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Уважаемый читатель

Данный учебник является частью учебно-методического ком-
плекта по профессиям строительного профиля.

Учебно-методические комплекты нового поколения включают в 
себя традиционные и инновационные учебные материалы, позво-
ляющие обеспечить изучение общеобразовательных и общепро-
фессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Каждый 
комплект содержит учебники и учебные пособия, средства обуче-
ния и контроля, необходимые для освоения общих и профессио-
нальных компетенций, в том числе и с учетом требований работо-
дателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательны-
ми ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и 
практические модули с интерактивными упражнениями и трена-
жерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные ма-
териалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологический 
словарь и электронный журнал, в котором фиксируются основные 
параметры учебного процесса: время работы, результат выполне-
ния контрольных и практических заданий. Электронные ресурсы 
легко встраиваются в учебный процесс и могут быть адаптированы 
к различным учебным программам.

Учебно-методический комплект разработан на основании Феде-
рального государственного образовательного стандарта начально-
го профессионального образования с учетом его профиля.
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введение

В Российской Федерации уделяется большое внимание охране 
труда.

Улучшение условий труда, устранение причин несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний, дальнейшее совершен-
ствование законодательства о труде являются у нас государствен-
ными задачами.

Наряду с непосредственными работами в области охраны труда 
огромное значение для улучшения условий труда имеют и меропри-
ятия технического характера: широкое внедрение новой техники, 
механизация и автоматизация производства, применение новых 
технологических процессов.

Осуществление в строительстве комплексной механизации 
основных производственных процессов позволит ликвидировать 
ручные погрузочно-разгрузочные работы и исключить тяжелый 
ручной труд основных и многих вспомогательных производствен-
ных операций.

Увеличение и значительное обновление парка строительных ма-
шин и индустриализация строительства качественно изменят труд 
строителей.

Служба охраны труда строительно-монтажных организаций и 
профсоюзная общественность, участвующая в работе по охране 
труда, должны правильно использовать существенные преобразо-
вания в способах производства строительно-монтажных работ и 
способствовать созданию таких условий труда на стройках, при ко-
торых не может возникнуть угроза для жизни и здоровья работа-
ющих.

Особое внимание необходимо обращать на безопасность экс-
плуатации строительных машин, механизмов и оборудования, так 
как при общем снижении травматизма в строительстве удельный 
вес несчастных случаев, связанных с обслуживанием строительных 
машин, возрастает. Следует также уделять внимание требованиям 
электробезопасности, пожарной безопасности, обеспечению безо-
пасности на погрузочно-разгрузочных работах и при работах на 
высоте.



В условиях современной строительной площадки при большой 
насыщенности ее строительными машинами и механизмами и од-
новременном производстве работ многими субподрядными орга-
низациями строгое соблюдение требований техники безопасности 
не может быть обеспечено только инженерно-техническими ра-
ботниками и работниками службы охраны труда. Личная и коллек-
тивная безопасность работающих может быть обеспечена только 
при правильном отношении к требованиям охраны труда всех чле-
нов коллектива.
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Глава 1

ПРаВОВая ОсНОВа ОхРаНы тРУда

 1.1. ОсНОВНыЕ ПРИНцИПы ПРаВОВОгО 
РЕгУЛИРОВаНИя тРУдОВых ОтНОшЕНИй 
И ИНых НЕПОсРЕдстВЕННО сВязаННых 
с НИмИ ОтНОшЕНИй

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного 
права и в соответствии с Конституцией РФ основными принципами 
правового регулирования трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений признаются:

 свобода труда, включая право на труд, который каждый 
свободно выбирает или на который свободно соглашает-
ся, право распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род деятельности;

 запрещение принудительного труда и дискриминации в 
сфере труда;

 защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
 обеспечение права каждого работника на справедливые 

условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, 
включая ограничение рабочего времени, предоставление 
ежедневного отдыха, выходных и нерабочих празднич-
ных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;

 равенство прав и возможностей работников;
 обеспечение права каждого работника на своевременную 

и в полном размере выплату справедливой заработной пла-
ты, обеспечивающей достойное человека существование 
для него самого и его семьи, и не ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера оплаты труда;
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 обеспечение равенства возможностей работников без 
всякой дискриминации на продвижение по работе с уче-
том производительности труда, квалификации и стажа ра-
боты по специальности, а также на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации;

 обеспечение права работников и работодателей на объе-
динение для защиты своих прав и интересов, включая 
право работников создавать профессиональные союзы и 
вступать в них;

 обеспечение права работников на участие в управлении 
организацией в предусмотренных законом формах;

 сочетание государственного и договорного регулирова-
ния трудовых отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений;

 социальное партнерство, включающее в себя право на 
участие работников, работодателей, их объединений в 
договорном регулировании трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений;

 обязательность возмещения вреда, причиненного работ-
нику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

