
С изменениями, внесёнными по состоянию на декабрь 2016 года 
 

Неофициальный перевод ŪTAF 

 

Закон об охране труда 
Раздел I 

Общие положения 

 

Статья 1. Используемые в законе термины 

В законе применены следующие термины: 

1) охрана труда - безопасность и здоровье работающих на их работе; 

2) мероприятия по охране труда - превентивные правовые, хозяйственные, социальные, техни-

ческие и организационные мероприятия, целью которых является создание безопасной и невредной 

для здоровья трудовой среды, а также предотвращение несчастных случаев на работе и профессио-

нальных заболеваний; 

3) специалист по охране труда - работник, обязанностью которого является организация и 

контроль мероприятий по охране труда и осуществление внутреннего надзора над трудовой средой и 

который обучен в установленном Кабинетом министров порядке; 

4) рабочее оснащение - всякое устройство (машина, механизм), аппарат, рабочий инструмент 

или оборудование, используемые на работе; 

5) работодатель - физическое лицо, юридическое лицо или правоспособное общество физичес-

ких лиц, нанявшие на работу по меньшей мере одного человека; 

6) рабочая среда - рабочее место с его физическими, химическими, психологическими, биоло-

гическими, физиологическими и другими факторами, которым подвержен работающий при выполне-

нии своей работы; 

7) внутренний надзор за трудовой средой - планирование, организация, осуществление дея-

тельности предприятия и управление ею таким способом, чтобы гарантировать безопасную и не вред-

ную для здоровья трудовую среду; 

8) риск рабочей среды - вероятность нанесения в рабочей среде вреда для безопасности и здо-

ровья работника и возможная степень тяжести этого вреда; 

9) рабочее место - место, на котором работающий выполняет свою работу, а также любое дру-

гое место на предприятии, которое доступно для работающего в ходе работы или на котором рабо-

тающий работает с разрешения работодателя или по его распоряжению; 

10) компетентная структура - структура, которая уполномочена осуществлять на предприятии 

внутренний надзор над трудовой средой и компетенция которой в вопросах охраны труда оценена в 

установленном Кабинетом министров порядке; 

11) компетентный специалист - специалист, обладающий компетенцией в осуществлении на 

предприятии внутреннего надзора охраны труда, и эта компетенция оценена в установленном Каби-

нетом министров порядке; 

12) консультации - обмен мнениями и организация диалога между представителями работающих 

и работодателем с целью достижения соглашения; 

13) занятое лицо - любое физическое лицо, нанятое на работу работодателем, также чиновники 

государственной службы и лица, принятые на работу на время производственной или учебной прак-

тики; 

14) представители занятых лиц – профсоюз занятых лиц, от имени которого действует уполно-

моченная его уставом структура или должностное лицо, и уполномоченные занятыми лицами пред-

ставители, в полномочия которых не входят те права, которыми обладают исключительно профсоюзы 

занятых лиц; 

15) серьезная и непосредственная опасность - угроза жизни и здоровью работающего, которая 

может возникнуть внезапно, в короткий промежуток времени, и необратимо повлиять на здоровье ра-

ботающего; 

16) превентивные мероприятия - действие или мероприятия, которые на предприятии прово-

дятся или планируются на всех этапах работы с тем, чтобы устранить или снизить риск в трудовой 

среде; 

17) предприятие - организационная единица, в которой работодатель осуществляет занятость 

занятых лиц; 

18) доверенное лицо - избранное работающими лицо, обученное в установленном Кабинетом ми-

нистров порядке и представляющее интересы работающих в сфере охраны труда; 
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19) особый риск -  риск рабочей среды, связанный с такой повышенной психологической или 

физической нагрузкой либо таким повышенным риском для жизни и здоровья занятого лица, которые 

не могут быть устранены или понижены до допустимого уровня другими мероприятиями по охране 

труда, как только сокращением времени работы, на которой занятое лицо подвержено этому риску. 

 

Статья 2. Цель закона 

Цель закона состоит в том, чтобы гарантировать и улучшать охрану безопасности и здоровья работающих на работе 

и определить для работодателя, работающих и их представителей, а также государственных институций обязанности, 

права и взаимоотношения в сфере охраны труда. 

 

Статья 3.Сфера применения закона 

Закон применяется во всех областях занятости, если другими законами не установлено иное. 

