федеральных законов 
указанную деятельность без государственной регистрации и (или) 
лицензирования, вступившие в трудовые отношения с работниками в 
целях осуществления этой деятельности, не освобождаются от 
исполнения обязанностей, возложенных настоящим Кодексом на 
работодателей - индивидуальных предпринимателей; 

физические лица, вступающие в трудовые отношения с 
работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению 
домашнего хозяйства (далее - работодатели - физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями). 

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях 
осуществляются: физическим лицом, являющимся работодателем; 
органами управления юридического лица (организации) или 
уполномоченными ими лицами в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
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целях осуществления этой деятельности, не освобождаются от 
исполнения обязанностей, возложенных настоящим Кодексом на 
работодателей - индивидуальных предпринимателей; 

физические лица, вступающие в трудовые отношения с 
работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению 
домашнего хозяйства (далее - работодатели - физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями). 

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях 
осуществляются: физическим лицом, являющимся работодателем; 
органами управления юридического лица (организации) или 
уполномоченными ими лицами, иными лицами, уполномоченными на это 
в соответствии с федеральным законом, в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
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учредительными документами юридического лица (организации) и 
локальными нормативными актами. 

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют 
право физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при 
условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а 
также лица, не достигшие указанного возраста, - со дня приобретения 
ими гражданской дееспособности в полном объеме. 

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие 
возраста восемнадцати лет, но ограниченные судом в дееспособности, 
имеют право с письменного согласия попечителей заключать трудовые 
договоры с работниками в целях личного обслуживания и помощи по 
ведению домашнего хозяйства. 

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, 
достигших возраста восемнадцати лет, но признанных судом 
недееспособными, их опекунами могут заключаться трудовые договоры с 
работниками в целях личного обслуживания этих физических лиц и 
помощи им по ведению домашнего хозяйства. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, за исключением несовершеннолетних, приобретших 
гражданскую дееспособность в полном объеме, могут заключать 
трудовые договоры с работниками при наличии собственных заработка, 
стипендии, иных доходов и с письменного согласия своих законных 
представителей (родителей, опекунов, попечителей). 

В случаях, предусмотренных частями восьмой - десятой настоящей 
статьи, законные представители (родители, опекуны, попечители) 
физических лиц, выступающих в качестве работодателей, несут 
дополнительную ответственность по обязательствам, вытекающим из 
трудовых отношений, включая обязательства по выплате заработной 
платы. 

По вытекающим из трудовых отношений обязательствам 
работодателей - учреждений, финансируемых полностью или частично 
собственником (учредителем), а также работодателей - казенных 
предприятий дополнительную ответственность несет собственник 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, учредительными документами юридического лица 
(организации) и локальными нормативными актами. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют 
право физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при 
условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а 
также лица, не достигшие указанного возраста, - со дня приобретения 
ими гражданской дееспособности в полном объеме. 

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие 
возраста восемнадцати лет, но ограниченные судом в дееспособности, 
имеют право с письменного согласия попечителей заключать трудовые 
договоры с работниками в целях личного обслуживания и помощи по 
ведению домашнего хозяйства. 

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, 
достигших возраста восемнадцати лет, но признанных судом 
недееспособными, их опекунами могут заключаться трудовые договоры с 
работниками в целях личного обслуживания этих физических лиц и 
помощи им по ведению домашнего хозяйства. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, за исключением несовершеннолетних, приобретших 
гражданскую дееспособность в полном объеме, могут заключать 
трудовые договоры с работниками при наличии собственных заработка, 
стипендии, иных доходов и с письменного согласия своих законных 
представителей (родителей, опекунов, попечителей). 

В случаях, предусмотренных частями восьмой - десятой настоящей 
статьи, законные представители (родители, опекуны, попечители) 
физических лиц, выступающих в качестве работодателей, несут 
дополнительную ответственность по обязательствам, вытекающим из 
трудовых отношений, включая обязательства по выплате заработной 
платы. 

По вытекающим из трудовых отношений обязательствам 
работодателей - учреждений, финансируемых полностью или частично 
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(учредитель) в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

собственником (учредителем), а также работодателей - казенных 
предприятий дополнительную ответственность несет собственник 
(учредитель) в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Работник имеет право на: 
заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 
для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
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порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 
для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предоставленных законодательством о специальной оценке условий 
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порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

Работник обязан: 
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

труда; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

Работник обязан: 
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда; 
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имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

незамедлительно сообщить работодателю либо 
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества). 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

незамедлительно сообщить работодателю либо 
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества). 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 
Часть I 

Раздел I. Общие положения 
Глава 2. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, 
основания возникновения трудовых отношений 

Статья 22. Основные права и обязанности работодателя 
 

 
Часть I 

Раздел I. Общие положения 
Глава 2. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, 
основания возникновения трудовых отношений 

Статья 22. Основные права и обязанности работодателя 
 

Работодатель обязан: 
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; 

Статья 22. Основные права и обязанности работодателя 
 
 

Работодатель имеет право: 
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к 
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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; 

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; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

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 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты (за исключением 
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями); 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

создавать объединения работодателей в целях представительства 
и защиты своих интересов и вступать в них; 

создавать производственный совет (за исключением 
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями) - совещательный орган, образуемый на 
добровольной основе из числа работников данного работодателя, 
имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений 
по совершенствованию производственной деятельности, отдельных 
производственных процессов, внедрению новой техники и новых 
технологий, повышению производительности труда и квалификации 
работников. Полномочия, состав, порядок деятельности 
производственного совета и его взаимодействия с работодателем 
устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям 
производственного совета не могут относиться вопросы, решение 
которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 
исключительной компетенции органов управления организации, а также 
вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и 
интересов работников, решение которых в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами отнесено к компетенции 
профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных 
организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=687D3ECBC1D27833E031F8F70D9EB60FF76BA0EDB53D2A6B96A6C48FA22D9F9E64ECD54918BFC7D5N6y9W
consultantplus://offline/ref=687D3ECBC1D27833E031F8F70D9EB60FF76BA7EFBC3A2A6B96A6C48FA22D9F9E64ECD54918BEC4DAN6yFW
consultantplus://offline/ref=687D3ECBC1D27833E031F8F70D9EB60FF76BA5EFBC3B2A6B96A6C48FA22D9F9E64ECD54918BEC6DEN6y1W
consultantplus://offline/ref=687D3ECBC1D27833E031F8F70D9EB60FF76BA5EFBC3B2A6B96A6C48FA22D9F9E64ECD54918BEC6D9N6y8W


Сравнение редакций документа 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.01.2014 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 16 из 73 

 

исполнением ими трудовых обязанностей; 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательствоми иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

информировать производственный совет о результатах рассмотрения 
предложений, поступивших от производственного совета, и об их 
реализации; 
(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 95-ФЗ) 

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Работодатель обязан: 
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; 

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 
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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; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

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; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной 
оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами. 
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(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-
ФЗ) 
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Статья 57. Содержание трудового договора 
 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 
В трудовом договоре указываются: 
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), 
заключивших трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 
работодателя - физического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика (для 
работодателей, за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 
договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими 
полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 
Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: 
место работы, а в случае, когда работник принимается для работы 

в филиале, представительстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, расположенном в другой местности, - место 
работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 
местонахождения; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со 

Статья 57. Содержание трудового договора 
 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 
 