 установление государственных гарантий по обеспече-
нию прав работников и работодателей, осуществление го-
сударственного надзора и контроля за их соблюдением;

 обеспечение права каждого на защиту государством его 
трудовых прав и свобод, включая судебную защиту;

 обеспечение права на разрешение индивидуальных и кол-
лективных трудовых споров, а также права на забастовку в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ (ТК РФ) и 
иными федеральными законами;

 обязанность сторон трудового договора соблюдать усло-
вия заключенного договора, включая право работодателя 
требовать от работников исполнения ими трудовых обя-
занностей и бережного отношения к имуществу работо-
дателя и право работников требовать от работодателя со-
блюдения его обязанностей по отношению к работникам, 
трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права;

 обеспечение права представителей профессиональных 
союзов осуществлять профсоюзный контроль за соблю-
дением трудового законодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права;

 обеспечение права работников на защиту своего досто-
инства в период трудовой деятельности;
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 обеспечение права на обязательное социальное страхо-
вание работников.

 1.2. ОсНОВНыЕ НаПРаВЛЕНИя 
гОсУдаРстВЕННОй ПОЛИтИКИ 
В ОбЛастИ ОхРаНы тРУда

Государственными нормативными требованиями охраны труда, 
содержащимися в федеральных законах и иных нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации и законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавливают-
ся правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Государственные нормативные требования охраны труда обяза-
тельны для исполнения юридическими и физическими лицами при 
осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при 
проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 
объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудо-
вания, разработке технологических процессов, организации про-
изводства и труда.

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных 
нормативных правовых актов, содержащих государственные норма-
тивные требования охраны труда, устанавливается Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Основными законодательными актами, регламентирующими де-
ятельность в области безопасного ведения работ, являются Консти-
туция РФ 1993 г., Трудовой кодекс Российской Федерации — Феде-
ральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральный закон от 
24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний», где изложены основные направления государственной поли-
тики в области охраны труда:

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников;

 принятие и реализация федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации об охране труда, а также федераль-
ных целевых, отраслевых целевых и территориальных 
целевых программ улучшения условий и охраны труда;
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 государственное управление охраной труда;
 государственный надзор и контроль за соблюдением тре-

бований охраны труда;
 содействие общественному контролю за соблюдением прав 

и законных интересов работников в области охраны труда;
 расследование и учет несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний;
 защита законных интересов работников, пострадавших 

от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также членов их семей на основе 
обязательного социального страхования работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

 установление компенсаций за тяжелую работу и работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, неустрани-
мыми при современном техническом уровне производ-
ства и организации труда;

 координация деятельности в области охраны труда, охра-
ны окружающей природной среды и других видов эконо-
мической и социальной деятельности;

 распространение передового отечественного и зарубеж-
ного опыта работы по улучшению условий и охраны труда;

 участие государства в финансировании мероприятий по 
охране труда;

 подготовка и повышение квалификации специалистов 
по охране труда;

 организация государственной статистической отчетно-
сти об условиях труда, а также о производственном трав-
матизме, профессиональной заболеваемости и матери-
альных последствиях;

 обеспечение функционирования единой информацион-
ной системы охраны труда;

 международное сотрудничество в области охраны труда;
 проведение эффективной налоговой политики, стимули-

рующей создание безопасных условий труда, разработку 
и внедрение безопасных техники и технологий, произ-
водство средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников;

 установление порядка обеспечения работников средства-
ми индивидуальной и коллективной защиты, а также 
санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, 
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лечебно-профилактическими средствами за счет средств 
работодателей.

Реализация основных направлений государственной политики в 
области охраны труда обеспечивается согласованными действиями 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления, работодателей, объединений рабо-
тодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и 
иных уполномоченных работниками представительных органов по 
вопросам охраны труда.

 1.3. тЕРмИНы И ОПРЕдЕЛЕНИя 
ОсНОВНых ПОНятИй 
ОхРаНы тРУда

Государственный стандарт устанавливает термины и определе-
ния основных понятий в области безопасности труда. Термины, 
установленные стандартом, обязательны для применения в доку-
ментации всех видов, технической и справочной литературе. В на-
стоящем учебнике применены термины и определения, установ-
ленные действующим законодательством, Трудовым кодексом РФ 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Конвен-
циями МОТ 148 «О защите трудящихся от профессионального ри-
ска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на 
рабочих местах» (ратифицирована 29.03.88 № 8694-Х1), и МОТ № 187 
«Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда» (рати-
фицирована Государственной Думой 24.09.2010 и одобрена Сове-
том Федерации 29.09.2010).

Применяются следующие основные термины и определения 
основных понятий безопасности труда.

Охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе их трудовой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилита-
ционные и другие мероприятия.

Условия труда — это совокупность факторов производствен-
ной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работо-
способность и здоровье работника.

Вредный производственный фактор — это производствен-
ный фактор, воздействие которого на работника может привести к 
его заболеванию.
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Опасный производственный фактор — это производствен-
ный фактор, воздействие которого на работника может привести к 
его травме.