 

Статья 4. Общие принципы охраны труда 

(1)  Мероприятия по охране труда работодатель проводит соответственно следующим общим принци-

пам охраны труда: 

1) трудовую среду формируют так, чтобы избежать риска в трудовой среде или смягчить в 

трудовой среде влияние риска, не поддающегося устранению; 

2) устраняют причины риска в трудовой среде; 

3) работа должна соответствовать индивидууму, главным образом в отношении обустройства 

рабочего места, рабочего оснащения, а также выбора методов работы и производства, осо-

бое внимание обращают на то, чтобы уменьшить однообразие работы и работы с заранее 

заданным ритмом и ее отрицательное влияние на здоровье; 

4) учитывают развитие техники, гигиены и медицины; 

5) опасное заменяют безопасным или менее опасным; 

6) формируют согласованную, всеохватную систему мероприятий по охране труда; 

7) коллективным мероприятиям по охране труда отдают предпочтение перед индивидуальны-

ми мероприятиями по охране труда; 

8) устраняют влияние риска в трудовой среде на безопасность и здоровье тех работающих, 

особая охрана труда которых установлена нормативными актами; 

9) проводят инструктаж работающих и обучение их в области охраны труда; 

10) в области охраны труда необходимо сотрудничать с представителями и доверенными лица-

ми работающих. 

(2) Самозанятые лица обязаны заботиться о своей безопасности и здоровье на работе, а также о здо-

ровье и безопасности тех лиц, на которых влияет или может повлиять работа самозанятого. 

 

Раздел II 

Права и обязанности работодателя 

 

Статья 5. Организация системы охраны труда 

(1) В соответствии с общими принципами охраны труда работодатель обязан организовать систему 

охраны труда, в которую входят: 

1) внутренний надзор за рабочей средой, в том числе устранение риска рабочей среды; 

2) создание организационной структуры охраны труда; 

3) консультации с занятыми лицами с целью их привлечения к улучшению охраны труда. 

(2) Работодатель обязан обеспечить функционирование на предприятии системы охраны труда. 

(3) Расходы, связанные с охраной труда, покрывает работодатель, а также в установленном законом 

порядке - из специального бюджета несчастных случаев на работе. 

 

Статья 6. Права работодателя 

Организуя систему охраны труда на предприятии, работодатель обладает следующими правами: 

1) применять в соответствии с законом к работающим дисциплинарные наказания за нарушения 

положений нормативных актов по охране труда и других правил охраны труда, а также за невы-

полнение требований работодателя в вопросах охраны труда; 

2) отдавать распоряжение о дополнительном обучении в вопросах охраны труда работающего, ко-

торый нарушил нормативные акты по охране труда или другие правила охраны труда, если это 
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нарушение не создало риск для безопасности и здоровья других людей, сохраняя на время обу-

чения за работающим минимальную зарплату; 

3) для устранения риска в трудовой среде применять методы и стандарты, отвечающие технологи-

ческим и экономическим ресурсам предприятия, виду его коммерческой деятельности и услови-

ям труда; 

4) дополнительно к гарантиям и льготам, установленным нормативными актами, устанавливать 

для работающих гарантии и льготы в области охраны труда; 

5) инициировать заключение с работающими договоренности для установления мероприятий по 

охране труда, объема необходимых для этого средств и порядка их использования в соответ-

ствии с требованиями нормативных актов по охране труда; 

6) обсуждать в установленном законом порядке предупреждения должностных лиц Государствен-

ной инспекции по труду, их распоряжения или решения. 

 

Статья 7. Внутренний надзор за рабочей средой 

(1)   Работодатель обеспечивает на предприятии внутренний надзор за рабочей средой. 

(2) Работодатель документирует результаты оценки риска рабочей среды и составляет перечень тех 

лиц, или профессий (должностей) или рабочих мест, на которых: 

1) на состояние здоровья занятых лиц оказывают влияние или могут оказывать влияние вредные 

для здоровья факторы рабочей среды; 

2) занятые лица имеют на работе особые условия; 

3) занятые лица выполняют работу, связанную с особым риском. 

(3) В перечнях указываются установленные работодателем мероприятия по охране труда 

и используемые средства защиты, а также результаты проверки эффективности мероп-

риятий по охране труда. Если условия труда сходные, то можно ограничиться указанием 

в упомянутых документах сведений обобщающего характера. 

