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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Охране труда посвящен раздел X  Трудового кодекса Российской 

Федерации, статья 209 ТК РФ является одной из важнейших статей указанного 

раздела, так как содержит основные понятия, формирующие  данный правовой 

институт.   

С 1 марта 2022 года вступили в  силу изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от 02.07.2021 г. 

№311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

Наиболее существенным и значимым изменениям подвергся раздел X  

Трудового кодекса Российской Федерации «Охрана труда».  

 

ОСНОВНЫЕ НОВШЕСТВА НОВОЙ РЕДАКЦИИ ТК РФ 

Самоконтроль – новое право работодателя 

Новая редакция ст. 22 ТК РФ предоставляет работодателю право 

«проводить самостоятельную  оценку соблюдения требований трудового права 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(самообследование)». 

За неприменение средств индивидуальной защиты – 

неоплачиваемый простой 

В соответствии с новыми требованиями ст. 76 ТК РФ работодатель 

обязан будет отстранить от работы работника, «не применяющего выданные 

ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты, применение 

которых является обязательным при выполнении работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях». 

Сохранение рабочего места и среднего заработка на время 

психиатрического освидетельствования 

В соответствии с новой редакцией ст.185 ТК РФ место работы 

(должность) и средний заработок по месту работы сохраняются за работником 

на время прохождения обязательных медосмотров и на время прохождения 

обязательного психиатрического освидетельствования. 
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Запретительные меры в сфере труда женщин изменяются на 

ограничительные 

В новой редакции предусмотрено, что применение труда женщин на 

работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, 

превышающих предельно допустимые для них нормы, ограничивается. Ранее 

применять труд женщин на соответствующих работах было запрещено.  

 

2. НОВОВВЕДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

РАЗДЕЛА X  «ОХРАНА ТРУДА»  ТРУДОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Новая редакция раздела содержит большое количество новшеств. Ряд 

требований был включен впервые, некоторые скорректированы или вовсе 

исключены. Одни изменения носят технический характер, другие потребовали 

внесения изменений в локальные нормативные акты. 

 

Прежде всего, изменена структура раздела, в разделе стало на 1 главу 

больше, вместо 29 статей 38. 

 Главы раздела переформатированы, дополнены новыми статьями, 

содержание действующих частично изменено. 

В частности: 

- Разграничены полномочия Правительства РФ, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ в 

области ОТ. 

- Изложены государственные нормативные требования ОТ и 

национальные стандарты безопасности труда, а также порядок осуществления 

государственной экспертизы условий труда. 

- Установлен порядок соответствия зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов и материалов государственным нормативным 

требованиям ОТ. 

- Изложены обязанности и права работодателя, а также обязанности и 

права работников в области ОТ. 

- Регламентирован порядок введения запрета на работу в опасных 

условиях труда. 

- Изложены гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям ОТ. 

- Закреплены права работников на получение информации об условиях  

ОТ, а также права работников на санитарно-бытовое обслуживание. 

- Установлен порядок управления профессиональными рисками на 

рабочих местах. 

- Изложены правила обучения по ОТ, правила проведения медицинских 

осмотров некоторых категорий работников, правила обеспечения работников 

СИЗ, порядок обеспечения работников СИЗ, порядок обеспечения молоком или 
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другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим 

питанием. 

- Определен порядок создания службы ОТ у работодателя, а также 

комитетов (комиссий) по ОТ. 

- Определены порядок и условия финансирования мероприятий по 

улучшению условий и ОТ за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов, внебюджетных источников, добровольных 

взносов организаций и физических лиц, а также работодателями. 

- Установлен порядок расследования, оформления (рассмотрения), учета 

микроповреждений (микротравм), несчастных случаев на производстве. 

 

Статья 209 ТК РФ «Основные понятия» дополнена новым 

термином:«Опасность» - 

«Опасность» - это потенциальный источник нанесения вреда, 

представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе 

трудовой деятельности.  

Разделили понятие «средства индивидуальной и коллективной защиты 

работников» на две отдельные подгруппы, расширили трактовку термина 

«рабочее место». «Рабочее место» в новой трактовке ст. 209 ТК РФ – это не 

просто локация для выполнения трудовых функций, оно должно отвечать 

установленным государством требованиям.  

Дополнили статьей 209.1, отражающей основные принципы обеспечения 

безопасности труда, а именно: 

- предупреждение и профилактика опасностей (работодатель 

систематически должен реализовывать мероприятия по улучшению условий 

труда, включая ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков 

либо недопущение повышения их уровней, с соблюдением приоритетности 

реализации таких мероприятий); 

- минимизация повреждения здоровья работников (работодатель должен 

предусмотреть меры, обеспечивающие постоянную готовность  к локализации 

(минимизации) и ликвидации последствий реализации профессиональных 

рисков). 

Определен порядок управления профессиональными рисками на рабочих 

местах (в новой редакции изложены ст. 217 «СУОТ» и ст. 218 

«Профессиональные риски» ТК РФ). Содержание термина «система управления 

охраной труда» остается прежним, сохраняется и обязанность работодателя 

обеспечивать создание и функционирование СУОТ. При этом нужно 

систематически оценивать её эффективность. Кроме того, выявлять опасности, 
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оценивать и снижать уровень профессиональных рисков. Профессиональные 

риски в зависимости от источника их возникновения подразделяются на риски 

травмирования работника и риски получения им профессионального 

заболевания. 