Безопасные условия труда — это условия труда, при которых 
воздействие на работающих вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов исключено либо уровни их воздействия не пре-
вышают установленных нормативов.

Несчастный случай на производстве — это случай, произо-
шедший с работающим, связанный с воздействием на него опасно-
го производственного фактора.

Рабочая зона — это пространство высотой до 2 м над уровнем 
пола или площадки, в котором находятся места постоянного или 
временного пребывания работающих в процессе их трудовой де-
ятельности.

Рабочее место — это место, на котором работник должен нахо-
диться или на которое ему необходимо прибыть в связи с его рабо-
той и которое прямо или косвенно находится под контролем рабо-
тодателя.

Постоянное рабочее место — это место, на котором работаю-
щий находится бóльшую часть (более 50 % или более 2 ч непрерыв-
но) своего рабочего времени, если при этом работа осуществляется 
в различных пунктах рабочей зоны; постоянным рабочим местом 
считается вся рабочая зона.

Строительная площадка — это производственная террито-
рия, выделяемая в установленном порядке для размещения строи-
тельных сооружений, машин, материалов, конструкций, производ-
ственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, ис-
пользуемых в процессе возведения строительных зданий и соору-
жений.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работни-
ков — это технические средства, используемые для предотвраще-
ния или уменьшения воздействия на работников вредных или опас-
ных производственных факторов, а также для защиты их от загряз-
нения.

Сертификат соответствия работ по охране труда (сер-
тификат безопасности) — это документ, удостоверяющий со-
ответствие проводимых в организации работ по охране труда уста-
новленным государственным нормативным требованиям охраны 
труда.

Производственная деятельность — это совокупность дей-
ствий людей с применением орудий труда, необходимых для пре-
вращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя про-



изводство и переработку различных видов сырья, строительство, 
оказание различных видов услуг.

Производственная санитария — это система организацион-
ных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и 
средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных 
производственных факторов.

Техника безопасности — это система организационных и тех-
нических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие 
на работающих опасных производственных факторов.

Пожарная безопасность — это состояние объекта, при кото-
ром исключается возможность пожара, а в случае его возникнове-
ния предотвращается воздействие на людей опасных факторов по-
жара и обеспечивается защита материальных ценностей.

Работодатель — это организация (юридическое лицо), пред-
ставляемая ее руководителем (администрацией), либо физическое 
лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях.

Работник — это физическое лицо, работающее в организации 
на основе трудового договора, соглашения.

Организация — это предприятие, учреждение либо другое юри-
дическое лицо независимо от форм собственности и подчиненности.

КОНтРОЛьНыЕ ВОПРОсы

 1. Что такое охрана труда?
 2. Что называют опасным и вредным факторами?
 3. Что такое рабочее место и рабочая зона?
 4. Что такое условия труда?
 5. Что такое средства защиты?
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Глава 2

ОбщИЕ ВОПРОсы тРУдОВОгО 
заКОНОдатЕЛьстВа

 2.1. РабОчЕЕ ВРЕмя

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 91) рабочее вре-
мя — это время, в течение которого работник в соответствии с пра-
вилами внутреннего трудового распорядка организации и условия-
ми трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 
также иные периоды времени, которые в соответствии с законами 
и другими нормативными правовыми актами относятся к рабочему 
времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 ч в неделю.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отрабо-
танного каждым работником.

По соглашению между работником и работодателем могут уста-
навливаться как при приеме на работу, так и впоследствии непол-
ный рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обя-
зан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществля-
ющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицин-
ским заключением.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 
труда работника производится пропорционально отработанному 
им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
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Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегод-
ного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового ста-
жа и других трудовых прав.

Для инвалидов продолжительность рабочего дня устанавливает-
ся в соответствии с медицинским заключением.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, где установлена сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени, максимально допустимая продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) не может превышать:

 при 36-часовой рабочей неделе — 8 ч;
 при 30-часовой рабочей неделе и менее — 6 ч.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на 1 ч.

Ночным временем считается время с 22 до 6 ч.
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращает-

ся на 1 ч. Это положение не распространяется на работников, для 
которых установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, и на работников, принятых специально для работы в ноч-
ное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.

К работе в ночное время не допускаются беременные женщины; 
инвалиды; работники, не достигшие возраста 18 лет.