(4) Порядок, в котором следует осуществлять внутренний надзор за рабочей средой, в том числе 

оценку риска рабочей среды, устанавливается Кабинетом министров. 

 

Статья 8. Оценка риска рабочей среды 

(1) Риск в трудовой среде работодатель оценивает в следующем порядке: 

1) констатирует факторы риска в трудовой среде, которые создают или могут создавать риск для 

безопасности и здоровья работающих; 

2) определяет занятых лиц или других лиц, безопасность и здоровье которых подвержены риску 

рабочей среды; 

3) оценивает объем и характер риска рабочей среды; 

4) определяет, какие мероприятия по охране труда необходимы для устранения или уменьшения 

риска рабочей среды. 

(2) Оценка риска рабочей среды должна производиться на предприятии для каждого из видов его дея-

тельности. Если условия труда сходные, можно ограничиться оценкой риска на одном рабочем месте 

или в деятельности одного вида. В оценку риска вовлекается доверенное лицо или представитель 

занятых лиц и занятое лицо, которое изучило конкретное рабочее место. 

(3) Оценивая риск в трудовой среде, работодатель учитывает, что риск для безопасности и здоровья 

работающих могут главным образом вызвать: 

1) расположение и оборудование рабочих мест; 

2) выбор рабочего оснащения и его использование; 

3) воздействие физических, химических, психологических, биологических, физиологических и 

иных факторов рабочей среды; 

4) выбор и применение методов работы и производства, а также организация рабочего процесса 

и рабочего времени; 

5) недостаточные профессиональная подготовленность и инструктаж занятых лиц, в том числе в 

сфере охраны труда; 

6) совокупность всех обстоятельств, упомянутых в данной части настоящей статьи. 

 

Статья 9. Организационная структура охраны труда 

(1) С целью организации установленной частью первой статьи 5 настоящего закона 

системы охраны труда работодатель с учётом количества и вида деятельности занятых 

на предприятии лиц назначает или принимает на работу одного или нескольких 
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специалистов по охране труда либо создаёт организационное структурное 

подразделение по охране труда. Порядок обучения специалистов по охране труда, 

координаторов охраны труда, работодателей, занятых лиц и доверенных лиц 

устанавливается Кабинетом министров.  

 (2) Работодатель предоставляет специалисту по охране труда необходимые средства и время (в рам-

ках рабочего времени), чтобы обеспечить выполнение им своих обязанностей. Назначение занятого 

лица специалистом по охране труда не должно вызывать для него неблагоприятные последствия или 

каким-либо иным образом ограничивать его права. 

(3) Если на предприятии имеется не более 10 занятых лиц, и работодатель прошёл обучение в 

установленном Кабинетом министров порядке, он сам может выполнять обязанности специалиста по 

охране труда. 

(4) Если систему охраны труда невозможно организовать в соответствии с установленным частью 

первой настоящей статьи, то работодатель привлекает к созданию и содержанию этой системы 

компетентного специалиста или компетентную структуру, а на предприятии назначает ответственное 

за охрану труда лицо. Работодатель информирует компетентную структуру или компетентного 

специалиста о мероприятиях по охране труда на предприятии и рабочих местах, а также о факторах 

рабочей среды, которые создают или могут создать риск для безопасности и здоровья занятых лиц. 

(5) Виды коммерческой деятельности, в которых работодатель привлекает компетентную структуру, 

порядок привлечения этой структуры, а также случаи, когда работодатель при осуществлении 

упомянутой коммерческой деятельности может не привлекать компетентную структуру, устанавлива-

ются Кабинетом министров. Это распространяется также на тех работодателей, которые в 

некоммерческих целях или для нужд своего предприятия осуществляют действия, соответствующие 

упомянутым видам коммерческой деятельности. 

(6) Кабинет министров устанавливает требования к компетентным структурам и компетентным спе-

циалистам в вопросах охраны труда, а также порядок оценки компетенции этих структур и 

специалистов. 