В трудовом договоре указываются: 
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), 
заключивших трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 
работодателя - физического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика (для 
работодателей, за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 
договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими 
полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 
Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: 
место работы, а в случае, когда работник принимается для работы 

в филиале, представительстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, расположенном в другой местности, - место 
работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 
местонахождения; 
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штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в 
соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с 
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 
специальностей и квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или 
соответствующим положениям профессиональных стандартов; 
(в ред. Федеральных законов от 28.02.2008 N 13-ФЗ, от 03.12.2012 N 236-
ФЗ) 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный 
трудовой договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), 
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в 
соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 
оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 
работника он отличается от общих правил, действующих у данного 
работодателя); 

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если работник принимается на работу в 
соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на 
рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

условие об обязательном социальном страховании работника в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в 
соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с 
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 
специальностей и квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или 
соответствующим положениям профессиональных стандартов; 
(в ред. Федеральных законов от 28.02.2008 N 13-ФЗ, от 03.12.2012 N 236-
ФЗ) 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный 
трудовой договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), 
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в 
соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 
оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 
работника он отличается от общих правил, действующих у данного 
работодателя); 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник принимается на работу в 
соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на 
рабочем месте; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

условия труда на рабочем месте; 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
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содержащими нормы трудового права. 
Если при заключении трудового договора в него не были включены 

какие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями 
первой и второй настоящей статьи, то это не является основанием для 
признания трудового договора незаключенным или его расторжения. 
Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и 
(или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся 
непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия 
определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 
соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые 
являются неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в 
частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного 
подразделения и его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной); 
об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет 
средств работодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 
об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи; 
об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

условие об обязательном социальном страховании работника в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены 
какие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями 
первой и второй настоящей статьи, то это не является основанием для 
признания трудового договора незаключенным или его расторжения. 
Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и 
(или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся 
непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия 
определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 
соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые 
являются неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в 
частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного 
подразделения и его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной); 
об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет 
средств работодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 
об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи; 
об уточнении применительно к условиям работы данного работника 
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прав и обязанностей работника и работодателя, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении 
работника. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться 
права и обязанности работника и работодателя, установленные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 
актами, а также права и обязанности работника и работодателя, 
вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. 
Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) 
обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как 
отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 
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Раздел III. Трудовой договор 
Глава 10. Общие положения 

Статья 61. Вступление трудового договора в силу 
 

Статья 61. Вступление трудового договора в силу 
 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 
работником и работодателем, если иное не установлено федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его представителя. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 
со дня, определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то 

Статья 61. Вступление трудового договора в силу 
 
 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 
работником и работодателем, если иное не установлено настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, 
либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или 
по поручению работодателя или его уполномоченного на это 
представителя. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-
ФЗ) 
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работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 
вступления договора в силу. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, 
установленный в соответствии с частью второй или третьей настоящей 
статьи, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 
Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 
Аннулирование трудового договора не лишает работника права на 
получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при 
наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового 
договора до дня его аннулирования. 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 
со дня, определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то 
работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 
вступления договора в силу. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, 
установленный в соответствии с частью второй или третьей настоящей 
статьи, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 
Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 
Аннулирование трудового договора не лишает работника права на 
получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при 
наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового 
договора до дня его аннулирования. 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Статья 67. Форма трудового договора 
 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или 
по поручению работодателя или его представителя. При фактическом 

Статья 67. Форма трудового договора 
 
 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или 
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допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения работника к работе. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями 
работников трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, может быть 
предусмотрена необходимость согласования возможности заключения 
трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами или 
органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или 
составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

по поручению работодателя или его уполномоченного на это 
представителя. При фактическом допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе, а если отношения, связанные с использованием 
личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, 
но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее 
трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми 
отношениями, если иное не установлено судом. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-
ФЗ) 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями 
работников трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, может быть 
предусмотрена необходимость согласования возможности заключения 
трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами или 
органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или 
составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Статья 67.1. Последствия фактического допущения к работе 
не уполномоченным на это лицом 
 

<фрагмент не существовал> Статья 67.1. Последствия фактического допущения к работе не 
уполномоченным на это лицом 

 
(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
 
Если физическое лицо было фактически допущено к работе 

работником, не уполномоченным на это работодателем, и работодатель 
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или его уполномоченный на это представитель отказывается признать 
отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, 
и данным работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, 
фактически допущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в 
интересах которого была выполнена работа, обязан оплатить такому 
физическому лицу фактически отработанное им время (выполненную 
работу). 

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не 
будучи уполномоченным на это работодателем, привлекается к 
ответственности, в том числе материальной, в порядке, установленном 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
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Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 
 

Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов 
в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 
не более 35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 
35 часов в неделю; 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 
 
 

Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов 
в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 
не более 35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 
35 часов в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 
36 часов в неделю. 
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(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 
устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки условий труда. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 
коллективного договора, а также письменного согласия работника, 
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 
договору, продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце 
пятом части первой настоящей статьи, может быть увеличена, но не 
более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 
устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на 
условиях, которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) 
соглашениями, коллективными договорами. 
(часть третья введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 
восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от 
получения образования время, не может превышать половины норм, 
установленных частью первой настоящей статьи для лиц 
соответствующего возраста. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-
ФЗ) 

Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может 
устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для 
других категорий работников (педагогических, медицинских и других 
работников). 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) 
 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: 

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 
часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

для обучающихся по основным общеобразовательным программам 
и образовательным программам среднего профессионального 
образования, совмещающих в течение учебного года получение 
образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 
- 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы (смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 
Коллективным договором может быть предусмотрено увеличение 

продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с 
продолжительностью ежедневной работы (смены), установленной 
частью второй настоящей статьи для работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, при условии соблюдения 
предельной еженедельной продолжительности рабочего времени (часть 
перваястатьи 92 настоящего Кодекса) и гигиенических нормативов 
условий труда, установленных федеральными законами и иными 

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) 
 
 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: 

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 
часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

для обучающихся по основным общеобразовательным программам 
и образовательным программам среднего профессионального 
образования, совмещающих в течение учебного года получение 
образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 
- 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы (смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 
Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным 

договором, а также при наличии письменного согласия работника, 
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 
договору, может быть предусмотрено увеличение максимально 
допустимой продолжительности ежедневной работы (смены) по 
сравнению с продолжительностью ежедневной работы (смены), 
установленной частью второй настоящей статьи для работников, занятых 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при условии 
соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего 
времени, установленной в соответствии с частями первой - третьей 
статьи 92 настоящего Кодекса: 

при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 
при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
Продолжительность ежедневной работы (смены) творческих 

работников средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих 
в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 
соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ, 
в ред. Федерального закона от 28.02.2008 N 13-ФЗ) 
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Статья 104. Суммированный учет рабочего времени 
 

Когда по условиям производства (работы) у индивидуального 
предпринимателя, в организации в целом или при выполнении 
отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для 
данной категории работников ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

Статья 104. Суммированный учет рабочего времени 
 
 

Когда по условиям производства (работы) у индивидуального 
предпринимателя, в организации в целом или при выполнении 
отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для 
данной категории работников (включая работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная или 
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продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, 
квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих 
часов. Учетный период не может превышать одного года. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется 
исходя из установленной для данной категории работников 
еженедельной продолжительности рабочего времени. Для работников, 
работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую 
неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период 
соответственно уменьшается. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 
(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 
введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, 
квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих 
часов. Учетный период не может превышать один год, а для учета 
рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, - три месяца. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется 
исходя из установленной для данной категории работников 
еженедельной продолжительности рабочего времени. Для работников, 
работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую 
неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период 
соответственно уменьшается. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 
(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда 
 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда: на подземных горных работах и открытых 

Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда 

 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
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горных работах в разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного 
заражения, на других работах, связанных с неблагоприятным 
воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, 
биологических и иных факторов. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, и условия его предоставления 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых 
по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой 
настоящей статьи, составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на 
основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 
договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 
коллективных договоров, а также письменного согласия работника, 
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 
договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска, 
установленную частью второй настоящей статьи, может быть заменена 
отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в 
размерах и на условиях, которые установлены отраслевым 
(межотраслевым) соглашением и коллективными договорами. 
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Статья 126. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 
компенсацией 

 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

Статья 126. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 
компенсацией 

 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 
 
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
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заменена денежной компенсацией. 
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий 
год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого 
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте 
до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях 
(за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении). 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий 
год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого 
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте 
до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях 
(за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении, а также случаев, установленных настоящим 
Кодексом). 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
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Статья 146. Оплата труда в особых условиях 
 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 
повышенном размере. 

В повышенном размере оплачивается также труд работников, 
занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями. 

Статья 146. Оплата труда в особых условиях 
 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится в повышенном размере. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

В повышенном размере оплачивается также труд работников, 
занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями. 
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Статья 147. Оплата труда работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда 
 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными 
ставками, окладами (должностными окладами), установленными для 
различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Минимальные размеры повышения оплаты труда работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, и условия указанного повышения 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 
порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 
локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым 
договором. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Статья 147. Оплата труда работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
 
 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 
порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 
локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым 
договором. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Статья 186. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи 
ими крови и ее компонентов 

 
В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с 

этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день 
сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением 
тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему 
предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 
работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха 
по желанию работника может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года 
после дня сдачи крови и ее компонентов. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 
работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в 
связи с этим дни отдыха. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Статья 186. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи 
ими крови и ее компонентов 

 
 

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с 
этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день 
сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с 
вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на 
работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию 
другой день отдыха. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 
работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха 
по желанию работника может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года 
после дня сдачи крови и ее компонентов. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 
работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в 
связи с этим дни отдыха. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
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Статья 209. Основные понятия 
 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 
здоровье работника. 

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. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых 
воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных 
факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 
установленных нормативов. 

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. 

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. 

Сертификат соответствия организации работ по охране труда - 
документ, удостоверяющий соответствие проводимых работодателем 
работ по охране труда государственным нормативным 

Статья 209. Основные понятия 
 
 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 
здоровье работника. 

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. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых 
воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных 
факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 
установленных нормативов. 

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. 

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. 

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих 
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требованиямохраны труда. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Производственная деятельность - совокупность действий 
работников с применением средств труда, необходимых для 
превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 
производство и переработку различных видов сырья, строительство, 
оказание различных видов услуг. 

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. 
(часть десятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 206-ФЗ) 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия 
объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны 
труда. 
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-
ФЗ) 

Аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий 
труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 
производственных факторов и осуществления мероприятий по 
приведению условий труда в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда. Аттестация рабочих мест по 
условиям труда проводится в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 
(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-
ФЗ) 

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, 

политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и 
процедуры по достижению этих целей. Типовое положение о системе 
управления охраной труда утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
(часть восьмая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Производственная деятельность - совокупность действий 
работников с применением средств труда, необходимых для 
превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 
производство и переработку различных видов сырья, строительство, 
оказание различных видов услуг. 

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. 
(часть десятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 206-ФЗ) 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия 
объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны 
труда. 
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-
ФЗ) 

Часть двенадцатая утратила силу с 1 января 2014 года. - 
Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ. 

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. 
(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 24.07.2009 N 206-
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лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны 
труда. 
(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 24.07.2009 N 206-
ФЗ) 

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 случаях, установленных настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами. Порядок оценки уровня 
профессионального риска устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 
238-ФЗ) 

Управление профессиональными рисками - комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, 
оценке и снижению уровней профессиональных рисков. Положение о 
системе управления профессиональными рисками утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 
(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 238-
ФЗ) 

ФЗ) 
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 случаях, установленных настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами. Порядок оценки уровня 
профессионального риска устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 
238-ФЗ) 

Управление профессиональными рисками - комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы 
управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, 
оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 
(часть пятнадцатая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
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Статья 210. Основные направления государственной политики в 
области охраны труда 
 

Основными направлениями государственной политики в области 
охраны труда являются: 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации в области охраны 
труда, а также федеральных целевых, ведомственных целевых и 
территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

государственное управление охраной труда; 
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок 
соблюдения государственных нормативных требований охраны труда; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

государственная экспертиза условий труда; 
установление порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда и порядка подтверждения соответствия организации 
работ по охране труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда; 

содействие общественному контролю за соблюдением прав и 
законных интересов работников в области охраны труда; 

профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья 
работников; 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

защита законных интересов работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также членов их семей на основе обязательного социального 
страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

Статья 210. Основные направления государственной политики в 
области охраны труда 
 

Основными направлениями государственной политики в области 
охраны труда являются: 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации в области охраны 
труда, а также федеральных целевых, ведомственных целевых и 
территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

государственное управление охраной труда; 
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок 
соблюдения государственных нормативных требований охраны труда; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

государственная экспертиза условий труда; 
установление порядка проведения специальной оценки условий 

труда и экспертизы качества проведения специальной оценки условий 
труда; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

содействие общественному контролю за соблюдением прав и 
законных интересов работников в области охраны труда; 

профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья 
работников; 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

защита законных интересов работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также членов их семей на основе обязательного социального 
страхования работников от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний; 
установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда; 
координация деятельности в области охраны труда, охраны 

окружающей среды и других видов экономической и социальной 
деятельности; 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

распространение передового отечественного и зарубежного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда; 

участие государства в финансировании мероприятий по охране 
труда; 

подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное 
профессиональное образование; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

организация государственной статистической отчетности об 
условиях труда, а также о производственном травматизме, 
профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях; 

обеспечение функционирования единой информационной системы 
охраны труда; 

международное сотрудничество в области охраны труда; 
проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей 

создание безопасных условий труда, разработку и внедрение 
безопасных техники и технологий, производство средств индивидуальной 
и коллективной защиты работников; 

установление порядка обеспечения работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми 
помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами 
за счет средств работодателей. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Реализация основных направлений государственной политики в 
области охраны труда обеспечивается согласованными действиями 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

профессиональных заболеваний; 
установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

координация деятельности в области охраны труда, охраны 
окружающей среды и других видов экономической и социальной 
деятельности; 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

распространение передового отечественного и зарубежного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда; 

участие государства в финансировании мероприятий по охране 
труда; 

подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное 
профессиональное образование; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

организация государственной статистической отчетности об 
условиях труда, а также о производственном травматизме, 
профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях; 

обеспечение функционирования единой информационной системы 
охраны труда; 

международное сотрудничество в области охраны труда; 
проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей 

создание безопасных условий труда, разработку и внедрение 
безопасных техники и технологий, производство средств индивидуальной 
и коллективной защиты работников; 

установление порядка обеспечения работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми 
помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами 
за счет средств работодателей. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Реализация основных направлений государственной политики в 
области охраны труда обеспечивается согласованными действиями 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, 
а также профессиональных союзов, их объединений и иных 
уполномоченных работниками представительных органов по вопросам 
охраны труда. 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, 
а также профессиональных союзов, их объединений и иных 
уполномоченных работниками представительных органов по вопросам 
охраны труда. 

