КАЖДЫЙ РАБОТНИК
ИМЕЕТ ПРАВО:

ВАША
БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ПЕРВОМ
МЕСТЕ

•

трудиться на рабочем месте, которое соответствует требованиям охраны труда;

•

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

•

получать актуальную и достоверную
информацию об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующих
профессиональных рисках и их уровнях,
а также о мерах по защите от их воздействия;

•

отказаться и не выполнять работы, если
есть опасность для жизни и здоровья изза нарушений требований охраны труда;

•

на бесплатные средства коллективной,
индивидуальной защиты и смывающие
средства, если они необходимы по закону для выполнения его работы;

•

обучаться охране труда за счет средств
работодателя;

•

получать гарантии и компенсации за работу во вредных или опасных условиях
труда;

•

участвовать в рассмотрении вопросов
по обеспечению безопасных условий
труда на рабочем месте;

•

•

получить дополнительное профобразование за счет средств работодателя
в случае, если рабочее место ликвидируют из-за нарушения требований охраны
труда;
на санитарно-бытовое обслуживание;

•

обратиться к уполномоченным федеральным органам исполнительной
власти для проверки условий и охраны труда на его рабочем месте;

•

участвовать в расследовании
профзаболевания или несчастного
случая, который с ним произошел;

•

обращаться по вопросам охраны
труда в органы государственной
власти РФ, субъектов РФ, органы
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, профсоюзы и их объединения;

•

участвовать в рассмотрении причин
и обстоятельств событий, которые
привели к микротравме;

•

на обязательные медицинские
осмотры и психиатрические освидетельствования за счет работодателя,
если они необходимы по закону.
Статья 216 ТК РФ

РАБОТА
СВЕРХУРОЧНО
Если работаете сверхурочно, следите,
чтобы продолжительность:
•

сверхурочной работы не превышала 4 часов в течение 2 дней подряд
и 120 часов в год;

•

еженедельного непрерывного отдыха была не менее 42 часов.
Статьи 99 и 110 ТК РФ

•

соблюдать требования охраны
труда;

•

правильно использовать производственное оборудование,
инструменты, сырье и материалы,
применять технологию;

•

•

•

•

•

•

•

о выявленных неисправностях оборудования и инструментов, которые эксплуатирует;

•

нарушениях технологии, которую применяет;

САЙТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ РФ
Информация о трудовых правах
и способах их защиты:

•

несоответствии сырья и материалов,
которые использует;

проходить в установленном
порядке обучение и инструктажи по охране труда, стажировку
на рабочем месте при необходимости и проверку знаний требований
охраны труда;

•

любой известной ситуации, которая
угрожает жизни и здоровью людей;

Министерство труда и социальной
защиты РФ
mintrud.gov.ru

•

нарушении требований охраны труда
работниками и другими лицами, которые участвуют в производственной
деятельности работодателя;

Федеральная служба по труду
и занятости
rostrud.gov.ru

использовать и правильно применять средства индивидуальной
и коллективной защиты;

•

каждом известном несчастном случае,
который произошел на производстве,
или об ухудшении состояния своего
здоровья;

следить за исправным состоянием оборудования и инструментов
в пределах своих трудовых обязанностей;

•

проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

Информация о правах
на страховую пенсию,
в том числе за работу во вредных
и опасных условиях труда
Пенсионный фонд РФ
pfr.gov.ru

приостанавливать работу, если выявил неисправности оборудования,
инструментов, нарушения технологии и т. п.;

Информация о страховых
выплатах, в том числе после
несчастного случая
или профзаболевания

проходить обязательные медицинские осмотры, психиатрические
освидетельствования, если они
предусмотрены по законодательству;
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя.

Справочник специалиста по охране труда

Работник обязан:

Работник обязан незамедлительно извещать своего непосредственного руководителя:

Фонд социального страхования РФ
fss.ru
Статья 215 ТК РФ
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ОБЯЗАННОСТИ
РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ
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