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В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 219 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ: Обеспечение работникам их конституционного права на 

труд, в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда, состоит в том, что, конкретизируя данное право, 

государство одновременно с этим устанавливает его 

гарантии (ст. 220 Трудового кодекса РФ) и возлагает на 

работодателя обязанность по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда работников. Условия труда, 

предусмотренные трудовым договором, должны соот-

ветствовать требованиям охраны труда. 

При отказе работника от выполнения работ в случае 

опасности для его жизни и здоровья, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, 

работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности. 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 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

В случае необеспечения работника в соответствие с 

установленными нормами средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения обязанностей и 

должен оплатить возникший по этой причине простои в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

ОБЯЗАН: 

• соблюдать требования охраны труда, 

установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами. Правилами и инструкциями по 
охране труда; 

• правильно применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты; 
•  
•  
• проходить обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ по охране труда, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 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 работы) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами; 

 

 

Прокуратура г. Красноярска разъясняет: 

 