 
Часть III 

Раздел X. Охрана труда 
Глава 34. Требования охраны труда 

Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда 
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применение прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников; 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке, в соответствии с 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; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-

Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда 
 
 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на работодателя. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатель обязан обеспечить: 
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

применение прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников; 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
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ФЗ) 
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; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 
знаний требований охраны труда; 

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

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 
последующей сертификацией организации работ по охране труда; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, организовывать проведение 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, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-
ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке, в соответствии с 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; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-
ФЗ) 

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; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 
знаний требований охраны труда; 

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

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, организовывать проведение за счет собственных средств 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
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медицинских противопоказаний; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-
ФЗ) 

информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

предоставление 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; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-
ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

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

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также 
доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-
ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 
медицинских противопоказаний; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-
ФЗ) 

информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 
гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-
ФЗ) 

предоставление 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 
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организацию в случае необходимости оказания им неотложной 
медицинской помощи; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-
ФЗ) 

беспрепятственный допуск 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; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

выполнение 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 рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами сроки; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-
ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

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

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников с учетом мнения выборного органа первичной 

иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-
ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

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

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-
ФЗ) 

беспрепятственный допуск 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; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
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профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для 
принятия локальных нормативных актов; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 
деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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 рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами сроки; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-
ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

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

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для 
принятия локальных нормативных актов; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 
деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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(или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а 
также на работах, связанных с движением транспорта, проходят 
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (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 медицинскими рекомендациями указанные работники 
проходят внеочередные медицинские осмотры. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 25.11.2013 N 
317-ФЗ) 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного 
питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских 
организаций и детских учреждений, а также некоторых других 
работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях 
охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-
ФЗ) 

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 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. 
(часть третья введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 353-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры, порядок проведения таких 
осмотров определяются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

В случае необходимости по решению органов местного 

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 (при поступлении на работу) и периодические (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 медицинскими рекомендациями указанные работники 
проходят внеочередные медицинские осмотры. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 25.11.2013 N 
317-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного 
питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских 
организаций и детских учреждений, а также некоторых других 
работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях 
охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-
ФЗ) 

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 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. 
(часть третья введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 353-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры, порядок проведения таких 
осмотров определяются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
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самоуправления у отдельных работодателей могут вводиться 
дополнительные условия и показания к проведению обязательных 
медицинских осмотров. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-
ФЗ) 

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 порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и 
психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств 
работодателя. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

В случае необходимости по решению органов местного 
самоуправления у отдельных работодателей могут вводиться 
дополнительные условия и показания к проведению обязательных 
медицинских осмотров. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-
ФЗ) 

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 порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и 
психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств 
работодателя. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
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Проекты строительства и реконструкции производственных 
объектов, машин, механизмов и другого производственного 
оборудования, технологических процессов должны соответствовать 
государственным нормативным требованиям охраны труда. Машины, 
механизмы и другое производственное оборудование, транспортные 
средства, технологические процессы, материалы и химические 
вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, 
в том числе иностранного производства, должны соответствовать 
государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь 
декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 157-ФЗ) 

Запрещаются 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, внедрения новых 
технологий государственным нормативным требованиям охраны труда. 
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 22.07.2008 N 
157-ФЗ) 

Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции 
производственных объектов требованиям охраны труда осуществляется 
путем проведения экспертизы проектной документации и осуществления 
государственного строительного надзора в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности. 
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 
243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ) 

Новые или реконструируемые производственные объекты не могут 
быть приняты в эксплуатацию без заключений соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

В производстве запрещается применение вредных или опасных 
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Часть вторая утратила силу с 1 января 2014 года. - Федеральный 
закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ. 

Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции 
производственных объектов требованиям охраны труда осуществляется 
путем проведения экспертизы проектной документации и осуществления 
государственного строительного надзора в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности. 
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 
243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ) 

Новые или реконструируемые производственные объекты не могут 
быть приняты в эксплуатацию без заключений соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

В производстве запрещается применение вредных или опасных 
веществ, материалов, продукции, товаров, токсикологическая 
(санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка которых не 
проводилась. 
(часть пятая в ред. Федерального закона от 07.11.2011 N 303-ФЗ) 

В случае использования новых или не применявшихся у 
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веществ, материалов, продукции, товаров, токсикологическая 
(санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка которых не 
проводилась. 
(часть пятая в ред. Федерального закона от 07.11.2011 N 303-ФЗ) 

В случае использования новых или не применявшихся у 
работодателя ранее вредных или опасных веществ он обязан до начала 
использования указанных веществ разработать меры по сохранению 
жизни и здоровья работников. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Требования к измерениям, относящимся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений при выполнении работ 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда, а также к 
средствам измерений, применяемым для указанных измерений, 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений и законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании. 
(часть седьмая введена Федеральным законом от 07.11.2011 N 303-ФЗ) 
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Государственное управление охраной труда осуществляется 
Правительством Российской Федерации непосредственно или по его 
поручению федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также другими 
федеральными органами исполнительной власти в пределах их 
полномочий. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-
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Государственное управление охраной труда осуществляется 
Правительством Российской Федерации непосредственно или по его 
поручению федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также другими 
федеральными органами исполнительной власти в пределах их 
полномочий. 
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ФЗ) 
Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 

90-ФЗ. 
Федеральные органы исполнительной власти, которым 

предоставлено право осуществлять отдельные функции по нормативно-
правовому регулированию, специальные разрешительные, надзорные и 
контрольные функции в области охраны труда, обязаны согласовывать 
принимаемые ими решения в области охраны труда, а также 
координировать свою деятельность с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-
правовому регулированию в сфере труда. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-
ФЗ) 

Государственное управление охраной труда на территориях 
субъектов Российской Федерации осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда в пределах их 
полномочий. Отдельные полномочия по государственному управлению 
охраной труда могут быть переданы органам местного самоуправления в 
порядке и на условиях, которые определяются федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В целях государственного управления охраной труда 
Правительство Российской Федерации, уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти: 

обеспечивают разработку нормативных правовых актов, 
определяющих основы государственного управления охраной труда; 

разрабатывают федеральные целевые программы улучшения 
условий и охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением; 

устанавливают порядок организации и проведения обучения по 
охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а 
также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки 
знания ими требований охраны труда, а также порядок организации и 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-
ФЗ) 
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разрабатывают федеральные целевые программы улучшения 
условий и охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением; 

устанавливают порядок организации и проведения обучения по 
охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а 
также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки 
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проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 
месте; 

устанавливают порядок осуществления государственной 
экспертизы условий труда, порядок проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда и порядок подтверждения соответствия организации 
работ по охране труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда; 

разрабатывают меры экономического стимулирования 
деятельности работодателей по обеспечению безопасных условий труда; 

обеспечивают взаимодействие федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, объединений работодателей, 
профессиональных союзов и их объединений по вопросам реализации 
государственной политики в области охраны труда; 

координируют научно-исследовательские работы в области охраны 
труда и обеспечивают распространение передового отечественного и 
зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда; 

организуют международное сотрудничество в области охраны 
труда; 

