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Сведения об организации-заказчике ФГБОУ ВО ПГУ 

 

Актуальность темы исследования Обеспечение конституционных гарантий 

работника на свободный труд в безопасных и здоровых условиях занятости требует 

постоянной повседневной работы, осуществлять которую невозможно без достаточных 

знаний о современных методах безопасного труда, его технической, экономической и 

медицинской составляющих. Для того, чтобы изменилась ситуация в этой сфере, 

необходимо общественное осознание того, что жизнь человека - это важнейшая ценность, 

которая у него есть, юридическое закрепление прав работников в сфере обеспечения 

безопасных условий труда, а также установления законодательного механизма, 

регулирующего отношения между работодателями и их работниками. 

Цель исследования. Целью исследования является анализ нормативно-правового 

регулирования обеспечения права работников на охрану труда в Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

- определить понятие охраны труда; 

- раскрыть правовые основы регулирования охраны труда в Российской Федерации; 

- рассмотреть основные направления государственной политики в области охраны 

труда; 

- дать содержательную характеристику организации охраны труда; 

- описать механизм обеспечения прав работников на охрану труда; 

- дать характеристику дополнительным гарантиям охраны труда отдельным 

категориям граждан.  

Результаты исследования  
Проблема реализации права работника на охрану труда пока еще не воспринята в 

обществе как приоритетная, несмотря на то, что она имеет тесную связь с 

неотчуждаемыми правами на жизнь и здоровье. Именно эти составляющие права на 

охрану труда работника являются самыми уязвимыми и нарушаемыми в современных 

условиях.  

Преодоление препятствий к наиболее полному претворению в жизнь права 

работника на охрану труда предполагает комплексный, системный подход, при котором 

мероприятия, направленные на охрану труда получают достаточное финансирование и 

осуществляются на основе гуманизации процесса труда, с учетом новейших достижений в 

науке, технике и технологиях как на национальном, так и на международном уровнях. 

В настоящее время среди проблем охраны труда необходимо выделить следующие. 

Во-первых, наша страна очень отстала по автоматизации и механизации труда от 

цивилизованного мира. У нас слишком много тяжелого, ручного, физического труда, при 

котором травматизм естественно выше, чем у операторов новейшего почти полностью 

автоматизированного оборудования в Европе или Америке. 

Во-вторых, оторванность многих нормативных актов от реалий жизни, 

нацеленность их на бюрократические отчеты, а не на реальное воздействие на реальные 



механизмы обеспечения охраны труда – все это оказывает свое негативное действие. 

Рекомендации. Для преодоления этих препятствий были выработаны следующие 

рекомендации: 

1. Повышение эффективности механизмов предупреждения случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2. Совершенствование системы охраны труда и улучшение условий охраны труда. 

3. Достаточное финансирование мероприятий, направленных на охрану труда. 

4. Осуществление мероприятий по охране труда на основе гуманизации процесса 

труда, с учетом новейших достижений в науке, технике и технологиях как на 

национальном, так и на международном уровнях. 

Обобщая вышеизложенное по результатам исследования,  можно предложить 

рекомендации профильным ведомствам, связанные с совершенствованием условий и 

охраны труда и приведением их в соответствие с требованиями современных 

экономических реалий.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


