
Каждый Работник АО «АМР»  

имеет право на информирование об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда. 

 
В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021г. N 773н "Об утверждении форм 

(способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, в сфере 

охраны труда каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной информации, а именно: 

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ Основание Ответственное лицо 

Ознакомление при приеме на работу с условиями 

трудового договора, в котором указывают трудовые права 

работника и информацию об условиях труда  

ст. 57 ТК РФ специалист отдела кадров 

Ознакомление с результатами специальной оценки 

условий труда на их рабочих местах  

ст. 5 и 15 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 426-

ФЗ «О специальной оценке 

условий труда) 

менеджер по персоналу 

подразделения 

Ознакомление с информацией о существующих 

профессиональных рисках и их уровнях на их рабочих 

местах 

ст. 218 ТК РФ 
специалист по охране труда 

непосредственный руководитель 

Ознакомление 

работника с локальными 

актами  АО «АМР»  

 Должностная инструкция ст.22 ТК РФ 

непосредственный руководитель 

менеджер по персоналу 

подразделения 

 Инструкции по охране труда ст.214; 219 ТК РФ 
специалист по охране труда 

непосредственный руководитель 

 

 Перечень, выдаваемых на 

рабочем месте СИЗ 
ст.214; 221 ТК РФ 

специалист по охране труда 

непосредственный руководитель 

 Требования правил (стандартов) 

по охране труда ст.214; 219 ТК РФ 
специалист по охране труда 

непосредственный руководитель 

 Коллективный договор ст.22 ТК РФ 

непосредственный руководитель 

менеджер по персоналу 

подразделения 

председатель цехового комитета 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка 
ст.22 ТК РФ 

непосредственный руководитель 

менеджер по персоналу 

подразделения 

Дополнительную информацию о своих правах можно узнать  на официальных интернет-сайтах 

 и иных Интернет-ресурсах органов исполнительной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

 Информация о трудовых правах и способах их защиты размещена на официальных интернет-сайтах и иных 

Интернет-ресурсах органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации:  

- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) https://mintrud.gov.ru/  

- Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) https://rostrud.gov.ru/ 

- официальный ресурс Роструда http://онлайнинспекция.рф. 

 Информацию о положенных работнику страховых выплатах, в том числе в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием можно узнать на сайте Фонда Пенсионного и Социального 

страхования Российской Федерации https://fss.ru/. 

 Информацию о своих  правах на страховую пенсию, в том числе с правилами и порядком назначения досрочной 

страховой пенсии в связи с работой во вредных и/или опасных условиях труда или принадлежностью к той или иной 

профессии можно узнать на сайте Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации 

https://fss.ru/. 

 

Так же каждый работник в индивидуальном порядке  имеет право обратиться за разъяснениями своих прав в 

отделы по направлениям: 

- юридический отдел; 

- дирекцию по персоналу; 

                    - служба охраны труда, здоровья и экологии; 

                    - отдел охраны труда и промышленной безопасности. 

 

 


