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Перечень нормативно-правовых актов 

Изменения законодательства по охране труда с 2021 года 

Введены в  

   2021 год 

Правила по охране труда Основание 

 

Правила по охране труда при работе на высоте 

Приказ 

Минтруда от 

16.11.2020 № 782н 

Правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями 

Приказ Минтруда 

от 27.11.2020 № 

835н 

Правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов 

Приказ Минтруда 

от 28.10.2020 № 

753н 

Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

Приказ Минтруда 

от 11.12.2020 № 

884н 

Правила по охране труда при производстве 

строительных материалов 

Приказ Минтруда 

от 15.12.2020 № 

901н 

Правила по охране труда при размещении, 

монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте технологического оборудования 

Приказ Минтруда 

от 27.11.2020 № 

833н 

Правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта 

Приказ Минтруда 

от 18.11.2020 № 

814н 

Правила по охране труда при добыче (вылове), 

переработке водных биоресурсов и 

производстве отдельных видов продукции из 

водных биоресурсов 

Приказ Минтруда 

от 04.12.2020 № 

858н 

Правила по охране труда при осуществлении 

грузопассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте 

Приказ Минтруда 

от 27.11.2020 № 

836н 

Правила по охране труда при эксплуатации 

объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

Приказ Минтруда 

от 25.09.2020 № 

652н 

Правила по охране труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Приказ Минтруда 

от 29.10.2020 № 

758н 

Правила по охране труда при проведении 

работ в метрополитене 

Приказ Минтруда 

от 13.10.2020 № 

721н  
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Введены в  

   2021 год 

Правила по охране труда Основание 

Правила по охране труда в сельском хозяйстве 

Приказ Минтруда 

от 27.10.2020 № 

746н 

Правила по охране труда в морских и речных 

портах 

Приказ Минтруда 

от 15.06.2020 № 

343н 

Правила по охране труда при проведении 

полиграфических работ 

Приказ Минтруда 

от 27.11.2020 № 

832н 

Правила по охране труда на автомобильном 

транспорте 

Приказ Минтруда 

от 09.12.2020 № 

871н 

Правила по охране труда  

при проведении работ в легкой 

промышленности 

Приказ Минтруда 

от 16.11.2020 № 

780н 

Правила по охране труда при нанесении 

металлопокрытий 

Приказ Минтруда 

от 12.11.2020 № 

776н 

Правила по охране труда при производстве 

цемента 

Приказ Минтруда 

от 16.11.2020 № 

781н 

Правила по охране труда на городском 

электрическом транспорте 

Приказ Минтруда 

от 09.12.2020 № 

875н 

Правила по охране труда в целлюлозно-

бумажной и лесохимической промышленности 

Приказ Минтруда 

от 04.12.2020 № 

859н 

Правила по охране труда при строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании мостов 