Сверхурочной признается работа, производимая работником по 
инициативе работодателя за пределами установленной продолжи-
тельности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также 
работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Основанием для привлечения работодателем работников к 
сверхурочным работам (с их письменного согласия) являются:

 выполнение работ, необходимых для обороны страны, 
предотвращения производственной аварии либо устране-
ния последствий такой аварии или стихийного бедствия;

 производство общественно необходимых работ для 
устранения непредвиденных обстоятельств, наруша-
ющих нормальное отопление, освещение, водо- и газо-
снабжение, а также функционирование канализации, 
транспорта и связи;

 необходимость выполнения (завершения) начатой рабо-
ты, которая вследствие непредвиденной задержки по тех-
ническим условиям производства не могла быть выполне-
на (закончена) в течение установленного числа рабочих 
часов, если невыполнение (незавершение) этой работы 
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может повлечь за собой порчу или гибель имущества ра-
ботодателя, государственного или муниципального иму-
щества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

 производство временных работ по ремонту и восстанов-
лению механизмов или сооружений в тех случаях, когда 
их неисправность может вызвать прекращение работ для 
значительного числа работников;

 продолжение работы, не допускающей перерыва, при 
неявке сменяющего работника, когда работодатель обя-
зан немедленно принять меры по замене сменщика дру-
гим работником.

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беремен-
ных женщин, работников в возрасте до 18 лет, других категорий ра-
ботников в соответствии со ст. 99 ТК РФ. Сверхурочные работы не 
должны превышать для каждого работника 4 ч в течение двух дней 
подряд и 120 ч в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет 
сверхурочных работ, выполненных каждым работником.

 2.2. РЕжИм РабОчЕгО ВРЕмЕНИ

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжи-
тельность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, 
шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предостав-
лением выходных дней по скользящему графику), работу с ненорми-
рованным рабочим днем для отдельных категорий работников, про-
должительность ежедневной работы (смены), время начала и окон-
чания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чере-
дование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются кол-
лективным договором или правилами внутреннего трудового распо-
рядка организации в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями.

Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряже-
нию работодателя при необходимости эпизодически привлекаться 
к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 
днем устанавливается коллективным договором, соглашением или 
правилами внутреннего трудового распорядка организации.

Сменная работа — работа в две, три или четыре смены — вво-
дится в тех случаях, когда длительность производственного процес-
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са превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а 
также в целях более эффективного использования оборудования, 
увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

При сменной работе каждая группа работников должна произ-
водить работу в течение установленной продолжительности рабо-
чего времени в соответствии с графиком сменности.

При составлении графиков сменности работодатель учитывает 
мнение представительного органа работников. Графики сменности, 
как правило, являются приложением к коллективному договору.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позд-
нее чем за один месяц до введения их в действие.

Работа в течение двух смен подряд запрещается.

 2.3. ВРЕмя Отдыха

Время, в течение которого работник свободен от выполнения 
трудовых обязанностей, может быть использовано им по его усмо-
трению.

Видами времени отдыха являются:
 перерывы в течение рабочего дня (смены);
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
 нерабочие праздничные дни;
 отпуска.

Перерывы в течение рабочего дня (смены). В течение рабочего 
дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для от-
дыха и питания продолжительностью не более 2 ч и не менее 30 мин, 
который в рабочее время не включается.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжи-
тельность устанавливаются правилами внутреннего трудового рас-
порядка организации или по соглашению между работником и ра-
ботодателем.

Если по условиям производства (работы) предоставление пере-
рыва для отдыха и питания невозможно, то работодатель обязан 
обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабо-
чее время.

Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка ор-
ганизации.

На отдельных видах работ предусматривается предоставление 
работникам в течение рабочего времени специальных перерывов, 
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обусловленных технологией и организацией производства и труда. 
Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления та-
ких перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового 
распорядка организации.

Работникам, работающим в холодное время года на открытом 
воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также 
грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим 
работникам в необходимых случаях предоставляются специальные 
перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабо-
чее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помеще-
ний для обогревания и отдыха работников.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 
может быть менее 42 ч.

Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) и нерабо-
чие праздничные дни. Всем работникам предоставляются выход-
ные дни (еженедельный непрерывный отдых): при пятидневной 
рабочей неделе — два выходных дня в неделю; при шестидневной 
рабочей неделе — один выходной день в неделю.

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 
день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным 
договором или правилами внутреннего трудового распорядка органи-
зации. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.

Если в организациях приостановка работы в выходные дни не-
возможна по производственно-техническим и организационным 
условиям, то выходные дни предоставляются в различные дни не-
дели поочередно каждой группе работников согласно правилам 
внутреннего трудового распорядка организации.

Нерабочие праздничные дни в Российской Федерации установ-
лены в соответствии со ст. 112 ТК РФ.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней вы-
ходной переносится на рабочий день, следующий за праздничным.

