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Изменения в трудовом законодательстве 
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01.2021 

• Новые правила по 

охране труда 

• Новые НПА по 

режимам труда и 

отдыха 

• Новый порядок 

проведения 

медицинских осмотров 

 

• Новая редакция раздела Х ТК РФ 

• Новый порядок обучения по охране 

труда 

• Новое примерное положение о СУОТ 

• Новый порядок обеспечения ЛПП 

• Новый порядок обеспечения 

молоком 

04.2021 

03.2022 

01.2025 

• Полный переход к единым 

типовым нормам 

обеспечения СИЗ 

09.2022 

• Новое положение об 

особенностях 

расследования 

несчастных случаев на 

производстве 

09.2023 

• Новые Правила 

обеспечения 

работников СИЗ 



Новая редакция Трудового кодекса  

Российской Федерации 
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Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

 

• вступает в силу 01.03.2022 

• утверждает новую редакцию раздела Х «Охрана труда» 

Цели обновления регулирования: 

• структурирование основных процедур управления охраной труда у работодателя 

с уточнением прав и обязанностей субъектов трудовых отношений; 

• повышение уровня защиты прав работников на труд в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда, посредством установления запрета на работу в 

опасных условиях труда; 

• внедрение управления профессиональными рисками в систему управления 

охраной труда; 

• модернизация существующего «списочного» подхода к обеспечению средствами 

индивидуальной защиты в зависимости от имеющихся на рабочем месте 

вредных производственных факторов; 

• совершенствование процедуры расследования и учета несчастных случаев на 

производстве с целью предотвращения сокрытия микроповреждений 

(микротравм). 



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И 

РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 



Изменения в терминах и определениях  

в новой редакции ТК РФ 
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Действующая редакция ТК РФ, ст. 209 ТК РФ в редакции с 01.03.2022, ст. 209 

Вредный производственный фактор - производственный 

фактор, воздействие которого на работника может привести 

к его заболеванию. 

 

Опасный производственный фактор - производственный 

фактор, воздействие которого на работника может привести 

к его травме. 

 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых 

воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов. 

Вредный производственный фактор - фактор 

производственной среды или трудового процесса, 

воздействие которого может привести к 

профессиональному заболеванию работника. 

Опасный производственный фактор - фактор 

производственной среды или трудового процесса, 

воздействие которого может привести к травме или смерти 

работника. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых 

воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни 

воздействия таких факторов не превышают установленных 

нормативов. 



Изменения в терминах и определениях  

в новой редакции ТК РФ 
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Действующая редакция ТК РФ, ст. 209 ТК РФ в редакции с 01.03.2022, ст. 209 

 

 

 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или 

куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и 

которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя. 

Опасность - потенциальный источник нанесения вреда, 

представляющий угрозу жизни и (или) здоровью 

работника в процессе трудовой деятельности. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или 

куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и 

которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя. Общие требования к организации 

безопасного рабочего места устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 



Изменения в терминах и определениях  

в новой редакции ТК РФ 
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Действующая редакция ТК РФ, ст. 209 ТК РФ в редакции с 01.03.2022, ст. 209 

Средства индивидуальной и коллективной защиты 

работников - технические средства, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Средство индивидуальной защиты - средство, 

используемое для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов, особых температурных 

условий, а также для защиты от загрязнения. 

Средства коллективной защиты - технические средства 

защиты работников, конструктивно и (или) 

функционально связанные с производственным 

оборудованием, производственным процессом, 

производственным зданием (помещением), 

производственной площадкой, производственной 

зоной, рабочим местом (рабочими местами) и 

используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 



Изменения в терминах и определениях  

в новой редакции ТК РФ 
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Действующая редакция ТК РФ, ст. 209 ТК РФ в редакции с 01.03.2022, ст. 209 

 

Система управления охраной труда - комплекс 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по 

достижению этих целей.  

 

 

 

Типовое положение о системе управления охраной труда 

утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Перенесено в статью 217 ТК РФ в редакции: 

Система управления охраной труда - комплекс 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по 

достижению этих целей. 

Работодатель обязан обеспечить создание и 

функционирование системы управления охраной труда. 

Примерное положение о системе управления охраной труда 

утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 



Изменения в терминах и определениях  

в новой редакции ТК РФ 
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Действующая редакция ТК РФ, ст. 209 ТК РФ в редакции с 01.03.2022, ст. 209 

Требования охраны труда - государственные нормативные 

требования охраны труда, в том числе стандарты 

безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, 

критерии и нормативы, направленные на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и регламентирующие осуществление 

социально-экономических, организационных, 

санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных мер в области охраны труда. 