исполняют иные полномочия в сфере государственного управления 
охраной труда в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ) 

В целях государственного управления охраной труда органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда: 

обеспечивают реализацию на территории субъекта Российской 
Федерации государственной политики в области охраны труда и 
федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

разрабатывают и утверждают территориальные целевые 
программы улучшения условий и охраны труда и обеспечивают контроль 
за их выполнением; 

знания ими требований охраны труда, а также порядок организации и 
проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 
месте; 

устанавливают порядок осуществления государственной 
экспертизы условий труда, порядок проведения специальной оценки 
условий труда; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

разрабатывают меры экономического стимулирования 
деятельности работодателей по обеспечению безопасных условий труда; 

обеспечивают взаимодействие федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, объединений работодателей, 
профессиональных союзов и их объединений по вопросам реализации 
государственной политики в области охраны труда; 

координируют научно-исследовательские работы в области охраны 
труда и обеспечивают распространение передового отечественного и 
зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда; 

организуют международное сотрудничество в области охраны 
труда; 

исполняют иные полномочия в сфере государственного управления 
охраной труда в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ) 

В целях государственного управления охраной труда органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда: 

обеспечивают реализацию на территории субъекта Российской 
Федерации государственной политики в области охраны труда и 
федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

разрабатывают и утверждают территориальные целевые 
программы улучшения условий и охраны труда и обеспечивают контроль 
за их выполнением; 
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организуют проведение на территории субъекта Российской 
Федерации в установленном порядке обучения по охране труда 
работников, в том числе руководителей организаций, а также 
работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания 
ими требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране 
труда, стажировки на рабочем месте; 

осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в 
установленном порядке государственную экспертизу условий труда, 
организуют проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и 
проведение подтверждения соответствия организации работ по охране 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 

организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации; 

исполняют иные полномочия в сфере государственного управления 
охраной труда, не отнесенные к полномочиям федеральных органов 
исполнительной власти, в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ) 

координируют проведение на территории субъекта Российской 
Федерации в установленном порядке обучения по охране труда 
работников, в том числе руководителей организаций, а также 
работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания 
ими требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в 
установленном порядке государственную экспертизу условий труда; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации; 

исполняют иные полномочия в сфере государственного управления 
охраной труда, не отнесенные к полномочиям федеральных органов 
исполнительной власти, в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ) 
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Статья 216.1. Государственная экспертиза условий труда 
 
(введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

Статья 216.1. Государственная экспертиза условий труда 
 
(введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 
 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
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трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 18.07.2011 N 
242-ФЗ) 

Если документация и материалы для проведения государственной 
экспертизы условий труда не были представлены лицами, имеющими 
право на обращение с заявлением о проведении государственной 
экспертизы условий труда, органы, уполномоченные на проведение 
государственной экспертизы условий труда, самостоятельно 
запрашивают указанные документацию и материалы в органах и 
организациях, в отношении которых проводится государственная 
экспертиза условий труда, а также в органах, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, если 
указанные документация и материалы находятся в распоряжении таких 
органов либо организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в 
целях оценки: 

качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 
правильности предоставления работникам компенсаций за 

тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 
соответствия проектов строительства, реконструкции, технического 

переоснащения производственных объектов, производства и внедрения 
новой техники, внедрения новых технологий государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 

фактических условий труда работников, в том числе в период, 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 18.07.2011 N 
242-ФЗ) 

Если документация и материалы для проведения государственной 
экспертизы условий труда не были представлены лицами, имеющими 
право на обращение с заявлением о проведении государственной 
экспертизы условий труда, органы, уполномоченные на проведение 
государственной экспертизы условий труда, самостоятельно 
запрашивают указанные документацию и материалы в органах и 
организациях, в отношении которых проводится государственная 
экспертиза условий труда, а также в органах, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, если 
указанные документация и материалы находятся в распоряжении таких 
органов либо организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в 
целях оценки: 

качества проведения специальной оценки условий труда; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

абзац утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 
28.12.2013 N 421-ФЗ; 
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непосредственно предшествовавший несчастному случаю на 
производстве. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на 
основании определений судебных органов, обращений органов 
исполнительной власти, работодателей, объединений работодателей, 
работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, органов Фонда 
социального страхования Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий 
труда, имеют право: 

в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
беспрепятственно при наличии удостоверения установленного образца 
посещать для осуществления экспертизы любых работодателей 
(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также работодателей - физических лиц); 

запрашивать и безвозмездно получать необходимые для 
осуществления экспертизы документы и другие материалы; 

проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с 
привлечением в случае необходимости исследовательских 
(измерительных) лабораторий, аккредитованных в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий 
труда, обязаны: 

составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии 
(несоответствии) условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда и направлять указанные заключения в суд, 
органы исполнительной власти, работодателям, в объединения 
работодателей, работникам, в профессиональные союзы, их 
объединения, иные уполномоченные работниками представительные 
органы, органы Фонда социального страхования Российской Федерации; 

обеспечивать объективность и обоснованность выводов, 

фактических условий труда работников. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на 
основании определений судебных органов, обращений органов 
исполнительной власти, работодателей, объединений работодателей, 
работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, органов Фонда 
социального страхования Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий 
труда, имеют право: 

в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
беспрепятственно при наличии удостоверения установленного образца 
посещать для осуществления экспертизы любых работодателей 
(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также работодателей - физических лиц); 

запрашивать и безвозмездно получать необходимые для 
осуществления экспертизы документы и другие материалы; 

проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с 
привлечением в случае необходимости исследовательских 
(измерительных) лабораторий, аккредитованных в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий 
труда, обязаны: 

составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии 
(несоответствии) условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда и направлять указанные заключения в суд, 
органы исполнительной власти, работодателям, в объединения 
работодателей, работникам, в профессиональные союзы, их 
объединения, иные уполномоченные работниками представительные 
органы, органы Фонда социального страхования Российской Федерации; 

обеспечивать объективность и обоснованность выводов, 
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изложенных в заключениях; 
обеспечивать сохранность документов и других материалов, 

полученных для осуществления экспертизы, и конфиденциальность 
содержащихся в них сведений. 

изложенных в заключениях; 
обеспечивать сохранность документов и других материалов, 

полученных для осуществления экспертизы, и конфиденциальность 
содержащихся в них сведений. 
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Статья 217. Служба охраны труда в организации 
 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, 
осуществляющего производственную деятельность, численность 
работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны 
труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного 
специалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель - 
индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, 
другой уполномоченный работодателем работник либо организация или 
специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые 
работодателем по гражданско-правовому договору. Организации, 
оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной 
аккредитации. Перечень услуг, для оказания которых необходима 
аккредитация, правила аккредитации, включающие в себя требования 

Статья 217. Служба охраны труда в организации 
 
 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, 
осуществляющего производственную деятельность, численность 
работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны 
труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного 
специалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель - 
индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, 
другой уполномоченный работодателем работник либо организация или 
специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые 
работодателем по гражданско-правовому договору. Организации, 
оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной 
аккредитации, за исключением организаций, проводящих специальную 
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аккредитации, которым должны соответствовать организации, 
оказывающие услуги в области охраны труда, порядок проведения 
контроля за деятельностью аккредитованных организаций, порядок 
приостановления или отзыва аккредитации устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 238-
ФЗ) 

Структура службы охраны труда в организации и численность 
работников службы охраны труда определяются работодателем с учетом 
рекомендаций федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