В целях рационального использования работниками выходных 
и нерабочих праздничных дней Правительство РФ вправе перено-
сить выходные дни на другие дни. При этом нормативный правовой 
акт Правительства РФ о переносе выходных дней на другие дни в 
очередном календарном году подлежит официальному опублико-
ванию не позднее, чем за месяц до наступления соответствующего 
календарного года. Принятие нормативных правовых актов о пере-
носе выходных дней на другие дни в течение календарного года до-
пускается при условии официального опубликования указанных 
актов не позднее, чем за 2 мес до календарной даты устанавливае-
мого выходного дня. В целях рационального использования работ-
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никами выходных и нерабочих праздничных дней Правительство 
РФ вправе переносить выходные дни на другие дни.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, 
запрещается.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их письменного согласия при не-
обходимости:

 предотвращения производственной аварии или ката-
строфы, устранения их последствий либо стихийного 
бедствия;

 предотвращения несчастных случаев, уничтожения или 
порчи имущества;

 выполнения срочных, заранее непредвиденных работ, от 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа орга-
низации в целом или ее отдельных подразделений.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и 
с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной органи-
зации.

Отпуска. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с со-
хранением места работы (должности) и среднего заработка.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется ра-
ботникам продолжительностью 28 календарных дней.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику еже-
годно. Право на использование отпуска за первый год работы воз-
никает у работника по истечении 6 мес его непрерывной работы в 
данной организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предоставлен и до истечения этого срока.

Отпуском за второй и последующие годы работы можно вос-
пользоваться в любое время рабочего года согласно очередности 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установлен-
ной в данной организации. Эта очередность определяется ежегод-
но в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работода-
телем с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной 
организации не позднее чем за две недели до наступления кален-
дарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для ра-
ботника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 
не позднее чем за две недели до его начала.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причи-
нам работнику по его письменному заявлению может быть предо-
ставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжитель-
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ность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

 2.4. ОсОбЕННОстИ РЕгУЛИРОВаНИя тРУда 
ОтдЕЛьНых КатЕгОРИй РабОтНИКОВ

Особенности регулирования труда — нормы, частично огра-
ничивающие применение общих правил по тем же вопросам либо 
предусматривающие для отдельных категорий работников допол-
нительные правила.

Особенности регулирования труда в связи с характером и усло-
виями труда, психофизиологическими особенностями организма, 
природно-климатическими условиями, наличием семейных обя-
занностей, а также с другими основаниями устанавливаются трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными нормативными актами. При этом 
особенности регулирования труда, влекущие за собой снижение 
уровня гарантий работникам, ограничение их прав, повышение их 
дисциплинарной и (или) материальной ответственности, могут 
устанавливаться исключительно ТК РФ либо в случаях и порядке, 
им предусмотренных.

2.4.1. Особенности регулирования 
труда женщин, лиц с семейными 
обязанностями

Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах 
и работах с вредными и опасными условиями труда, а также на под-
земных работах, за исключением нефизических работ или работ по 
санитарному и бытовому обслуживанию.

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных 
с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих 
предельно допустимые для них нормы.

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на которых ограничивается примене-
ние труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для 
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утвержда-
ются в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
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рации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (утверждены По-
становлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.07.78  
№ 240/П 10-3).

Советом Министров — Правительством РФ принято Постанов-
ление от 06.02.93 № 105, в котором установлены нормы предельно 
допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тя-
жестей вручную:

Масса поднимаемого и перемещаемого груза, кг:
при чередовании с другой работой (до двух раз в час) ............  10
постоянно в течение рабочей смены ..........................................  7

Работа, кДж (кгс ∙ м), совершаемая в течение каждого часа 
рабочей смены при подъеме груза:

с рабочей поверхности ..................................................................  17,2 (1 750)
с пола ................................................................................................  8,3 (850)

В соответствии с этим нормативным документом в массу подни-
маемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаков-
ки; кроме того, при перемещении грузов на тележках или в контей-
нерах прилагаемое усилие не должно превышать 9,8 Н (10 кгс).

Действующим законодательством беременным женщинам в со-
ответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижа-
ются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины 
переводятся на другую работу, исключающую воздействие небла-
гоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 
заработка по прежней работе.

До предоставления беременной женщине другой работы, ис-
ключающей воздействие неблагоприятных производственных 
факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением 
среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие 
дни за счет средств работодателя.

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 
невозможности выполнения прежней работы переводятся по их 
заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой рабо-
те, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достиже-
ния ребенком возраста полутора лет.

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полуто-
ра лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания до-
полнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже 
чем через каждые 3 ч продолжительностью не менее 30 мин каж-
дый.

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки 
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вып латы пособия по государственному социальному страхованию 
в период указанного отпуска определяются федеральными закона-
ми.

При наличии у работающей женщины двух и более детей в воз-
расте до полутора лет продолжительность перерыва для кормления 
устанавливается не менее 1 ч.

Запрещаются направление в служебные командировки, привле-
чение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни беременных женщин.

При прохождении обязательного диспансерного обследования в 
медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраня-
ется средний заработок по месту работы.

Направление в служебные командировки, привлечение к сверх-
урочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
допускаются только с их письменного согласия и при условии, что 
это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, долж-
ны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отка-
заться от направления в служебную командировку, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабо-
чие праздничные дни.

