СТАТЬЯ В РУБРИКУ «ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ»
Вопрос: Какие обязанности имеются у работодателя в сфере охраны труда?
Ответ:
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Конституция Российской Федерации гарантирует основополагающие права
человека в сфере труда, в частности, согласно ч. 3 ст. 37, каждый имеет право на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
Работник имеет право на рабочее место, соответствующее государственным
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором, а также на полную достоверную информацию об
условиях труда и требования охраны труда на рабочем месте (ст. 21 ТК РФ).
Действующим законодательством, в частности ст. 22 Трудового кодекса РФ
предусмотрены обязанности работодателя по соблюдению трудового
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, а также по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих
государственным нормативным требованиям охраны труда.
В силу ст. 209 Трудового кодекса РФ охрана труда представляет собой
систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающую в себя правовые социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
реабилитационные,
лечебно-профилактические и иные мероприятия.
В соответствии со ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных
условий и охраны труда возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране
труда.
С 1 января 2014 года Федеральными законами от 28.12.2013 N 421-ФЗ, N
426-ФЗ аттестация рабочих мест по условиям труда заменена на специальную
оценку условий труда.
Специальная оценка условий труда является единым комплексом
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке
уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических
значений от установленных уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов условий
труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
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