Опасности необходимо идентифицировать с помощью следующих 

мероприятий: 

- СУОТ; 

- производственный контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

- контроль за состоянием условий и ОТ  и соблюдением требований ОТ в 

структурных подразделениях и на рабочих местах; 

- расследование несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

- рассмотрение причин и обстоятельств событий, которые привели к 

возникновению микроповреждений (микротравм). 

 

В Трудовой кодекс Российской Федерации введена новая глава 36.1  

«Расследование, оформление (рассмотрение), учет микроповреждений 

(микротравм), несчастных случаев». 

Статья 226 ТК РФ содержит  определение термина «микроповреждения 

(микротравмы), предусматривает учет, рассмотрение обстоятельств и причин, 

приведших к возникновению микроповреждений работников. 

Микроповреждения (микротравмы)  - ссадины, кровоподтеки, ушибы 

мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя. 

Работодатель самостоятельно производит учет, рассмотрение 

обстоятельств и причин, приведших к их возникновению.   

Учет микроповреждений (микротравм) работников необходимо вести в 

специальном журнале. Учет микротравм позволит работодателю выявлять 

потенциальные риски травмирования, свести к нулю профессиональные риски 

и обеспечивать улучшение условий труда. Основанием для регистрации 

микроповреждения (микротравмы) является обращение пострадавшего к 

своему непосредственному начальнику или вышестоящему руководителю, 

работодателю (его представителю). Порядок учета микротравм работников 

работодатели должны утверждать локальным нормативным актом. 

 

Новые обязанности и права 

Работодатели могут вести документооборот по охране труда в 

электронном виде. При проверке ГИТ  предоставлять ГИТ доступ к базам 

электронных документов по охране труда (ст. 214.2 ТК РФ).   Кроме того, 
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работодателю предоставлено право в целях контроля за безопасностью 

производства работ использовать приборы, устройства, оборудование, которые 

обеспечивают дистанционную видео-, -аудио или иную фиксацию процессов 

производства работ, а также обеспечивать хранение полученной информации. 

Однако об установке на рабочих местах видеокамер, микрофонов и другого 

записывающего оборудования необходимо проинформировать сотрудников.  

В дополнение к имеющемуся списку обязанностей работодателя в сфере 

охраны труда вводятся такие: 

- регулярное улучшение условий труда, постоянная готовность к локализации 

(минимизации) и ликвидации возможных последствий профессиональных 

рисков; 

- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценка; 

- разработка мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны 

труда, оценка уровня профрисков перед вводом в эксплуатацию 

производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом 

– создание для него условий, в том числе производственных и санитарно-

бытовых, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- согласование мероприятий по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников при производстве работ на чужой территории; 

- кроме навыков обращения с СИЗ, работникам необходимо организовывать: 

инструктажи по охране труда; обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

стажировки на рабочем месте для определенных категорий персонала (ст. 219 

ТК РФ). Актуальные правила обучения по ОТ и требования к учебным 

программам закреплены новым порядком. Важное нововведение – системный 

мониторинг в рамках СОУТ и оценки профрисков, который должен 

осуществляться работодателем в случае выявления вредного 

производственного фактора либо любой опасности, угрожающей жизни или 

здоровью работников предприятия. 

Также закон устанавливает массу новых обязанностей для работников: 

соблюдать требования охраны труда, правильно использовать СИЗ; проходить 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
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немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае на производстве или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); проходить обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные 

медосмотры, а также внеочередные медосмотры по направлению работодателя 

в случаях, предусмотренных законами, лично участвовать в обеспечении 

безопасных условий труда на своем рабочем месте в пределах выполнения 

своей трудовой функции, следить за исправностью используемых оборудования 

и инструментов и так далее (ст. 214 ТК РФ). 

Права работника закреплены в ст. 216, 216.2, 216.3  ТК РФ. 

Расширяется право работника на получение информации об условиях и охране 

труда на его рабочем месте, о профессиональных рисках  и их уровнях, мерах 

защиты, гарантиях,  санитарно-бытовом обслуживании, использовании 

приборов видео и аудио фиксации. Если спецоценка выявила опасные условия, 

работодатель сразу же должен сообщить об этом работнику. 

 

 С 1 сентября 2022 года вступает в силу новый порядок обучения по 

охране труда. Согласно постановлению Правительства РФ от 24.12.2021 

№2464, удостоверения по охране труда, выданные до введения в действие 

новых Правил, действительны до окончания срока их действия. Однако п. 50 

Постановления предусматривает необходимость пересмотра документов по 

охране труда, в том числе по обучению охране труда (нужно внести изменения 

во внутренние программы обучения), а п. 61 предусматривает обязательное 

прохождение внепланового обучения по ОТ, в связи с внесением изменений 

согласно п. 50. Внести необходимые изменения и пройти внеплановое обучение 

по ОТ необходимо в течение 60 календарных дней, после 1 сентября 2022 года. 
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