2.4.2. Особенности регулирования труда 
работников в возрасте до 18 лет

Лица, не достигшие 15-летнего возраста, на работу не принима-
ются. В исключительных случаях с разрешения комитета профсо-
юза могут приниматься на работу лица, достигшие возраста 14 лет.

Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных 
работах, а также на работах, выполнение которых может причи-
нить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный биз-
нес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и 
торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркоти-
ческими и иными токсическими препаратами).

Запрещаются переноска и передвижение работниками в воз-
расте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них 
предельные нормы.
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Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет 
при подъеме и перемещении тяжестей вручную (табл. 2.1) утверж-
дены Постановлением Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 07.04.99 № 7 (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 01.07.99 № 1817).

Перечень работ, на которых запрещается применение труда ра-
ботников в возрасте до 18 лет, а также предельные нормы тяжестей 
утверждаются в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений.

При организации труда подростков следует соблюдать ограни-
чения по применению их труда согласно Перечню тяжелых работ и 
работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, утверж-
денному Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.02.2000 № 163.

Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после 
предварительного обязательного медицинского осмотра (обследо-
вания) и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно 
подлежат обязательному медицинскому осмотру (обследованию).

Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицин-
ские осмотры (обследования) осуществляются за счет средств ра-
ботодателя.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в воз-
расте до 18 лет предоставляется продолжительностью 31 календар-
ный день в удобное для них время.

Запрещаются направление в служебные командировки, привле-
чение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет.

Для работников в возрасте до 18 лет нормы выработки устанав-
ливаются исходя из общих норм выработки пропорционально уста-
новленной для этих работников сокращенной продолжительности 
рабочего времени.

Для работников в возрасте до 18 лет, поступающих на работу по-
сле окончания общеобразовательных учреждений и образователь-
ных учреждений начального профессионального образования, а 
также прошедших профессиональное обучение на производстве, в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором могут устанавливаться пониженные 
нормы выработки.
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Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 
18 лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликви-
дации организации или прекращения деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка до-
пускается только с согласия соответствующей государственной ин-
спекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

 2.5. ЛьгОты ПО ОхРаНЕ тРУда 
В стРОИтЕЛьстВЕ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
«Трудовой кодекс Российской Федерации» (ст. 210) одним из на-
правлений государственной политики в области охраны труда явля-
ется предоставление работникам льгот и компенсаций за тяжелые 
работы и работы с вредными или опасными условиями труда.

Российским законодательством предусмотрены следующие 
льготы и компенсации:

 сокращенная продолжительность рабочего времени 
(ст. 92 ТК РФ);

 ежегодный дополнительный отпуск (ст. 116 … 119 ТК РФ);
 повышенная оплата труда (ст. 146 … 150 ТК РФ);
 досрочный выход на пенсию (ст. 12 Закона РФ от 20.11.90 

№ 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Фе-
дерации»);

 бесплатная выдача молока или других равноценных пи-
щевых продуктов (ст. 222 ТК РФ);

 бесплатное лечебно-профилактическое питание;
 бесплатная выдача специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты (ст. 221 
ТК РФ);

 бесплатная выдача мыла и других моющих средств 
(ст. 212 ТК РФ).

Рабочие в целях оздоровления условий труда и повышения рабо-
тоспособности обеспечиваются питьевой водой из расчета 4 … 5 л 
на человека в смену. Работающие на высоте, а также машинисты 
землеройных и дорожных машин, крановщики и другие рабочие, 
которые по условиям производства не имеют возможности поки-
нуть рабочее место, должны обеспечиваться питьевой водой в груп-
повых или индивидуальных термосах непосредственно на рабочих 



25

местах. При пользовании групповыми термосами или флягами не-
обходимо иметь стаканчики однократного пользования. На стро-
ительных площадках при отсутствии централизованного водоснаб-
жения предусматриваются установки для приготовления кипяче-
ной воды. Для указанных целей можно использовать пункты пита-
ния.

Среднее количество питьевой воды для одного рабочего состав-
ляет: 1,0 … 1,5 л зимой; 3,0 … 3,5 л летом. Температура питьевой воды 
должна быть не ниже 8 и не выше 20 °С.

 2.6. ОтВЕтстВЕННОсть за НаРУшЕНИЕ 
ПРаВИЛ ОхРаНы тРУда

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; невыполнении обязательств, установленных коллективны-
ми договорами или соглашениями по охране труда, либо препят-
ствующие деятельности представителей органов государственного 
надзора и контроля, а также общественного контроля, привлекают-
ся к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также 
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уго-
ловной ответственности в порядке, установленном федеральными 
законами.

Дисциплинарная ответственность применяется за соверше-
ние дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей. Работодатель имеет право применить 
следу ющие дисциплинарные взыскания:

 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.

Федеральными законами, уставами и положениями о дисципли-
не для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 
также и другие дисциплинарные взыскания.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положени-
ями о дисциплине.

