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ОСНОВЫ НОРМАТИВНОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Труд и здо ро вье граж дан Рос сий ской Фе де ра ции под ле жат ох ра -
не. Каж дый ра бот ник име ет пра во на труд в ус ло ви ях, от ве ча ю щих
тре бо ва ни ям бе зо пас но с ти1, в том чис ле по сред ст вом ре а ли за ции
прав, пре ду с мо т рен ных за ко но да тель ст вом об ох ра не тру да2.

Ох ра на тру да — ком плекс ме ро при я тий, на прав лен ных на со хра -
не ние жиз ни и здо ро вья ра бот ни ков, при вле ка е мых к вы пол не нию
со от вет ст ву ю щих ви дов ра бот. Нор ма тив ное ре гу ли ро ва ние от но ше -
ний в сфе ре ох ра ны тру да (в ка че ст ве от но ше ний, не по сред ст вен но
свя зан ных с тру до вы ми от но ше ни я ми, в том чис ле от но ше ний, воз -
ни ка ю щих в про цес се обу че ния по ох ра не тру да) осу ще ств ля ет ся
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не тру да (вклю ча ет, по -
ми мо со от вет ст ву ю щих нор ма тив ных по ло же ний Тру до во го ко дек са
Рос сий ской Фе де ра ции, иные фе де раль ные за ко ны и за ко ны субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции, со дер жа щих нор мы ох ра ны тру да), ины -
ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, со дер жа щи ми нор мы ох ра ны
тру да (по ста нов ле ни я ми Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми фе де раль ных ор га нов ис пол ни -
тель ной вла с ти (ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния), ут верж ден ны -
ми та ки ми ак та ми пра ви ла ми, ин ст рук ци я ми и др., а так же
дей ст ву ю щи ми у со от вет ст ву ю щих ра бо то да те лей кол лек тив ны ми
до го во ра ми, со гла ше ни я ми и ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми, со -
дер жа щи ми нор мы ох ра ны тру да. Со дер жа щи е ся в пе ре чис лен ных
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