
Права работника в области охраны труда 

      Охрана труда – система сохранения жизни, здоровья и 
работоспособности работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационные, технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия. Права каждого работника в области охраны 
труда изложены в ст. 216 Трудового кодекса РФ. 

Каждый работник имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве  и 

профзаболеваний; 
 получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующих профессиональны рисках и их уровнях, а также о мерах по 
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

 обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя 
средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими средствами, 
прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании порядке;  

 обучение по охране труда за счет средств работодателя; 
 дополнительное профессиональное образование или 

профессиональное обучение за счет средств работодателя в 
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 
работодателем требований охраны труда; 

 гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и 
(или) опасными условиями труда; 

 обращение о проведении проверки условий и охраны труда 
на его рабочем месте федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий 
труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

 обращение в органы государственной власти Российской 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 представительные органы работников (при их наличии) 
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 профзаболевания, а также в рассмотрении 
причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению 
микроповреждений (микротравм); 
 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с 

нормативными правовыми актами и (или) медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) 
и среднего заработка на время прохождения указанного 
медицинского осмотра. 


