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Глава 36 

Обеспечение прав 

работников на охрану 

труда 

Глава 36 Управление охраной труда 

    
Статья 

217 

Система управления охраной 

труда 

    
Статья 

218 
Профессиональные риски 

Статья 219 

(ст. 216) 

Право работника на труд 

в условиях, отвечающих 

требованиям охраны 

труда 

Статья 

219 
Обучение по охране труда 

Статья 220 

(ст. 216.1) 

Гарантии права 

работников на труд в 

условиях, 

соответствующих 

требованиям охраны 

труда 

Статья 

220 

Медицинские осмотры некоторых 

категорий работников 

Статья 221 

Обеспечение работников 

средствами 

индивидуальной защиты 

Статья 

221 

Обеспечение работников 

средствами индивидуальной 

защиты 

Статья 222 

Выдача молока и 

лечебно-

профилактического 

питания 

Статья 

222 

Обеспечение работников молоком 

или другими равноценными 

пищевыми продуктами, лечебно-

профилактическим питанием 

Статья 223 

(ст. 216.3) 

Санитарно-бытовое 

обслуживание и 

медицинское 

обеспечение работников 

Статья 

223 

Служба охраны труда у 

работодателя 

Статья 224 
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Дополнительные 

гарантии охраны труда 

отдельным категориям 

работников 

Статья 

224 

Комитеты (комиссии) по охране 

труда 

Статья 225 

(ст. 219) 

Обучение в области 

охраны труда 

Статья 

225 

Финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда 
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36.1 

Расследование, оформление 

(рассмотрение), учет 

микроповреждений 
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случаев 
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Статья 

226 

Микроповреждения 

(микротравмы) 
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(ст. 225) улучшению условий и 

охраны труда 

Статья 227 

Несчастные случаи, 

подлежащие 

расследованию и учету 

Статья 
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Несчастные случаи, подлежащие 

расследованию и учету 

Статья 228 

Обязанности 

работодателя при 

несчастном случае 

Статья 
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Обязанности работодателя при 

несчастном случае 

Статья 

228.1 

Порядок извещения о 

несчастных случаях 
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Порядок извещения о несчастных 
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Порядок формирования 

комиссий по 
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несчастных случаев 
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случаев 
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Порядок проведения 
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Порядок проведения 

расследования несчастных случаев 
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229.3 

Проведение 

расследования 

несчастных случаев 

государственными 

инспекторами труда 
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Проведение расследования 

несчастных случаев 

государственными инспекторами 
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Порядок оформления 

материалов 

расследования 
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Порядок оформления материалов 

расследования несчастных случаев 

Статья 

230.1 

Порядок регистрации и 

учета несчастных 

случаев на производстве 

Статья 
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Порядок регистрации и учета 

несчастных случаев на 

производстве 

Статья 231 

Рассмотрение 

разногласий по вопросам 

расследования, 

оформления и учета 

несчастных случаев 
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231 

Рассмотрение разногласий по 

вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных 

случаев 
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