 

Статья 10. Консультации, информирование занятых лиц и их участие в охране труда 

(1) В сфере охраны труда работодатель обязан консультироваться с занятыми лицами или их доверен-

ными лицами, а также обеспечить для доверенных лиц возможность участия в обсуждении вопросов, 

распространяющихся на: 

1) мероприятия, которые могут повлиять на безопасность и здоровье занятых лиц; 

2) создание и деятельность организационных структур охраны труда; 

3) назначение тех занятых лиц, которым поручено оказание первой помощи, осуществление ме-

роприятий по пожаротушению и эвакуации занятых лиц; 

4) внутренний надзор за рабочей средой, информирование занятых лиц об охране труда, в том 

числе на случаи, когда работа выполняется у другого работодателя или нескольких работода-

телей; 

5) планирование и организация инструктажей и обучения в сфере охраны труда; 

6) другие вопросы охраны труда. 

(2) Работодатель информирует занятых лиц и доверенных лиц о риске рабочей среды, мероприятиях 

по охране труда на предприятии в целом и тех мероприятиях по охране труда, которые непосред-

ственно относятся к каждому рабочему месту и виду работы, а также о мероприятиях, которые прове-

дены в соответствии с положениями части второй статьи 12 настоящего Закона. 

(3) Работодатель обеспечивает, чтобы специалисты по охране труда, работающие и их доверенные 

лица имели доступ к информации о: 

1) результатах оценки риска в трудовой среде и перечню профессий (должностей) или рабочих 

мест, упомянутому в части второй статьи 7 настоящего Закона; 

2) установленных работодателем мероприятиях по охране труда и применяемых средствах защи-

ты; 

3) несчастных случаях на работе и случаях профессиональных заболеваний; 

4) пояснениях, заключениях и указаниях Государственной инспекции по труду в вопросах охраны труда, а также 

предупреждениях, распоряжениях и решщениях Государственной инспекции по труду, относящимся к систе-

ме охраны труда на предприятии; 

5) прочих вопросах охраны труда на предприятии. 
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Статья 11. Защита от серьезной и непосредственной опасности 

(1) Работодатель обеспечивает, чтобы: 

1) работающие, которым согласно оценке риска в трудовой среде может угрожать серьезная и 

непосредственная опасность, были незамедлительно проинформированы о такой опасности, а 

также о проводимых или подлежащих проведению мероприятиях по охране труда; 

2) рабочие места, где согласно оценке риска в трудовой среде работающим может угрожать 

серьезная и непосредственная опасность, были доступны только для тех работающих, кото-

рые проинструктированы или обучены в области охраны труда с учетом специфики соответ-

ствующего рабочего места; 

3) в случае, когда серьезная и непосредственная опасность угрожает безопасности работающих 

и других лиц, а с непосредственным руководителем работы или специалистом по охране тру-

да, доверенным лицом или работодателем связаться невозможно, - работающие могли бы со-

ответственно своим знаниям и имеющимся в их распоряжении техническим средствам про-

вести адекватные мероприятия с тем, чтобы избежать такой опасности; 

4) в случае серьезной и непосредственной опасности работающие могли бы прекратить работу и 

покинуть ставшее опасным рабочее место. 

(2) Работодатель не вправе требовать, чтобы рабочие возобновляли работу, если не выполнены необ-

ходимые мероприятия по устранению безопасности. 

 

Статья 12. Первая помощь и другие неотложные мероприятия 

1) Работодатель обеспечивает на предприятии мероприятия, необходимые для оказания первой помощи, ограничения 

или ликвидация последствий аварии опасного оборудования, пожаротушения, эвакуации работающих и других лиц. 

(2) Работодатель: 

1) обеспечивает связь с внешними службами, особенно со службой, оказывающей неотложную техническую по-

мощь, и выполняет пожарные и спасательные работы; 

2) назначает занятых лиц, прошедших обучение по оказанию первой помощи, проведению ме-

роприятий по пожаротушению и эвакуации работающих, и обеспечивает достаточное 

количество этих занятых лиц, прохождение ими соответствующего инструктажа и 

обеспеченность необходимым оснащением. 

(3) Порядок, в котором обеспечивается обучение оказанию первой помощи, устанавливается Кабине-

том министров 

(4) Необходимый минимум медицинских материалов для оказания первой помощи устанавливается 

Кабинетом министров. 

