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Руководители (директора, управляющие и их заместители, главные бухгалтер, 
инженер, механик, технолог, энергетик, заведующие, начальники, мастера, прорабы 
и т.д.) осуществляют общее и функциональное руководство, принимают 
управленческие решения и организуют их выполнение, координируют деятельность 
структурных подразделении и исполнителей и др.;
Специалисты (администраторы, бухгалтеры, диспетчеры, инженеры, инспекторы, 
механики, техники, экономисты, юрисконсульты и др.) заняты решением 
инженерно-технических, конструкторских, экономических, информационных, 
плановых, снабженческих и других задач;
Другие служащие (технические исполнители), к которым относятся агенты, 
дежурные, коменданты, машинистки, операторы, секретари, учетчики, экспедиторы, 
выполняют учетные, копировально-множительные работы, ведут первичную 
обработку и передачу информации, осуществляют табельный учет и т.д.;
Рабочие (работники рабочих профессий), начиная от авербандщика и заканчивая 
юстировщиком, выполняют трудовые обязанности по своей профессии или по виду 
работ.

Категории работников по 
характеру их трудовых функций



Обязанности работника

Обязанности каждого работника в области охраны труда изложены в 
ст. 214 Трудового кодекса РФ

соблюдать требования охраны труда;

правильно применять средства индивидуальной и коллективной зашиты;

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;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем 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 (обследования), а также 
проходить внеочередные медосмотры (обследования) по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Каждый работник обязан



Обязанности работника

Кроме этого ст. 21 ТК РФ установлено, что каждый работник обязан 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 
дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда, добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором.

Лица, виновные в нарушении или невыполнении требований охраны труда, 
привлекаются к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
трудовым, гражданским, административным и уголовным 
законодательством Российской Федерации.



Права работника

Работник имеет право
На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда.

На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

На 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 или опасных производственных факторов.

На 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



Права работника

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

На обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя.

На профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда.

На запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 
федеральными органами исполнительной власти в области государственного надзора 
и контроля за соблюдением законодательства о труде и об охране труда, 
работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 
органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и об 
охране труда.



Права работника

На 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 работниками 
представительные органы по вопросам охраны труда.

На 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 его 
профессионального заболевания.

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

На компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации, коллективным договором 
(соглашением), трудовым договором (контрактом), если он занят на тяжелых работах 
и работах с вредными или опасными условиями труда.



Права работника

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

Условия труда, предусмотренные трудовым договором (контрактом), должны 
соответствовать требованиям охраны труда.

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности. В случае если предоставление другой работы по 
объективным причинам невозможно, время простоя работника до устранения 
опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



Права работника

В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной 
защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе требовать от работника 
выполнения трудовых обязанностей и должен оплатить возникший по этой причине 
простой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 или опасными условиями труда, не 
предусмотренных трудовым договором (контрактом), не влечет за собой его 
привлечения к дисциплинарной ответственности.

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

Государство устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за 
нарушение законодательства об охране труда.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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