оценку условий труда, порядок аккредитации которых устанавливается 
законодательством о специальной оценке условий труда. Перечень 
услуг, для оказания которых необходима аккредитация, правила 
аккредитации, включающие в себя требования аккредитации, которым 
должны соответствовать организации, оказывающие услуги в области 
охраны труда, порядок проведения контроля за деятельностью 
аккредитованных организаций, порядок приостановления или отзыва 
аккредитации устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 238-
ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Структура службы охраны труда в организации и численность 
работников службы охраны труда определяются работодателем с учетом 
рекомендаций федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
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Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих 
требованиям охраны труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Каждый работник имеет право на: 
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих 
требованиям охраны труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 
 

Каждый работник имеет право на: 
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
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федеральным законом; 
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; 

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; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 
работодателя; 

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; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его 
рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 
органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-
ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

обращение в органы государственной власти Российской 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральным законом; 

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; 

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; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 
работодателя; 

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; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его 
рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 
органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-
ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
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Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их 
объединения и иные уполномоченные работниками представительные 
органы по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в 
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 
труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 
несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 
среднего заработка во время прохождения указанного медицинского 
осмотра; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

компенсации, установленные в соответствии с настоящим 
Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным 
нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и условия их 
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нормативным актом с учетом финансово-экономического положения 
работодателя. 
(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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среднего заработка во время прохождения указанного медицинского 
осмотра; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
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работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-
ФЗ) 
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ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
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В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий 
труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по 
условиям труда или заключением государственной экспертизы условий 
труда, компенсации работникам не устанавливаются. 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий 
труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда 
или заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 
компенсации работникам не устанавливаются. 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ, 
в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

 
Часть III 

Раздел X. Охрана труда 
Глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда 

Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда 
 

 
Часть III 

Раздел X. Охрана труда 
Глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда 

Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда 
 

Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда 
 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в 
условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 
соответствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным 
приостановлением деятельности или временным запретом деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие 
нарушения государственных нормативных требований охраны труда не 
по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и 
средний заработок. На это время работник с его согласия может быть 
переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-
ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
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законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу 
на время устранения такой опасности. 
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-
ФЗ) 

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 соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. 

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 в соответствии с настоящим Кодексом. 

Отказ работника 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, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 
ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 
осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных 
нормативных требований охраны труда государство обеспечивает 
организацию и осуществление федерального государственного надзора 
за их соблюдением и устанавливает ответственность работодателя и 
должностных лиц за нарушение указанных требований. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ) 
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(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
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Глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда 
Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда 
отдельным категориям работников 
 

Глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда 
Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда 
отдельным категориям работников 
 

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным 
категориям работников 
 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, работодатель обязан: соблюдать установленные 
для отдельных категорий работников ограничения на привлечение их к 
выполнению тяжелых работ, 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, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным 
категориям работников 
 
 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, 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, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 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. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-
ФЗ) 
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Статья 253. Работы, на которых ограничивается применение труда 
женщин 
 

Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по 
санитарному и бытовому обслуживанию. 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с 
подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 
допустимые для них нормы. 

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на которых ограничивается применение 
труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Статья 253. Работы, на которых ограничивается применение труда 
женщин 
 
 

Ограничивается применение труда женщин на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за 
исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 
обслуживанию. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с 
подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 
допустимые для них нормы. 

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на которых ограничивается применение 
труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Совместительство - выполнение работником другой регулярной 

Статья 282. Общие положения о работе по совместительству 
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оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 
основной работы время. 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству 
допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

Работа по совместительству может выполняться работником как по 
месту его основной работы, так и у других работодателей. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа 
является совместительством. 

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 
восемнадцати лет, на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же 
условиями, а также в других случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами. 
(часть пятая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Особенности регулирования работы по совместительству для 
отдельных категорий работников (педагогических, медицинских и 
фармацевтических работников, работников культуры) помимо 
особенностей, установленных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, могут устанавливаться в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 
(часть шестая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Совместительство - выполнение работником другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 
основной работы время. 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству 
допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

Работа по совместительству может выполняться работником как по 
месту его основной работы, так и у других работодателей. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа 
является совместительством. 

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 
восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, если основная работа связана с такими же условиями, а также в 
других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-
ФЗ) 

Особенности регулирования работы по совместительству для 
отдельных категорий работников (педагогических, медицинских и 
фармацевтических работников, работников культуры) помимо 
особенностей, установленных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, могут устанавливаться в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 
(часть шестая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Статья 283. Документы, предъявляемые при приеме на 
работу по совместительству 
 

Статья 283. Документы, предъявляемые при приеме на 
работу по совместительству 
 

Статья 283. Документы, предъявляемые при приеме на работу по 
совместительству 
 

При приеме на работу по совместительству к другому 
работодателю работник обязан предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, 
требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать 
от работника предъявления документа об образовании и (или) о 
квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на 
тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда - 
справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-
ФЗ) 

Статья 283. Документы, предъявляемые при приеме на работу по 
совместительству 
 
 

При приеме на работу по совместительству к другому 
работодателю работник обязан предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, 
требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать 
от работника предъявления документа об образовании и (или) о 
квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о 
характере и условиях труда по основному месту работы. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-
ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
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Статья 312.3. Особенности организации и охраны труда 
дистанционных работников 

 
Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников 

необходимыми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому 
договору о дистанционной работе оборудованием, программно-

Статья 312.3. Особенности организации и охраны труда 
дистанционных работников 

 
Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников 

необходимыми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому 
договору о дистанционной работе оборудованием, программно-
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техническими средствами, средствами защиты информации и иными 
средствами, порядок и сроки представления дистанционными 
работниками отчетов о выполненной работе, размер, порядок и сроки 
выплаты компенсации за использование дистанционными работниками 
принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств, 
порядок возмещения других связанных с выполнением дистанционной 
работы расходов определяются трудовым договором о дистанционной 
работе. 

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда 
дистанционных работников работодатель исполняет обязанности, 
предусмотренные абзацами шестнадцатым, девятнадцатым идвадцатым 
части второй статьи 212 настоящего Кодекса, а также осуществляет 
ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда 
при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 
предоставленными работодателем. Другие обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, установленные 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, на дистанционных работников не распространяются, если 
иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе. 

техническими средствами, средствами защиты информации и иными 
средствами, порядок и сроки представления дистанционными 
работниками отчетов о выполненной работе, размер, порядок и сроки 
выплаты компенсации за использование дистанционными работниками 
принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств, 
порядок возмещения других связанных с выполнением дистанционной 
работы расходов определяются трудовым договором о дистанционной 
работе. 

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда 
дистанционных работников работодатель исполняет обязанности, 
предусмотренные абзацами семнадцатым,двадцатыми двадцать первым 
части второй статьи 212 настоящего Кодекса, а также осуществляет 
ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда 
при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 
предоставленными работодателем. Другие обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, установленные 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, на дистанционных работников не распространяются, если 
иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

 
Часть IV 

Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников 

Глава 55. Особенности регулирования труда других категорий 
работников 

Статья 351.2. Особенности регулирования труда лиц, 
трудовая деятельность которых связана с подготовкой и 
проведением в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года 

 
Часть IV 

Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников 

Глава 55. Особенности регулирования труда других категорий 
работников 

Статья 351.3. Некоторые особенности регулирования труда 
работников в сфере проведения специальной оценки 
условий труда 
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<фрагмент не существовал> Статья 351.3. Некоторые особенности регулирования труда 
работников в сфере проведения специальной оценки условий труда 

 
(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
 
Положения настоящей статьи устанавливают особенности 

регулирования трудовых отношений с экспертами в сфере проведения 
специальной оценки условий труда, под которыми понимаются 
работники, прошедшие аттестацию на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда и имеющие сертификат эксперта на 
право выполнения работ по специальной оценке условий труда. 

