
Обязанности работодателя 

 

В статью 17 внесены редакционные правки и статья дополнена 

рядом новых норм. 

Законом закрепляется сложившаяся практика, согласно которой при 

проведении работ, эксплуатации оборудования наниматель назначает лиц, 

ответственных за организацию и безопасное производство работ. Так, 

обязанности нанимателя дополнены нормой, предусматривающей 

назначение должностных лиц, ответственных не только за организацию 

охраны труда, но и осуществление контроля за соблюдением работниками 

требований по охране труда в организации и структурных 

подразделениях, а также при выполнении отдельных видов работ. 

В целях создания условий для объективного и всестороннего 

рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по вопросам 

охраны труда без проведения проверки Законом устанавливается 

обязанность нанимателя предоставить по запросу контролирующих 

(надзорных) органов информацию и (или) документы, ведение которых 

предусмотрено законодательством об охране труда, или сообщать об их 

отсутствии. 

Кроме того статьей 27 Закона установлено, что расходы по 

проведению медицинских осмотров работников, а также лиц, 

принимаемых на работу, несет наниматель. В случае оплаты лицом, 

поступающим на работу, предварительного обязательного медицинского 

осмотра затраты на его проведение компенсируются нанимателем после 

приема на работу. Это позволит снять вопросы, связанные с организацией 

проведения предварительных медицинских осмотров лиц, поступающих 

на работу. 

Этой статьей расширены права нанимателя в части определения 

круга работников, подлежащих предсменным медицинским осмотрам или 

освидетельствованию на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения.  

Так, наниматели на основании Перечня работ (профессий рабочих), 

при выполнении которых требуются предсменный (перед началом работы, 

смены) медицинский осмотр либо освидетельствование работников на 

предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения, состоянии, 

вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, токсических веществ, утвержденного Министерством труда и 

социальной защиты и Министерством здравоохранения (далее – 

Перечень), утверждают перечни работ (профессий рабочих) 

организации, при выполнении которых требуются предсменный (перед 

началом работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование 

работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 



наркотического или токсического опьянения. При этом наниматель может 

расширить круг работ (профессий рабочих) по сравнению с Перечнем 

исходя из специфики производства. 

 
 


