ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодатель, осуществляющий производственную деятельность, обязан создавать службу охраны труда или
ввести должность специалиста по охране труда в случае, когда численность работников организации
превышает 50 человек.

Норма трудового права:
Абзацы 1 и 3 части 3 статьи 214 ТК РФ:
Работодатель обязан обеспечить:
создание и функционирование системы управления охраной труда…

Часть 2 статьи 217 ТК РФ:
Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда.

Статья 223 ТК РФ:
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у
каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого
превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда.
Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение о создании
службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей
производственной деятельности.
При отсутствии у работодателя, указанного в части второй настоящей статьи, службы охраны труда,
специалиста по охране труда, имеющего соответствующее образование, их функции осуществляют
работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другой
уполномоченный работодателем работник либо организация или индивидуальный предприниматель,
оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому
договору. Организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги в области охраны труда,
должны соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и должны
быть аккредитованы в установленном Правительством Российской Федерации порядке.
Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда определяются
работодателем с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений.

Часть 3 статьи 225 ТК РФ:
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за исключением
государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее
0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Примерный перечень ежегодно
реализуемых работодателем за счет указанных средств мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда..

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 771н "Об утверждении Примерного перечня ежегодно
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или
снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней"