 

Статья 13. Расследование и учёт несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний 

(1) Работодатель обеспечивает расследование несчастных случаев на работе и ведет их учет. По-

рядок расследования и учета несчастных случаев на работе устанавливается Кабинетом министров. 

Работодатель обеспечивает расследование несчастных случаев на работе и ведёт их учёт. Порядок расследования и 

учёта несчастных случаев на работе устанавливается Кабинетом министров. 

(2) Кабинетом министров устанавливается порядок расследования и учёта профессиональных заболеваний, 

список профессиональных заболеваний, а также список вызывающих профессиональные заболевания факторов и 

категорий их применения. 

 

Статья 14. Инструктаж и обучение занятых лиц и доверенных лиц 

(1) Работодатель обеспечивает, чтобы каждый работающий прошел инструктаж по охране труда, не-

посредственно связанный с его рабочим местом и выполняемой работой. Такой инструктаж прово-

дится в начале работы, при изменении характера работы или условий труда, внедрении нового или 

смене прежнего рабочего оснащения и внедрении новых технологий. В инструктаже работающих 

должны учитываться изменения риска, и его проведение нужно периодически повторять. 

(2) Дополнительное обучение доверенных лиц в области охраны труда работодатель обеспечивает в 

течение месяца после их избрания. 

(3) Дополнительное обучение доверенных лиц в сфере охраны труда проводится в рабочее время. 

Расходы, связанные с дополнительным обучением, покрывает работодатель. 

(4) Инструкции и обучение в сфере охраны труда должны быть понятными для занятых лиц и 

подходящими для их профессиональной подготовленности. Работодатель убеждается в том, что 

занятое лицо поняло инструкции и обучение в сфере охраны труда. 
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Статья 15. Обязательная проверка состояния здоровья 

(1) Работодатель обеспечивает обязательную проверку состояния здоровья тех занятых лиц, на 

состояние здоровья которых влияют или могут влиять вредные для здоровья факторы рабочей среды, 

и для тех занятых лиц, которые имеют особые условия труда. Порядок проведения обязательной 

проверки здоровья устанавливается Кабинетом министров. 

(2) Расходы, связанные с обязательными проверками здоровья занятых лиц, покрываются 

работодателем. 

(3) Расходы, связанные с обязательными проверками здоровья до начала трудовых отношений 

или правовых отношений государственной гражданской службы, по взаимному соглашению 

покрываются соответствующим лицом из собственных средств или работодателем. 

 

Статья 16. Сотрудничество нескольких работодателей 

(1) Если на одном рабочем месте осуществляется занятость занятых лиц нескольких работодателей, 

обязанностью работодателей при осуществлении мероприятий по охране труда является сотрудни-

чество. Работодатели, учитывая характер работы и условия труда, должны согласовать проводимые 

мероприятия по охране труда и информировать друг друга, своих работников и доверенных лиц о 

риске в трудовой среде, а также проводить соответствующий инструктаж работающих. 

(2) Работодатель проводит необходимые мероприятия с тем, чтобы работодатель тех лиц, которые 

привлечены на его предприятие с другого предприятия, своевременно (до такого привлечения) полу-

чил информацию о риске в трудовой среде и тех мероприятиях по охране труда, которые непосред-

ственно относятся к каждому рабочему месту и виду работы, а также о мероприятиях, которые прове-

дены в соответствии с положениями части второй статьи 12 настоящего Закона. 

(3) Работодатель обеспечивает, чтобы привлеченные на его предприятие работники другого работо-

дателя инструктаж по охране труда получали до начала работы и в течение всего периода работы на 

его предприятии. 

 

Раздел III 

Права и обязанности занятого лица и доверенного лица 

 

Статья 17. Обязанности занятого лица 

Работающий обязан в области охраны труда: 

1) заботиться о своей безопасности и здоровье и безопасности и здоровье тех лиц, на которых 

влияет или может повлиять выполняемая работающим работа; 

2) рабочее оснащение, вредные вещества, транспорт и другие орудия производства применять в 

соответствии с требованиями документации, установленной нормативными актами (инструк-

ции изготовителя, листы характеристик степени опасности химических веществ и химических 

материалов и др.); 

3) применять коллективные средства защиты, а также переданные в его распоряжение средства 

индивидуальной защиты в соответствии с требованиями документации, установленной нор-

мативными актами (инструкции изготовителя, листы характеристик степени опасности хими-