Требования охраны труда - государственные нормативные 

требования охраны труда, а также требования охраны труда, 

установленные локальными нормативными актами 

работодателя, в том числе правилами (стандартами) 

организации и инструкциями по охране труда. 



Изменения в терминах и определениях  

в новой редакции ТК РФ 

1

0 

Действующая редакция ТК РФ, ст. 209 ТК РФ в редакции с 01.03.2022, ст. 209 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда 

здоровью в результате воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в 

иных случаях, установленных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами. Порядок оценки уровня 

профессионального риска устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Управление профессиональными рисками - комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами 

системы управления охраной труда и включающих в себя 

меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда 

жизни и (или) здоровью работника в результате 

воздействия на него вредного и (или) опасного 

производственного фактора при исполнении им своей 

трудовой функции с учетом возможной тяжести 

повреждения здоровья. 

 

 

Управление профессиональными рисками - комплекс 

взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся 

элементами системы управления охраной труда и 

включающих в себя выявление опасностей, оценку 

профессиональных рисков и применение мер по 

снижению уровней профессиональных рисков или 

недопущению повышения их уровней, мониторинг и 

пересмотр выявленных профессиональных рисков. 



Основные принципы обеспечения безопасности труда 
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Действующая редакция ТК РФ ТК РФ в редакции с 01.03.2022, ст. 209.1 

- Основными принципами обеспечения безопасности труда являются: 

• предупреждение и профилактика опасностей; 

• минимизация повреждения здоровья работников. 

Принцип предупреждения и профилактики опасностей означает, что 

работодатель систематически должен реализовывать мероприятия по 

улучшению условий труда, включая ликвидацию или снижение уровней 

профессиональных рисков или недопущение повышения их уровней, с 

соблюдением приоритетности реализации таких мероприятий. 

Принцип минимизации повреждения здоровья работников означает, что 

работодателем должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие 

постоянную готовность к локализации (минимизации) и ликвидации последствий 

реализации профессиональных рисков. 

Приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней устанавливается в примерном перечне, 

указанном в части третьей статьи 225 настоящего Кодекса. 



Новые обязанности работодателя в области охраны 

труда 

1

2 

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а 

также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников. 
 

Работодатель обязан обеспечить: 

БЫЛО 23 обязанности работодателя в области охраны труда 

• соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям ОТ; 

• систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, 

их регулярный анализ и оценку; 

• реализацию мероприятий по улучшению условий и ОТ; 

• разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и 

ОТ, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 

эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных 

рабочих мест; 

• оснащение СКЗ; 

• недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обучения по ОТ, в том числе обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию 

(применению) СИЗ, инструктажа по ОТ, стажировки на рабочем месте и 

проверки знания требований ОТ; 

• учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микротравм; 

• разработку и утверждение ЛНА по охране труда с учетом мнения 

профсоюзной организации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• информирование работников о существующих профессиональных 

информирование … рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия ВОПФ, об использовании приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или 

иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 

безопасностью производства работ; 

• ведение реестра (перечня) НПА (в том числе с использованием ЭВМ и 

баз данных), содержащих требования ОТ, в соответствии со спецификой 

своей деятельности, доступ работников к актуальным редакциям таких 

НПА; 

• соблюдение установленных для отдельных категорий работников 

ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

• приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 

работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, 

зданий или сооружений до устранения такой угрозы; 

• при приеме на работу инвалида или в случае признания работника 

инвалидом создание для него условий труда, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида, а также обеспечение охраны труда. 



Новые права работодателя в области охраны труда 

1

3 

Новая редакция раздела Х Трудового кодекса Российской 

Федерации 
01.03.2022 

Работодатель имеет право: 

 

• использовать в целях контроля за безопасностью 

производства работ приборы, устройства, оборудование, 

обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную 

фиксацию процессов производства работ, обеспечивать 

хранение полученной информации; 

• вести электронный документооборот в области охраны 

труда; 

• предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за 

безопасным производством работ, а также к базам 

электронных документов работодателя в области охраны 

труда Роструду и его территориальным органам 

(государственным инспекциям труда в субъектах 

Российской Федерации). 



Новые обязанности работника в области охраны труда 

1

4 

Работник обязан : 

БЫЛО 5 обязанностей работника в области охраны труда 

• правильно использовать производственное оборудование, 

инструменты, сырье и материалы, применять технологию; 

• следить за исправностью используемых оборудования и 

инструментов в пределах выполнения своей трудовой 

функции; 

• проходить обучение по охране труда, обучение по 

использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты, стажировку на рабочем месте; 

• незамедлительно поставить в известность своего 

непосредственного руководителя о выявленных 

неисправностях используемых оборудования и инструментов, 

нарушениях применяемой технологии, несоответствии 

используемых сырья и материалов, приостановить работу до 

их устранения; 

• проходить обязательные психиатрические 

освидетельствования в установленных законом случаях. 



