
В соответствии, со статьей 216.2 Трудового Кодекса 

Российской Федерации каждый работник имеет право на 

получение актуальной и достоверной информации об 

условиях и охране труда на его рабочем месте, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а 

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных 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 иную 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 

опасному классу условий труда. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 29 октября 2021 г. N 773н "Об утверждении форм 

(способов) информирования работников об их трудовых 

правах, включая право на безопасные условия и охрану 

труда, и примерного перечня информационных материалов 

в целях информирования работников об их трудовых 



правах, включая право на безопасные условия и охрану 

труда" утвержден Примерный перечень 

информационных материалов в целях информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда: 

1. Визуальная/печатная информация: 

а) коллективные договоры, отраслевые соглашения, 

заключенные работодателем, содержащие разделы, 

посвященные реализации трудовых прав и гарантий, 

включая гарантии (компенсации) за работу во вредных 

(опасных) условиях труда, если указанные условия труда 

установлены по результатам проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах информируемых 

работников, а также дополнительные трудовые гарантии 

(компенсации), установленные по результатам 

коллективных переговоров; 

б) периодические корпоративные издания - газеты, 

журналы, иная аналогичная печатная продукция, 

выпускаемая работодателем или распространяемая им в 

целях информирования работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда; 

в) листовки, буклеты, плакаты, выпускаемые или 

распространяемые работодателем в целях информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда. 

 

2. Видеоматериалы: 

а) информационные видеоролики, выпускаемые 

работодателем в целях информирования работников об их 

трудовых правах, включая право на безопасные условия и 

охрану труда; 



б) информационные программы на корпоративном 

телевидении работодателя в целях информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

а) информационные ресурсы на корпоративном 

портале/интернет-сайте работодателя в целях 

информирования работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда; 

б) информационные ресурсы на интернет-сайтах 

федеральных органов исполнительной власти - 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, а 

также на интернет-сайтах органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по труду; 

в) информация, содержащаяся в официальных справочных 

правовых информационных системах, в том числе в 

публикуемой указанными системами тематической 

обзорной информации о трудовых правах работников; 

г) тематическая информация о трудовых правах работников, 

содержащаяся и распространяемая в социальных сетях (при 

условии подтверждения достоверности и легитимности 

распространителя) и иных интернет-ресурсах. 

 

 


