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о чем нужно помнить 
работодателю

Работа на морозе: 

Сотрудникам, которые в холодное время года трудятся на открытом воздухе 
или в неотапливаемых помещениях, работодатель обязан обеспечить 
комфортные и безопасные условия труда.

Ф едеральная служба по труду и занятости напоминает работодате-
лям о необходимости исполнения норм трудового законодатель-

ства и рекомендаций, связанных с организацией труда в холодное время 
на открытой территории или в неотапливаемых помещениях. 
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В частности работодателю необходимо оце-
нить риск воздействия на работников пони-
женных температур воздуха и для его снижения 
принять необходимые меры, предусмотренные 
методическими рекомендациями «Режимы 
труда и отдыха работающих в холодное время 
на открытой территории или в неотапливаемых 
помещениях», утвержденными Главным госу-
дарственным санитарным врачом РФ.

В соответствии с ними к работе на холоде 
допускаются работники, не имеющие каких-
либо медицинских противопоказаний для 
работы на морозе. Также они должны быть обе-
спечены комплектом средств индивидуальной 
защиты, соответствующим текущим климатиче-
ским условиям. 

Кроме того, в соответствии с трудо-
вым законодательством, привлечение 
работников к выполнению трудовых 
обязанностей в холодное время на 
открытом воздухе или в неотаплива-
емых помещениях должно сопрово-
ждаться специальными перерывами 
для обогрева. Причем данные пере-
рывы обязательно включаются в рабо-
чее время и подлежат оплате. 

Продолжительность и количество 
перерывов зависят не только от температуры 
воздуха, но и от силы ветра. Температура воз-
духа в местах обогрева должна поддержи-
ваться на уровне 21–25°C, данные помещения 
также следует оборудовать устройствами для 
обогрева кистей и стоп.  При этом время пребы-
вания рабочего на холоде должно быть опре-
делено в соответствии с допустимой степенью 
охлаждения человека, критерии которых име-
ются также в вышеуказанных рекомендациях.

Роструд напоминает, что указанные меры 
являются частью системы управления профес-
сиональными рисками, которая, в свою оче-
редь, является основой системы управления 
охраной труда. 

Бездействие работодателя в вопросе 
управления профессиональными рисками 
влечет административную ответственность, а 
в случае, если бездействие работодателя при-
ведет к причинению вреда здоровья работ-
ника – его должностным лицам может грозить 
ответственность вплоть до  уголовной. 


