Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ в статью 212 настоящего Кодекса
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда
См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 212 ТК РФ
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя.
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;

См. Методические рекомендации по проверке создания и обеспечения функционирования
системы управления охраной труда, утвержденные приказом Роструда от 21 марта 2019 г.
N 77
•

•
•
•

•

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной
защиты работников;
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;
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;
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;

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

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 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;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
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;
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;
санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
• беспрепятственный допуск 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;
• 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;
• 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;
См. справку о типовых инструкциях по безопасности условий труда
•

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

Комментарий к ст. 212 ТК РФ
1. Конвенция МОТ N 155 "О безопасности и гигиене труда и производственной среде"
(1981 г.), ратифицированная Российской Федерацией (см. Федеральный закон от
11.04.1998 N 58-ФЗ "О ратификации Конвенции 1947 года об инспекции труда и
Протокола 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда, Конвенции 1978 года о
регулировании вопросов труда и Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда и
производственной среде"), содержит положения, обязывающие работодателя: создавать
безопасные условия труда; в случае необходимости предоставлять соответствующие
защитные одежду и средства, чтобы предотвратить, насколько это обоснованно и
практически осуществимо, возникновение несчастных случаев или вредных последствий
для здоровья; принимать меры при возникновении аварийных ситуаций и несчастных
случаев на производстве, в т.ч. надлежащие меры по оказанию первой помощи (разд. IV).

Иными словами, работодатель обязан так организовать трудовой процесс, чтобы
исключить производственные факторы, способные оказать неблагоприятное воздействие
на здоровье работников, или обеспечить снижение уровней их воздействия до значений
социально допустимого риска.
В соответствии с ч. 2 ст. 22 ТК работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия
труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда (ст.
22 ТК).
Основная обязанность работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
конкретизирована в комментируемой статье, содержащей довольно обширный перечень
обязанностей работодателя. Поскольку многие закрепленные в ст. 212 ТК обязанности
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда конкретизированы в
отдельных статьях раздела "Охрана труда" и других разделов Кодекса и освещаются в
комментариях к этим статьям, здесь они рассматриваться не будут. Вместо их
комментария дается отсылка к соответствующим статьям Кодекса.

2. Производственный процесс должен быть организован работодателем таким образом,
чтобы обеспечить безопасность работников. Обеспечение безопасности работников при
эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических
процессов означает, что названные процессы должны соответствовать государственным
нормативным требованиям охраны труда. О государственных нормативных требованиях
охраны труда см. коммент. к ст. 211. Об обеспечении безопасности применяемых в
производстве оборудования, технологических процессов, сырья и материалов см.
коммент. к ст. 215.
3. В комментируемой статье на работодателя возлагается обязанность обеспечить
создание и функционирование системы управления охраной труда. Система управления
охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой
элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного
работодателя и процедуры по достижению этих целей (ст. 209).
Международные принципы построения систем управления охраной труда изложены в
документе МОТ-БГТ 2001 "Руководящие принципы по системам управления
безопасностью и гигиеной труда" (ILO-OSH 2001 Guidelines on occupational safety and
health management systems). Основные требования к системам управления охраной труда
содержатся в Межгосударственном стандарте "ГОСТ ИСО 12.0.230-2007. Система
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования",
введенном в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 01.07.2009, национальных стандартах
Российской Федерации ГОСТ Р 12.0.007-2009 "Система стандартов безопасности труда.
Системы управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке,
применению, оценке и совершенствованию" и ГОСТ Р 12.0.009-2009 "Система стандартов

безопасности труда. Система управления охраной труда на малых предприятиях.
Требования и рекомендации по применению".
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов безопасности
труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" на уровне организации
предназначен: служить руководящими указаниями по объединению элементов системы
управления охраной труда в организации в качестве составной части общей политики и
системы управления; способствовать активизации всех работников организации, в т.ч.
работодателей, собственников, управленческого персонала, работников и их
представителей с целью применения современных принципов и методов управления
охраной труда, направленных на непрерывное совершенствование деятельности по охране
труда.
ГОСТ Р 12.0.007-2009 "Система стандартов безопасности труда. Система управления
охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и
совершенствованию" предназначен для обеспечения организаций элементами
эффективной системы управления охраной труда, которые могут быть объединены с
элементами других систем управления с тем, чтобы содействовать организациям в
создании интегрированной системы управления. Стандарт устанавливает требования к
разработке, применению, оценке и совершенствованию системы управления охраной
труда в любой организации независимо от ее организационно-правовой формы. Стандарт
не устанавливает обязательных для всех конкретных требований охраны труда, но служит
основанием для разработки корпоративных стандартов крупных промышленных,
хозяйственных комплексов, корпораций и организаций.