Административная ответственность применяется за нару-
шения, за которые не предусмотрена уголовная ответственность.
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За совершение административных правонарушений могут уста-
навливаться и применяться следующие административные наказа-
ния:

 предупреждение;
 административный штраф;
 возмездное изъятие орудия совершения или предмета ад-

министративного правонарушения;
 конфискация орудия совершения или предмета админи-

стративного правонарушения;
 лишение специального права, предоставленного физиче-

скому лицу;
 административный арест;
 административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без граж-
данства;

 дисквалификация.
Административный штраф является денежным взысканием 

и может выражаться в величине, кратной:
 минимальному размеру оплаты труда (без учета район-

ных коэффициентов), установленному федеральным за-
коном на момент окончания или пресечения администра-
тивного правонарушения;

 стоимости предмета административного правонаруше-
ния на момент окончания или пресечения администра-
тивного правонарушения.

Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюд-
жет в полном объеме в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Материальная ответственность может быть двух видов:

 материальная ответственность работника за нанесенный 
им ущерб предприятию (работодателю);

 материальная ответственность предприятия (работода-
теля) перед работником за нанесенный ему ущерб на ра-
боте, например в результате несчастного случая по вине 
работодателя.

Работодатель компенсирует дополнительные расходы, связан-
ные с возмещением ущерба, причиненного работнику (лечение, 
протезирование и т. д.), если они не покрываются пенсией или стра-
ховыми выплатами. В случае гибели пострадавшего право на допол-
нительные выплаты переходит к его иждивенцам.



27

Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правона-
рушениях устанавливают формы и виды ответственности работо-
дателей и должностных лиц, виновных в нарушении законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов по охране труда, в невы-
полнении обязательств, установленных коллективными договора-
ми или соглашениями по охране труда, либо препятствующих дея-
тельности представителей органов государственного надзора и 
контроля, общественного контроля, а также формы и виды ответ-
ственности работников.

Уголовная ответственность определяется судом. Различные меры 
уголовной ответственности установлены в следующих статьях Уго-
ловного кодекса РФ: 1431 (нарушение правил техники безопасности 
или иных правил охраны труда), 2161 и 2162 (нарушение правил 
безо пасности при ведении горных, строительных и иных работ), 
2361 и 2362 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), 
2371 и 2372 (сокрытие или искажение информации о событиях, фак-
тах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья лю-
дей либо для окружающей среды, совершенные лицом, обязанным 
обеспечивать население такой информацией), 219 (нарушение пра-
вил пожарной безопасности), 238 (выпуск или продажа товаров, вы-
полнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности), 264 (нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств).

 2.7. НадзОР И КОНтРОЛь за сОбЛюдЕНИЕм 
заКОНОдатЕЛьНых И ИНых 
НОРматИВНых аКтОВ Об ОхРаНЕ тРУда

В качестве основных прав граждан Конституция РФ закрепила 
право на охрану здоровья (ст. 41) и право на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и гигиены (ст. 37). Не менее 
важны и другие права в самой распространенной сфере человече-
ских отношений — сфере труда.

Основными способами защиты трудовых прав и законных инте-
ресов работников являются:

 государственный надзор и контроль за соблюдением тру-
дового законодательства;

 защита трудовых прав работников профессиональными 
союзами;

 самозащита работниками трудовых прав.
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Для обеспечения правопорядка существует целая система орга-
нов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением законо-
дательства в этой области. Цель деятельности этих органов заклю-
чается в том, чтобы прежде всего не допустить нарушений. В зави-
симости от субъектов, осуществляющих надзор и контроль, приня-
то считать, что надзорные функции носят преимущественно власт-
ный государственный характер, они осуществляются государствен-
ными органами. Контроль в большей мере связан с общественными 
функциями — профсоюзами, хотя законодательство использует 
термин «контроль» и применительно к государственным органам.

Органы надзора, обладая определенными властными полномочия-
ми, вправе не только проводить соответствующие проверки на под-
надзорных и подконтрольных объектах, но и давать администрации 
обязательные юридические указания об устранении выявленных на-
рушений или воздержании от принятия тех или иных решений. Не-
исполнение администрацией указаний влечет за собой определенные 
правовые последствия. Ее решения признаются недействительными, 
нарушенные права работника подлежат восстановлению, а виновные 
должностные лица привлекаются к ответственности.

Государственный надзор за точным и единообразным исполне-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют Гене-
ральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему про-
куроры в соответствии с федеральным законом.

Законодательство различает следующие формы надзора и кон-
троля: предварительный, текущий и последующий. Цель предвари-
тельного надзора и контроля заключается в том, чтобы предупре-
дить и не допустить принятия незаконных решений. Текущий над-
зор и контроль проводится повседневно и позволяет как предупре-
дить, так и выявить уже допущенные нарушения. Последующий 
надзор и контроль должен выявить уже допущенные нарушения 
трудового законодательства и восстановить нарушенные права.

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, осуществляют органы Федеральной 
инспекции труда.

