


















Дополнить пункт 3.1. раздела 3 подразделом 3.1.2 : «Право работника на 
получение информации об условиях и охране труда: 
Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной информации о( 
условиях и охране труда на его рабочем месте, о существующих профессиональных риска? 
и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасны? 
производственных факторов, имеющихся на рабочем месте, о предоставляемых ему 
гарантиях, полагающихся ему компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об' 
использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов 
устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или инук 
фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства 
работ. 
Обязанность предоставления указанной в настоящей статье информации возлагается на 
работодателя, а также на соответствующие государственные органы и общественные 
организации при наличии у них такой информации. 
Работодатель обязан незамедлительно проинформировать работника об отнесении условий 
труда на его рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда к опасном} 
классу условий труда. * 
Формы (способы) и рекомендации по размещению работодателем информационных 
материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на 
безопасные условия и охрану труда, а также примерный перечень таких информационных 
материалов утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовом) 
регулированию в сфере труда. 

Дополнить пункт 3.1. раздела 3 подразделом 3.1.3 : «Обеспечение права 
работников на санитарно-бвгговое обслуживание: 
Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охрань: 
труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам 
оборудуются санитарно-бытовые помещения, комнаты для отдыха в рабочее время и 
психологической разгрузки, организуются посты для оказания первой помощи, 
укомплектованные аптечками для оказания первой помощи, 
Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших р 
результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по иным медицинским показаниям производится за счет средств работодателя, если иное не 
предусмотрено Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации." 
Настоящие Дополнения вступают в силу с 01,03.2022г. 

2. Дополнения в приложение №3 

Перечень профессий и должностей работников, которым предусмотрена бесплатная 
выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты 

№ 
п/п 

Профессия, 
должность 

Наименование средств 
индивидуальной защиты Ссылка на ТОН 

Норм 
ы 

выда 
чи на 

год 

Сро-
ки 

носки 

1 2 3 4 5 6 
1. Сторож Костюм для защиты от общих Приказ 1 1 год 

10 