Приказ Минтруда 

от 09.12.2020 № 

872н 

Правила по охране труда при выполнении 

работ на объектах связи 

Приказ Минтруда 

от 07.12.2020 № 

867н 

Правила по охране труда при осуществлении 

охраны (защиты) объектов и (или) имущества 

Приказ Минтруда 

от 19.11.2020 № 

815н 

Правила по охране труда при использовании 

отдельных видов химических веществ и 

материалов, при химической чистке, стирке, 

обеззараживании и дезактивации 

Приказ Минтруда 

от 27.11.2020 № 

834н 
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Введены в  

   2021 год 

Правила по охране труда Основание 

Правила по охране труда при выполнении 

окрасочных работ 

Приказ Минтруда 

от 02.12.2020 № 

849н 

Правила по охране труда при производстве 

отдельных видов пищевой продукции 

Приказ Минтруда 

от 07.12.2020 № 

866н 

Правила по охране труда в подразделениях 

пожарной охраны 

Приказ Минтруда 

от 11.12.2020 № 

881н 

Правила по охране труда при производстве 

дорожных строительных и ремонтно-

строительных работ 

Приказ Минтруда 

от 11.12.2020 № 

882н 

Правила по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте 

Приказ Минтруда 

от 11.12.2020 № 

883н 

 Правила по охране труда при хранении, 

транспортировании и реализации 

нефтепродуктов 

Приказ Минтруда 

от 16.12.2020 № 

915н 

Правила по охране труда на морских судах и 

судах внутреннего водного транспорта 

Приказ Минтруда 

от 11.12.2020 № 

886н 

Правила по охране труда в медицинских 

организациях 

Приказ Минтруда 

от 18.12.2020 № 

928н 

Правила по охране труда при эксплуатации 

объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок 

Приказ Минтруда 

от 17.12.2020 № 

924н 

Правила по охране труда при проведении 

водолазных работ 

Приказ Минтруда 

от 17.12.2020 № 

922н 

Правила по охране труда при выполнении 

работ в театрах, концертных залах, цирках, 

зоотеатрах, зоопарках и океанариумах 

Приказ Минтруда 

от 16.12.2020 № 

914н 

Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 

Приказ Минтруда 

от 15.12.2020 № 

903н 

Правила по охране труда при работе в 

ограниченных и замкнутых пространствах 

Приказ Минтруда 

от 15.12.2020 № 

902н 

Правила по охране труда при обработке Приказ Минтруда 
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Введены в  

   2021 год 

Правила по охране труда Основание 

металлов от 11.12.2020 № 

887н 

Правила по охране труда в 

лесозаготовительном, деревообрабатывающем 

производствах и при выполнении 

лесохозяйственных работ 

Приказ Минтруда 

от 23.09.2020 № 

644н 

 

 Дата 

вступления 

в силу 

документа 

Тема Нормативно-правовой акт Основание 

1 января Медосмотры 

Вступил в силу порядок 

выдачи медицинских справок и 

заключений 

Приказ Минздрава 

от 14.09.2020 № 

972н 

1 января Условия труда 

Начали действовать новые 

Санитарные правила с  

санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями к условиям 

труда 

Постановление 

главного 

санитарного врача 

от 02.12.2020 № 40 

1 января 
Охрана труда 

женщин 

Вступил в силу новый 

перечень работ, где нельзя 

работать женщинам 

Приказ Минтруда 

от 18.07.2019 № 

512н 

1 января Отмена НПА 

Отменили ряд устаревших 

нормативно-правовых актов в 

рамках «регуляторной 

гильотины» 

Постановление 

Правительства от 

04.08.2020 № 1181 

1 января СИЗ 

Вступили в силу новые формы 

сертификата и декларации 

соответствия 

Приказы 

Минпромторга от 

28.10.2020 № 3725, 

3726 

1 января Аптечки 
Изменилась комплектация 

автомобильной аптечки 

Приказ Минздрава 

от 08.10.2020 № 

1080н 

1 января Путевые листы 

Вступили в силу новые 

требования по заполнению 

путевых листов 

Приказ Минтранса 

от 11.09.2020 № 

368 

1 января Водители 
Начали действовать 

требования к тахографам 

Приказ Минтранса 

от 28.10.2020 № 

440 

1 января Водители Вступили в силу новые Приказы 
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требования к водителям и 

дополнительные правила для 

их профотбора и профобучения 

Минтранса от 

29.07.2020 № 264, 

от 31.07.2020 № 

282 

1 января Водители 

Вступили в силу особенности 

режима рабочего времени, 

времени отдыха и условий 

труда водителей 

Приказ Минтранса 

от 16.10.2020 № 

424 

1 января Водители 

Начал действовать порядок 

оснащения транспортных 

средств тахографами 

Приказ Минтранса 

от 26.10.2020 № 

438 

1 марта 
Спецоценка 

условий труда 

Окончился срок продления 

результатов СОУТ 

Постановление 

Правительства от 

04.02.2021 № 109 

1 марта 
Санитарные 

правила 

Вступил в силу  СанПиН 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) 

безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Постановление 

главного 

санитарного врача 

от 28.01.2021 № 2 

1 марта 
Санитарные 

правила 

Вступил в силу СанПиН 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к содержанию 

территорий городских и 

сельских поселений, к водным 

объектам, эксплуатации 

производственных, 

общественных помещений, 

организации и проведению 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий» 

