
Понятие и основные принципы охраны труда 

  

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 

209 Трудового кодекса РФ). 

  

1. Правовые мероприятия по охране труда 

Правовые мероприятия по охране труда заключаются в создании системы правовых норм, 

устанавливающих стандарты безопасных и здоровых условий труда и правовых средств по 

обеспечению их соблюдения. Основывается на Конституции РФ.   

  

2. Социально-экономические мероприятия по охране труда: 

меры государственного стимулирования работодателей по повышению уровня охраны труда, 

установление компенсаций и льгот при выполнении работ во вредных и опасных условиях труда, 

защиту отдельных, наименее социально защищенных категорий работников, обязательное 

социальное страхование и выплату компенсаций при возникновении профессиональных заболеваний 

и производственных травмах. 

  

3. Организационно-технические мероприятия по охране труда: 

  создание системы управления охраной труда – единого комплекса взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны 

труда в конкретной организации и процедуры по достижению этих целей. 

  

4. Санитарно-гигиенические мероприятия по охране труда: 

проведение работ, направленных на снижение уровня воздействия на работников вредных и опасных 

производственных факторов с целью обеспечения благоприятных условий труда и предотвращения 

профессиональных заболеваний. 

  

5. Лечебно-профилактические мероприятия по охране труда: 

организация предварительных, периодических и внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, выдачу молока и лечебно-профилактического 

питания. 

  

6. Реабилитационные мероприятия по охране труда: 

комплекс  мер, направленных на восстановление здоровья и трудоспособности работников, 

пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний.  

   

 Основными принципами охраны труда как системы мероприятий являются: 

1. Обеспечение сохранения жизни, здоровья и трудоспособности работников в процессе трудовой 

деятельности. 

2. Социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда. 



3. Гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда. 

4. Определение и выплаты компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

5. Социальное страхование работников от несчастных случаев па производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Перечисленные принципы лежат в основе, являются исходными положениями охраны труда и 

подлежат не только признанию, но и повседневному претворению в жизнь. Их реализация служит 

гарантом безопасности труда. 
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