Порядок аттестации и особенности регулирования труда указанной 
категории работников устанавливаются законодательством о 
специальной оценке условий труда. 

 
Часть V 

Раздел XIII. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и 
разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права 

Глава 57. Государственный контроль (надзор) и 
ведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 

Статья 356. Основные полномочия федеральной инспекции 
труда 
 

 
Часть V 

Раздел XIII. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и 
разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права 

Глава 57. Государственный контроль (надзор) и 
ведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 

Статья 356. Основные полномочия федеральной инспекции 
труда 
 

Статья 356. Основные полномочия федеральной инспекции труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

В соответствии с возложенными на нее задачами федеральная 

Статья 356. Основные полномочия федеральной инспекции труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

В соответствии с возложенными на нее задачами федеральная 
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инспекция труда реализует следующие основные полномочия: 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

осуществляет федеральный государственный надзор за 
соблюдением работодателями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
посредством проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об 
административных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки 
других материалов (документов) о привлечении виновных к 
ответственности в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ) 

анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, 
принимает меры по их устранению и восстановлению нарушенных 
трудовых прав граждан; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации рассмотрение дел об административных правонарушениях; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

направляет в установленном порядке соответствующую 
информацию в федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, правоохранительные органы и в суды; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 18.12.2006 N 232-ФЗ; 
проверяет соблюдение установленного порядка расследования и 

учета несчастных случаев на производстве; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ) 

обобщает практику применения, анализирует причины нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

инспекция труда реализует следующие основные полномочия: 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

осуществляет федеральный государственный надзор за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством 
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний об 
устранении нарушений, составления протоколов об административных 
правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других 
материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, 
принимает меры по их устранению и восстановлению нарушенных 
трудовых прав граждан; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации рассмотрение дел об административных правонарушениях; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

направляет в установленном порядке соответствующую 
информацию в федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, правоохранительные органы и в суды; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 18.12.2006 N 232-ФЗ; 
проверяет соблюдение установленного порядка расследования и 

учета несчастных случаев на производстве; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ) 

обобщает практику применения, анализирует причины нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы трудового права, готовит соответствующие 
предложения по их совершенствованию; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

анализирует состояние и причины производственного травматизма 
и разрабатывает предложения по его профилактике, принимает участие 
в расследовании несчастных случаев на производстве или проводит его 
самостоятельно; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - 
Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 

принимает необходимые меры по привлечению в установленном 
порядке квалифицированных экспертов в целях обеспечения применения 
положений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, относящихся к охране здоровья и безопасности работников во 
время их работы, а также получения информации о влиянии 
применяемых технологий, используемых материалов и методов на 
состояние здоровья и безопасность работников; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов 
прокуратуры, судебных органов и других организаций и безвозмездно 
получает от них информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на нее задач; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 24.07.2009 N 206-
ФЗ) 

ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные 
обращения граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по 
устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных 
прав; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

осуществляет информирование и консультирование работодателей 
и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и 

содержащих нормы трудового права, готовит соответствующие 
предложения по их совершенствованию; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

анализирует состояние и причины производственного травматизма 
и разрабатывает предложения по его профилактике, принимает участие 
в расследовании несчастных случаев на производстве или проводит его 
самостоятельно; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - 
Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 

принимает необходимые меры по привлечению в установленном 
порядке квалифицированных экспертов и (или) организаций в целях 
обеспечения надлежащего применения положений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, получения объективной оценки состояния 
условий труда на рабочих местах, а также получения информации о 
влиянии применяемых технологий, используемых материалов и методов 
на состояние здоровья и безопасность работников; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов 
прокуратуры, судебных органов, работодателей и других организаций и 
безвозмездно получает от них информацию, необходимую для 
выполнения возложенных на нее задач; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 24.07.2009 N 206-
ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные 
обращения граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по 
устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных 
прав; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

осуществляет информирование и консультирование работодателей 
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иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

информирует общественность о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, ведет разъяснительную работу о 
трудовых правах граждан; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в установленном порядке представляет их 
Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской 
Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

проверяет соблюдение требований, направленных на реализацию 
прав работников на получение обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также порядка назначения, 
исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности за 
счет средств работодателей; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

информирует общественность о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, ведет разъяснительную работу о 
трудовых правах граждан; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в установленном порядке представляет их 
Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской 
Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

проверяет соблюдение требований, направленных на реализацию 
прав работников на получение обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также порядка назначения, 
исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности за 
счет средств работодателей; 
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

направляет в национальный орган по аккредитации представления 
о приостановке действия аттестата аккредитации организации, 
проводящей специальную оценку условий труда и допускающей 
нарушение требований законодательства о специальной оценке условий 
труда; 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, предложение об 
аннулировании сертификата эксперта на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда в связи с допускаемым этим 
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экспертом нарушением законодательства о специальной оценке условий 
труда; 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

направляет в соответствующие органы государственной власти 
информацию о фактах нарушений, действиях (бездействии) или 
злоупотреблениях, которые не подпадают под действие трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

иные полномочия в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 
Часть V 

Раздел XIII. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и 
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Статья 357. Основные права государственных инспекторов труда 
 

Государственные инспекторы труда при осуществлении 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, имеют право: 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ) 

Статья 357. Основные права государственных инспекторов труда 
 

Государственные инспекторы труда при осуществлении 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, имеют право: 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ) 
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в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений 
установленного образца посещать в целях проведения проверки 
организации всех организационно-правовых форм и форм 
собственности, работодателей - физических лиц; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ) 

запрашивать у работодателей и их представителей, органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления и 
безвозмездно получать от них документы, объяснения, информацию, 
необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций; 

изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых 
материалов и веществ в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с уведомлением об этом работодателя или его 
представителя и составлять соответствующий акт; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 
производстве; 

предъявлять работодателям и их представителям обязательные 
для исполнения предписания об устранении нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, 
привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 
ответственности или об отстранении их от должности в установленном 
порядке; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 09.05.2005 N 45-ФЗ; 
направлять в суды при наличии заключений государственной 

экспертизы условий труда требования о ликвидации организаций или 
прекращении деятельности их структурных подразделений вследствие 
нарушения требований охраны труда; 

выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не 

в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений 
установленного образца посещать в целях проведения проверки 
организации всех организационно-правовых форм и форм 
собственности, работодателей - физических лиц; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ) 

запрашивать у работодателей и их представителей, органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, иных 
организаций и безвозмездно получать от них документы, объяснения, 
информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных 
функций; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых 
материалов и веществ в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с уведомлением об этом работодателя или его 
представителя и составлять соответствующий акт; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 
производстве; 

предъявлять работодателям и их представителям обязательные 
для исполнения предписания об устранении нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, 
привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 
ответственности или об отстранении их от должности в установленном 
порядке; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 09.05.2005 N 45-ФЗ; 
направлять в суды требования о ликвидации организаций или 