ческих веществ и химических материалов и др.), и после пользования соответствующие сред-

ства защиты помещать в предназначенные для них места; 

4) соблюдать знаки безопасности, а также пользоваться защитными устройствами, которыми оснащено рабочее 

оборудование и рабочее место, соблюдая требования документации, установленной нормативными актами 

(инструкции изготовителя, листы характеристик безопасности химических веществ и химических материалов 

и др.), и воздерживаться от самовольного задействования соответствующих защитных устройств, их замены 

или перемещения; 

5) незамедлительно сообщать работодателю, непосредственному руководителю работы или специалисту по ох-

ране труда о несчастных случаях на работе, а также о каких бы то ни было факторах трудовой среды, которые 

создают или способны создавать риск для безопасности и здоровья лиц, а также о недостатках в системе охра-

ны труда; 

6) участвовать в организованных работодателем инструктажах и обучении в области охраны 

труда; 

7) сотрудничать с работодателем или специалистом по охране труда, чтобы выполнять требова-

ния, содержащиеся в заключениях, предупреждениях, распоряжениях или решениях Государ-

ственной инспекции по труду, связанных с системой охраны труда на предприятии; 
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8) сотрудничать с работодателем или специалистом по охране труда в обеспечении безопасной 

трудовой среды и условий труда с тем, чтобы не создавать риска для безопасности и здоровья 

работающего; 

9) проходить по распоряжению работодателя обязательные проверки состояния здоровья. 

 

Статья 18. Право занятого лица на отказ от выполнения работы и его участие в мероприя-

тиях по охране труда 

(1) Занятое лицо вправе отказаться от выполнения работы, если: 

1) выполнение соответствующей работы создает или может создать риск для безопасности и здо-

ровья занятого лица или других лиц, и иным способом такой риск не может быть устранён; 

2) используемое рабочее оснащение или рабочее место не снабжено необходимыми устройствами 

безопасности или в распоряжение занятого лица не переданы необходимые средства индивидуальной защиты; 

3) выполнение соответствующей работы связано с применением такого рабочего оснащения, ко-

торое не отвечает профессиональной подготовленности работающего или проведенному рабо-

тодателем инструктажу и обучению в сфере охраны труда; 

4) не соблюдены предупреждения, распоряжение или решения Государственной инспекции труда 

об организации охраны труда на соответствующем рабочем месте. 

(2) Об отказе от выполнения работы занятое лицо незамедлительно извещает непосредственного ру-

ководителя работы или специалиста по охране труда, или же работодателя. 

(3) Не допускается создание никаких неблагоприятных последствий для работающего за действия, 

упомянутые в настоящей статье и пункте 4 части первой статьи 11 настоящего Закона, за исключени-

ем грубой невнимательности или случаев, когда работники действовали злонамеренно. 

(4) Занятое лицо имеет право обращаться в Государственную инспекцию труда с заявлением, если 

оно считает, что осуществлённые работодателем мероприятия по охране труда, а также 

предоставленные и использованные средства являются недостаточными для обеспечения 

безопасности и охраны здоровья занятых лиц на работе. 

 (5) Чтобы определить мероприятия по охране труда, необходимый для этого объем средств и поря-

док их применения в соответствии с требованиями нормативных актов, работающие или представите-

ли работающих могут предложить заключение договоренности между занятыми лицами и работода-

телем. 

 

Статья 19. Право занятого лица на возмещение при прекращении трудовых отношений или 

отношений гражданской службы в связи с существующей на работе угрозы для безопасности и 

здоровья 

Если занятое лицо в одностороннем порядке прекращает трудовые правоотношения или отношения 

гражданской службы в связи с тем, что работодатель не осуществляет все необходимые мероприятия 

по охране труда и  под существенной угрозой находятся безопасность и здоровье занятого лица на 

работе, и это удостоверяется заключением Государственной инспекции труда, то работодатель обязан 

выплатить занятому лицу возмещение, размер которого не может быть меньше среднего заработка за 

шесть месяцев. 

 

Статья 20. Представительство занятых лиц в сфере охраны труда 

(1) На предприятии или в его структурном подразделении, на котором осуществлена занятость пяти 

или более занятых лиц, эти занятые лица или их представители, учитывая численность работающих, 

характер деятельности предприятия и риск в трудовой среде, избирают одно или более доверенное 

лицо. Избрание занятого лица доверенным лицом не должно вызывать для него неблагоприятные 

последствия или каким-либо образом ограничивать его права. 