Федеральная инспекция труда (ст. 354 ТК РФ) — единая цен-
трализованная система государственных органов, осуществляю-
щих надзор и контроль за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о труде и об охране труда всеми организациями и 
физическими лицами, на которых оно распространяется. Ее основ-
ной задачей является обеспечение защиты трудовых прав граждан, 
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в том числе право на безопасные условия труда. В своей деятельно-
сти Федеральная инспекция труда взаимодействует с другими фе-
деральными органами надзора и контроля.

Государственный надзор за соблюдением правил безопасного 
выполнения работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах 
промышленности наряду с органами Федеральной инспекции тру-
да осуществляют федеральные органы исполнительной власти по 
надзору в установленной сфере деятельности.

Правительство РФ своим Постановлением от 30.07.2004 № 401 
утвердило Федеральную службу по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору. Данная служба является регулирую-
щим органом по Конвенции о ядерной безопасности и компетент-
ным органом Российской Федерации по Базельской конвенции о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их уда-
лением, осуществляет нормативное правовое регулирование по во-
просам взимания платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду. На Федеральную службу возлагаются полномочия по 
осуществлению надзора за деятельностью уполномоченных госу-
дарственных и муниципальных органов по контролю за соблюде-
нием требований градостроительного и жилищного законодатель-
ства, обязательных норм и правил, регулирующих строительную 
деятельность в области обеспечения прочности, устойчивости, экс-
плуатационной надежности зданий и сооружений.

В Федеральную службу входят:
 Государственный надзор за безопасным ведением работ 

в промышленности (ст. 366 ТК РФ), который следит за со-
блюдением норм по охране труда в организациях уголь-
ной, горно-рудной, горно-химической, нерудной, нефте-
добывающей и газодобывающей, химической, металлур-
гической и нефтегазоперерабатывающей промыш - 
ленности, в геолого-разведочных экспедициях и партиях, 
а также при устройстве и эксплуатации подъемных соо-
ружений, котельных установок и сосудов, работающих 
под давлением, трубопроводов для пара и горячей воды, 
объектов, связанных с добычей, транспортировкой, хра-
нением и использованием газа, при ведении взрывных 
работ в промышленности;

 Государственный энергетический надзор (ст. 367 ТК РФ) 
и его органы, которые ведут надзор за проведением меро-
приятий, обеспечивающих безопасное обслуживание 
электрических и теплоиспользующих установок;

 Государственный надзор за ядерной и радиационной без-
опасностью (ст. 369 ТК РФ), который осуществляет над-
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зор за безопасностью при производстве и использовании 
атомной энергии, ядерных материалов, радиоактивных 
веществ и изделий на их основе.

Органы Государственного пожарного надзора, входящие в си-
стему МЧС России, осуществляют надзор за соблюдением правил и 
норм, направленных на предотвращение пожаров, обеспечение 
безопасности людей в случае пожара, оснащение организаций 
средствами противопожарной защиты и пожарной техникой, а так-
же за выполнением других правил пожарной безопасности.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в 
настоящее время Роспотребнадзор (ст. 368 ТК РФ), осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия за соблюдением ор-
ганизациями санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпиде-
миологических норм и правил.

Общественный контроль за обеспечением прав работников 
на охрану труда осуществляют профсоюзы (ст. 370 ТК РФ), а также 
иные уполномоченные работниками представительные органы, ко-
торые вправе создавать с этой целью собственные инспекции и из-
бирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

Уполномоченный наделяется значительными правами. Так же 
как и государственный инспектор, он может потребовать приоста-
новки работ при наличии непосредственной угрозы жизни и здоро-
вью работников, направить руководителю организации обязатель-
ное для рассмотрения представление об устранении выявленных 
нарушений, обратиться в соответствующие органы по поводу прив-
лечения к ответственности должностных лиц, виновных в наруше-
нии законодательства об охране труда на производстве или сокры-
тии негативных фактов.

Уполномоченные трудового коллектива выбираются общим со-
бранием на срок не менее двух лет. Они должны периодически от-
читываться перед коллективом и могут быть отозваны до истечения 
срока действия их полномочий, если не выполняют своих функций. 
Организация выборов возлагается на профсоюзы или иные упол-
номоченные работниками представительные органы.

КОНтРОЛьНыЕ ВОПРОсы

 1. Какая установлена продолжительность рабочего времени?
 2. Для каких работников установлена сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени?



 3. С какого возраста допускается прием на работу несовершен-
нолетних рабочих и служащих?

 4. Какая продолжительность рабочего дня установлена для не-
совершеннолетних рабочих и служащих?

 5. Какие виды ответственности предусмотрены законодатель-
ством за нарушение требований охраны труда?

 6. Какие организации осуществляют государственный надзор и 
контроль за соблюдением законодательства об охране тру-
да?

 7. Какова роль профсоюзов в осуществлении надзора и контроля 
за соблюдением законодательства о труде и охране труда?