прекращении деятельности их структурных подразделений вследствие 
нарушения требований охраны труда; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAB8040F0D0CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEA50O2yAW
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8A44F0D6CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEF52O2yAW
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8A44F0D6CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEF52O2yAW
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAB8040F0D0CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEA50O2yDW
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAB8944F6D3CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3CEC57O2yDW
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8F46F9D0CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEA50O2yAW
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8F48F2D1CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEF52O2yAW
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8F48F2D1CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEF52O2yAW
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8F44F7D2CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3CED57O2y9W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8F46F9D0CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEA50O2yDW
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAB8944F6D3CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3CEC57O2yDW


Сравнение редакций документа 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.01.2014 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 69 из 73 

 

прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочих местах и проверку знания требований охраны труда; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

запрещать использование средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников, если такие средства не соответствуют 
обязательным требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, и государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - 
Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 

составлять протоколы и рассматривать дела об административных 
правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять 
в правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о 
привлечении виновных к ответственности в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, о возмещении вреда, причиненного 
здоровью работников на производстве. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочих местах и проверку знания требований охраны труда; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

запрещать использование средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников, если такие средства не соответствуют 
обязательным требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, и государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - 
Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 

составлять протоколы и рассматривать дела об административных 
правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять 
в правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о 
привлечении виновных к ответственности в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, о возмещении вреда, причиненного 
здоровью работников на производстве; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

предъявлять организации, проводящей специальную оценку 
условий труда, обязательные для исполнения предписания об 
устранении нарушений требований законодательства о специальной 
оценке условий труда. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECEAF8049F6DA966C46264A1115B6A31F23BDC7D55D3CEFO5y4W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAB8040F0D0CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEA50O2yCW
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAB8148F6D1CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3CEE53O2yFW
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAB8943F3D1CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3CED52O2y9W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAB8040F0D0CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEA50O2y1W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECDAA8844F1DA966C46264A1115B6A31F23BDC7D55D3EE6O5y2W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAB8040F0D0CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEA50O2y0W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8C40F9D1CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3CED5EO2y8W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAB8040F0D0CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEA51O2y8W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8F44F7D2CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3CED57O2y8W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECEAF8049F6DA966C46264A1115B6A31F23BDC7D55D3CEFO5y4W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8F46F9D0CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEA50O2yCW
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8F48F0D6CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3CEE53O2yFW
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAB8943F3D1CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3CED52O2y9W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8F46F9D0CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEA50O2y1W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECDAA8844F1DA966C46264A1115B6A31F23BDC7D55D3EE6O5y2W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8F46F9D0CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEA50O2y0W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8F47F1D2CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3CED5EO2y8W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8F46F9D0CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3DEA51O2y8W
consultantplus://offline/ref=5667AD4812D6AA1CBE7EBAFC840356DECBAA8F44F7D2CB664E7F461312B9FC0824F4CBD45D3CED57O2yBW


Сравнение редакций документа 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.01.2014 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 70 из 73 

 

лица в государственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на 
рассмотрении соответствующего органа по рассмотрению 
индивидуального или коллективного трудового спора (за исключением 
исков, принятых к рассмотрению судом, или вопросов, по которым 
имеется решение суда), государственный инспектор труда при 
выявлении очевидного нарушения трудового законодательства или иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
имеет право выдать работодателю предписание, подлежащее 
обязательному исполнению. Данное предписание может быть 
обжаловано работодателем в суд в течение десяти дней со дня его 
получения работодателем или его представителем. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Раздел XIII. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и 
разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
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Статья 360. Порядок организации и проведения проверок 
работодателей 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ) 
 

Порядок проведения проверок должностными лицами 
федеральной инспекции труда определяется ратифицированными 
Российской Федерацией конвенциями Международной организации 

Статья 360. Порядок организации и проведения проверок 
работодателей 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ) 
 
 

Порядок проведения проверок должностными лицами 
федеральной инспекции труда определяется ратифицированными 
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труда по вопросам инспекции труда, настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами, а также решениями Правительства Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Государственные инспекторы труда в целях осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, проводят плановые и внеплановые проверки на 
всей территории Российской Федерации любых работодателей 
(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также работодателей - физических лиц) в порядке, 
установленном федеральными законами с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ) 

Части третья - пятая утратили силу с 1 августа 2011 года. - 
Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ. 

Предметом проверки является соблюдение работодателем в 
процессе своей деятельности требований трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
выполнение предписаний об устранении выявленных в ходе проверок 
нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению нарушений 
норм трудового права и по защите трудовых прав граждан. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
истечение срока исполнения работодателем выданного 

федеральной инспекцией труда предписания об устранении выявленного 
нарушения требований трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

поступление в федеральную инспекцию труда: 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти (должностных лиц федеральной инспекции 

Российской Федерацией конвенциями Международной организации 
труда по вопросам инспекции труда, настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами, а также решениями Правительства Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Государственные инспекторы труда в целях осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, проводят плановые и внеплановые проверки на 
всей территории Российской Федерации любых работодателей 
(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также работодателей - физических лиц) в порядке, 
установленном федеральными законами с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-
ФЗ) 

Части третья - пятая утратили силу с 1 августа 2011 года. - 
Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ. 

Предметом проверки является соблюдение требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнение предписаний об устранении 
выявленных в ходе проверок нарушений и о проведении мероприятий по 
предотвращению нарушений норм трудового права и по защите 
трудовых прав граждан. 
(часть шестая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
истечение срока исполнения работодателем выданного 

федеральной инспекцией труда предписания об устранении выявленного 
нарушения требований трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

поступление в федеральную инспекцию труда: 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
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труда и других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного 
самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой 
информации о фактах нарушений работодателями требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в том числе требований охраны труда, 
повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
работников; 

обращения или заявления работника о нарушении работодателем 
его трудовых прав; 

запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда 
на его рабочем месте в соответствии со статьей 219 настоящего Кодекса; 

наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 
руководителя) федеральной инспекции труда о проведении внеплановой 
проверки, изданного в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям. 
(часть седьмая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в 
абзаце четвертом части седьмой настоящей статьи, может быть 
проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в 
порядке, установленном федеральным законом, без согласования с 
органами прокуратуры. 
(часть восьмая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Предварительное уведомление работодателя о проведении 
внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в абзаце 
четвертом или пятом части седьмой настоящей статьи, не допускается. 
(часть девятая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Особенности проведения проверок соблюдения требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных 

государственной власти (должностных лиц федеральной инспекции 
труда и других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного 
самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой 
информации о фактах нарушений работодателями требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в том числе требований охраны труда, 
повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
работников; 

обращения или заявления работника о нарушении работодателем 
его трудовых прав; 

запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда 
на его рабочем месте в соответствии со статьей 219 настоящего Кодекса; 

наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 
руководителя) федеральной инспекции труда о проведении внеплановой 
проверки, изданного в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям. 
(часть седьмая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в 
абзаце четвертом части седьмой настоящей статьи, может быть 
проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в 
порядке, установленном федеральным законом, без согласования с 
органами прокуратуры. 
(часть восьмая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Предварительное уведомление работодателя о проведении 
внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в абзаце 
четвертом или пятом части седьмой настоящей статьи, не допускается. 
(часть девятая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Особенности проведения проверок соблюдения требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
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федеральным органам исполнительной власти в области обороны, 
безопасности, внутренних дел, исполнения наказаний и 
уполномоченному органу управления использованием атомной энергии, 
устанавливаются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации. 
(часть десятая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти в области обороны, 
безопасности, внутренних дел, исполнения наказаний и 
уполномоченному органу управления использованием атомной энергии, 
устанавливаются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации. 
(часть десятая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
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