(2) Если на предприятии или в его структурном подразделении избраны по меньшей мере два дове-

ренных лица, то они избирают из своего числа главное доверенное лицо. Если на предприятии избра-

ны по меньшей мере десять доверенных лиц, они формируют комитет доверенных лиц, который ко-

ординирует деятельность доверенных лиц. 

(3) Работодатель обеспечивает доверенных лиц необходимыми средствами, а также в рамках рабоче-

го времени предоставляет им время, которые для выполнения доверенными лицами своих обязаннос-

тей установлены коллективным трудовым договором или иным письменным соглашением между ра-

ботодателем и работающими, с тем чтобы доверенное лицо могло осуществлять свои права и обязан-

ности в области охраны труда. За это время работодатель выплачивает доверенным лицам средний 

заработок. 
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(4) (Исключена законом от 25 марта 2010 года) 

(5) Порядок избрания и деятельности доверенных лиц с учетом количества занятых лиц, характера 

деятельности предприятия и риска в рабочей среды устанавливается Кабинетом министров. 

 

Статья 21. Участие доверенного лица во внутреннем надзоре за рабочей средой 

(1) Доверенное лицо соучаствует в осуществлении внутреннего надзора за рабочей средой, в том 

числе участвует в оценке рисков рабочей среды, планировании мероприятий по охране труда, 

расследовании несчастных случаев на работе и случаев профессиональных заболеваний, сдаче в 

эксплуатацию производственного оборудования и объектов и оценке соответствия рабочего 

оснащения, а также сотрудничает с работодателем и специалистом по охране труда в улучшении 

условий труда на предприятии. 

(2) При представительстве интересов занятых лиц в сфере охраны труда доверенное лицо имеет 

право: 

1) свободно излагать обоснованное мнение как занятых лиц, так и собственное о системе 

охраны труда предприятии, в том числе о внутреннем надзоре за рабочей средой; 

2) получать от работодателя информацию, которая распространяется на систему охраны труда 

на предприятии и необходима для выполнения обязанностей доверенного лица; 

3) получать доступ к рабочим местам согласно установленному на предприятии порядку; 

4) вносить предложения о проведении работодателем измерений факторов риска рабочей 

среды, если получены жалобы занятых лиц на вредные для здоровья факторы риска рабочей 

среды; 

5) вносить предложения о проведении повторной оценки рисков рабочей среды на рабочих 

местах, на которых произошёл несчастный случай или возникли серьёзные проблемы и 

прямые угрозы для жизни и здоровья занятого лица; 

6) требовать от работодателя осуществления мероприятий по охране труда и излагать 

предложения, реализация которых устранила бы или уменьшила риск для безопасности и 

здоровья занятых лиц; 

7) вносить предложения о заключении работодателем с занятыми лицами соглашений о 

мероприятиях по охране труда, необходимых для них средствах и установлении порядка их 

использования согласно требованиям нормативных актов об охране труда, а также 

участвовать в переговорах об условиях и изменениях коллективного трудового договора в 

сфере охраны труда; 

8) вместе с должностными лицами Государственной инспекции труда участвовать в проверках 

рабочих мест. 

 

Статья 22. Льготы 

Те работающие, которым соответственно нормативным актам полагается особая защита (лица в 

возрасте до 18 лет, беременные, женщины в послеродовом периоде, инвалиды, работающие, вклю-

ченные в списки, упомянутые в части второй статьи 7 настоящего Закона), в соответствии с оценкой 

риска в трудовой среде, а также заключением врача имеют право на дополнительные льготы, уста-

новленные работодателем. 