Постановление 

главного 

санитарного врача 

от 28.01.2021 № 3 

1 апреля Медосмотры 

Начал действовать новый 

порядок проведения 

медосмотров, а также новый 

перечень факторов и работ, 

при которых проводятся 

обязательные медосмотры 

Приказ Минздрава 

от 28.01.2021 № 

29н 

Приказ Минтруда, 

Минздрава от 

31.12.2020 № 988н, 

№ 1420н 

1 сентября Профстандарт 

Начал действовать новый 

профстандарт специалиста по 

охране труда 

Приказ Минтруда 

от 22.04.2021 № 

274н 

1 сентября Медосмотры 
Начал действовать новый 

порядок предрейсовых 

Приказ Минтранса 

от 12.01.2021 № 4 
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медосмотров на 

железнодорожном транспорте 

1 сентября Водители 

Вступили в силу правила, по 

которым водителям нужно 

будет проводить обязательные 

инструктажи по БДД 

Приказ Минтранса 

от 30.04.2021 № 

145 

1 сентября Медосмотры 

Вступил в силу перечень 

профессий железнодорожного 

транспорта, которые проходят 

предрейсовые медосмотры 

Приказ Минтранса 

от 02.02.2021 № 26 

1 сентября Аптечки  

Вступили в силу требования к 

комплектации аптечек в 

организациях 

Приказ Минздрава 

от 15.12.2020 № 

1331н 

30 сентября 
Несчастные 

случаи 

До 1 марта 2022 года продлили 

упрощенный порядок 

оформления справок 

пострадавшим на производстве 

Постановление 

Правительства от 

21.09.2021 № 1580 

Изменения законодательства по охране труда с 2022 года 

 Дата 

вступлени

я в силу 

документа 

Тема Нормативно-правовой акт  Основание 

1 марта 
Охрана труда 

по ТК 

Начнет действовать новый 

раздел 10 ТК по охране труда 

Федеральный 

закон от 

02.07.2021 № 

311-ФЗ 

1 марта 
Спецоценка 

  

Вступят в силу новая форма и 

порядок предоставления 

декларации СОУТ 

Приказ Минтруда 

от 17.06.2021 № 

406н 

  

1 марта Проверки 
Начнут действовать требования 

к проверочным листам 

Постановление 

Правительства от 

27.10.2021 № 

1844 

1 марта  

Безопасность 

рабочего 

места 

Будут действовать требования к 

организации безопасного 

рабочего места 

Приказ Минтруда 

от 29.10.2021 № 

774н 

1 марта 
Охрана труда 

женщин 

Начнут действовать предельно 

допустимые нормы нагрузок для 

женщин 

Приказ Минтруда 

от 14.09.2021 № 

629н 

1 марта Инструкции Будут действовать новые Приказ Минтруда 

https://plus.1otruda.ru/#/document/99/603706793/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/603706793/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/603706793/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/573772937/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/573772937/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/573852301/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/573852301/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/573852301/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/608688681/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/608688681/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/608688681/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/607142406/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/607142406/
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https://plus.1otruda.ru/#/document/99/607142406/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/607833869/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/607833869/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/607833869/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/608501243/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/726609361/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/726609361/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/726609361/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/726609361/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092792/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092792/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092792/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/726730604/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/726730604/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/726730604/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092794/


 Дата 

вступлени

я в силу 

документа 

Тема Нормативно-правовой акт  Основание 

по охране 

труда 

требования к порядку 

разработки и содержанию 

правил и инструкций по охране 

труда 

от 29.10.2021 № 

772н 

1 марта 
Комиссия по 

охране труда 

Комиссия по охране труда будет 

выполнять новые обязанности 

 Приказ 

Минтруда от 

22.09.2021 № 

650н 

1 марта 

Мероприятия 

для 

улучшения 

условий 

Будут действовать 

новые перечни ежегодно 

реализуемых мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда 

Приказ Минтруда 

от 29.10.2021 № 

771н 

1 марта 

Мероприятия 

по 

предотвраще

нию случаев 

повреждения 

здоровья 

работников 

Начнут действовать перечни 

мероприятий по 

предотвращению случаев 

повреждения здоровья 

работников, находящихся на 

территории другого 

работодателя 

Приказ Минтруда 

от 22.09.2021 № 

656н 

1 марта  

Информирова

ние 

работников 

об условиях 

труда 

Будут действовать материалы и 

способы информирования 

работников об условиях труда 

Приказ Минтруда 

от 29.10.2021 № 

773н 

1 марта СУОТ 
Начнет действовать новое 

положение о СУОТ 

Приказ Минтруда 

от 29.10.2021 № 

776н 

1 марта 
Оценка 

профрисков 

Вступят в силу  

рекомендации по выбору 

методов оценки уровней 

профрисков и по снижению 

уровней таких рисков 

Приказ Минтруда 

от 28.12.2021 № 

796 

1 марта  
Эксперты 

СУОТ 

Будут выдавать по новому 

порядку обновленные 

сертификаты экспертов СОУТ 

 

Приказ Минтруда 

от 22.10.2021 № 

757н 

1 марта 

Организации, 

оказывающие 

услуги по 

Начнут действовать новые 

требования к организациям, 

Постановление 

Правительства от 

16.12.2021 № 

https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092794/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092794/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/726730633/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/726730633/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/726730633/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/726730633/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092795/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092795/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092795/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092660/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092660/
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https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092793/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092793/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092793/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092790/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092790/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092790/
https://plus.1otruda.ru/#/document/97/493402/
https://plus.1otruda.ru/#/document/97/493402/
https://plus.1otruda.ru/#/document/97/493402/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092846/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092846/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092846/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727638447/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727638447/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727638447/


 Дата 

вступлени

я в силу 

документа 

Тема Нормативно-правовой акт  Основание 

охране труда оказывающим услуги в области 

охраны труда 

2334 

1 марта 

Экспертиза 

условий 

труда 

Будут проводить 

государственную экспертизу 

условий труда по новому 

порядку 

Приказ Минтруда 

от 29.10.2021 № 

775н 

Вступят в силу формы 

документов для проведения 

государственной экспертизы 

условий труда 

Приказ Минтруда 

от 28.10.2021 № 

765н 

1 марта  

Информирова

ние 

работников 

рекомендации по размещению 

информации о трудовых правах 

работников 

Приказ Минтруда 

от 17.12.2021 № 

894 

1 марта 
Учет 

микротравм 

Вступят в силу рекомендаций по 

учету микроповреждений 

(микротравм) работников 

Приказ Минтруда 

от 15.09.2021 № 

632н 

1 марта 
Выявление 

опасностей 

Вступят в силу рекомендаций по 

классификации, обнаружению, 

распознаванию и описанию 

опасностей 

Приказ Минтруда 

России № 36 от 

31 января 2022 г. 

 

1 марта 

Организация 

службы 

охраны труда  

Вступят в силу рекомендации по 

структуре службы охраны труда 

в организации и по численности 

работников службы охраны 

труда 

Приказ Минтруда 

России № 37 от 

31 января 2022 г. 

 

1 сентября 
Обучение по 

охране труда 

Перестанет действовать порядок 

обучения № 1/29 

Приказ Минтруда 

от 29.10.2021 № 

769н 

1 сентября 

Квалификаци

я специалиста 

по охране 

труда 

Начнут действовать  

требования к квалификациям 

специалистов по охране труда 

Приказ АНО 

НАРК от 

13.12.2021 № 

125/21-ПР 

1 сентября 
Обучение по 

охране труда 

Начнут действовать новые 

правила обучения по охране 

труда вместо порядка обучения 

№ 1/29 

 

Постановление 

Правительства от 

24.12.2021 № 

2464 
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https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727092796/
https://plus.1otruda.ru/#/document/97/493005/
https://plus.1otruda.ru/#/document/97/493005/
https://plus.1otruda.ru/#/document/97/493005/
https://plus.1otruda.ru/#/document/97/493005/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727688582/
https://plus.1otruda.ru/#/document/99/727688582/
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Изменения законодательства по охране труда с 2023 года 

Дата 

вступления 

в силу 

документа 

Тема Нормативно-правовой акт Основание 

1 сентября СИЗ 

Начнут действовать правила 

обеспечения работников 

средствами индивидуальной 

защиты и смывающими 

средствами 

Приказ Минтруда 

от 29.10.2021 № 

766н 

Будет действовать единые 

типовые нормы выдачи средств 

индивидуальной защиты и 

смывающих средств 

Приказ Минтруда 

от 29.10.2021 № 

767н 

 
* Перечень составлен на 10 февраля 2022 года. 

 

Областной союз «Федерация профсоюзов Самарской области» 

443071.  г. Самара, Волжский проспект, 19, к. 36.  

Руководитель департамента условий и охраны труда, главный  технический  инспектор 

труда: Буценко Ольга Владимировна, тел. (8846) 332 07 92 
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