 

Раздел VI 

Компетенция государства и самоуправлений в сфере охраны труда 

 

Статья 23. Государственная политика в сфере охраны труда 

(1) Государственная политика в сфере охраны труда основана на: 

1) приоритете защиты безопасности и здоровья работающих; 

2) сотрудничестве государства, самоуправлений, организаций работодателей и профессиональ-

ных объединений работающих по вопросам охраны труда; 

3) координировании вопросов охраны труда с другими экономическими и социальными вопро-

сами; 

4) результатах научных исследований в области охраны труда; 

5) участии государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

6) стимулировании проектирования, производства и приобретения безопасных технологических 

процессов, рабочего оснащения, средств коллективной и индивидуальной защиты; 

7) осуществлении в учебных заведениях обучения в сфере охраны труда; 



 

9 

Неофициальный перевод ŪTAF 

8) государственном надзоре и контроле в сфере охраны труда; 

9) социальной защите работающих в связи с несчастными случаями на работе и профессиональ-

ными заболеваниями; 

10) требованиях Европейского Союза и Международной организации по труду; 

11) международном сотрудничестве в сфере охраны труда. 

(2) Проведение мероприятий по охране труда в учреждениях, финансируемых из государственного 

бюджета, обеспечивается в рамках средств, установленных в законе о государственном бюджете на 

очередной год. 

 

Статья 24. Государственное управление в сфере охраны труда 

(1) Государственное управление в сфере охраны труда осуществляет Кабинет министров и по его по-

ручению - Министерство благосостояния. 

(2) Министерство благосостояния: 

1) разрабатывает государственную политику в сфере охраны труда и координирует ее проведение; 

2) координирует деятельность институций государственного управления в вопросах охраны труда; 

3) осуществляет надзор над деятельностью Государственной инспекции по труду; 

4) разрабатывает и согласует в Национальном совете по трехстороннему сотрудничеству нацио-

нальные программы в сфере охраны труда; 

5) разрабатывает и согласует в Национальном совете по трехстороннему сотрудничеству норматив-

ные акты по охране труда; 

6) координирует включение вопросов охраны труда в международные соглашения; 

7) после согласования с Центральным статистическим управлением определяет систему государ-

ственного статистического учета и статистических отчетов в сфере охраны труда. 

(3) Министерство образования и науки разрабатывает в установленном законом порядке образцы 

программ подготовки специалистов по охране труда и доверенных лиц (за исключением программ 

высшего образования) и образцы программ обучения в области охраны труда. 

(4) Институции государственного управления соответственно сфере своей деятельности разрабатыва-

ют проекты нормативных актов по охране труда, которые издаются Кабинетом министров. 

 

Статья 25. Полномочия Кабинета министров на издание правил об охране труда 

Кабинет министров издает правила о требованиях по охране труда: 

1) на рабочих местах; 

2) при использовании рабочего оснащения; 

3) при использовании средств индивидуальной защиты; 

4) при работе с дисплеем; 

5) при перемещении тяжестей; 

6) при выполнении строительных работ; 

7) при использовании знаков безопасности; 

8) при добыче полезных ископаемых путем их бурения; 

9) при подземной и наземной добыче полезных ископаемых; 

10) при работе на рыболовецких судах; 

11) при соприкосновении с химическими веществами; 

12) при соприкосновении с биологическими веществами; 

13) в отношении уровня шума на работе; 

14) при работе с асбестом; 

15) в отношении медицинского обслуживания на судах; 

16) при соприкосновении с канцерогенными веществами; 

17) при работе на высоте; 

18) в отношении других требований, регулируемых директивами Европейского Союза по охране по охране труда; 

19) при выполнении работ в лесном хозяйстве. 
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Раздел V 

Надзор, контроль и ответственность в сфере охраны труда 

 

Статья 26. Государственный надзор и контроль в сфере охраны труда 

Государственный надзор и контроль в области охраны труда осуществляют соответственно своей 

компетенции Государственная инспекция по труду и институции, уполномоченные другими норма-

тивными актами. 

 

Статья 27. Ответственность работодателя и других лиц 

(1) Работодатель несет ответственность за безопасность и здоровье работников на работе. 

(2) Обязанности работающих и компетентных институций или компетентных специалистов не огра-

ничивают ответственность работодателя. 

(3) В рамках своей компетенции ответственность за безопасность и здоровье работников на работе 

несет также надзорная или исполнительная институция работодателя - юридического лица, лицо, осо-

бо уполномоченное представлять общество физических лиц, и другие лица, уполномоченные в по-

рядке, установленном другими законами. 

 

Статья 28. Ответственность за нарушения закона 

Лица, виновные в нарушениях нормативных актов об охране труда, призываются к установленной 

законом ответственности. 
 

 
 