Право работника на получение информации  

об условиях и охране труда 

1

5 

Новая редакция раздела Х Трудового кодекса Российской 

Федерации 
01.03.2022 

1) Определено право работника на получение информации об 

условиях труда и соответствующая обязанность работодателя. 

2) Определены формы и способы информирования – основные и 

дополнительные. 

3) Закреплено право работодателя вести оценку эффективности 

работы по информированию работников. 

1) Регламентировать процедуру 

информирования работников, используя 

рекомендации Минтруда России. 

2) Вести оценку эффективности работы по 

информированию работников (по желанию, в 

рамках СУОТ). 

Проект приказа Минтруда России  

«Об утверждении форм (способов) и рекомендаций по размещению 

работодателем информационных материалов в целях информирования 

работников об их трудовых правах, включая права на безопасные условия 

и охрану труда, и примерного перечня таких информационных материалов» 



СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ 

ТРУДА 



Структура и численность службы охраны труда 

1

7 

Новая редакция раздела Х Трудового кодекса Российской 

Федерации 
01.03.2022 

1) Функции и задачи службы охраны труда существенно не 

изменились, за исключением дополнения функцией управления 

профессиональными рисками. 

2) Изменена методика расчета численности работников службы за 

счет перераспределения отдельных трудовых функций и 

дополнительных коэффициентов. 

1) Пересмотреть структуру и штатную 

численность службы охраны труда с учетом 

обновленной методики расчета численности. 

Проект приказа Минтруда России  

«Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в 

организации и численности работников службы охраны труда» 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 



Система управления охраной труда.  

Что меняется? Что сделать? 

1

9 

Проект приказа Минтруда России  

«Об утверждении Примерного положения о системе 

управления охраной труда» 

01.03.2022 

1) Дополнен перечень процедур и процессов СУОТ. 

2) Закреплено право работодателя применять упрощенную 

СУОТ при условии соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда. 

3) Обновлен классификатор опасностей. 

4) Утвержден перечень работ повышенной опасности. 

1) Пересмотреть структуру процессов и процедур 

системы управления охраной труда. 

2) Пересмотреть классификатор опасностей. 

3) Пересмотреть перечень работ повышенной 

опасности. 

4) Разработать «недостающие» локальные 

нормативные акты. 



Процессы СУОТ 

20 

№ 

п/п 

Базовые процессы СУОТ 

1 Специальная оценка условий 

труда 

СОУТ 

2 Оценка и управление 

профессиональными рисками 

ОПР 

Обеспечительные процессы (допуск работника к 

выполнению трудовых функций) 

1 Наблюдение за состоянием 

здоровья работников 

ЗдР 

2 Подготовка работников по охране 

труда (обучение) 

ОбР 

3 Подготовка работников по охране 

труда (инструктажи) 

ИнР 

4 Стажировка на рабочем месте Стаж 

5 Обеспечение работников 

средствами индивидуальной 

защиты 

СИЗ 

6 Обеспечение работников 

смывающими и 

обезвреживающими средствами 

СиОС 

Обеспечительные процессы (обеспечение безопасной производственной среды) 

7 Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений ЗиС 

8 Обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования Обор 

9 Обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов ТехП 

10 Обеспечение безопасности работников при применении инструментов и приспособлений ИиП 

11 Обеспечение безопасности работников при использовании сырья и материалов СиМ 

12 Обеспечение безопасности работников при нахождении на территории Тер 

13 Обеспечение безопасности работников подрядных организаций ПоР 

Обеспечительные процессы (при реагировании на АС, НС и ПЗ) 

14 Реагирование на несчастные случаи НС 

15 Реагирование на профессиональные заболевания ПЗ 

16 Реагирование на аварийные ситуации АС 

Обеспечительные процессы (сопутствующие) 

17 Обеспечение санитарно-бытового обслуживания СБО 

18 Обеспечение работников молоком или другими равноценными пищевыми продуктами Мол 

19 Обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием ЛПП 

20 Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха ОРТО 

21 Обеспечение обязательного социального страхования работников СТРАХ 

22 Взаимодействие с надзорными органами НАДЗОР 



БАЗОВЫЕ ПРОЦЕССЫ: 
- специальная оценка условий труда 

- оценка и управление профессиональными рисками 



Разъяснение Минтруда России  

от 22.12.2020 № 15-1/В-5860 

22 



Разъяснение Минтруда России  

от 22.12.2020 № 15-1/В-5860 

23 



Специальная оценка условий труда.  

Что меняется? Что сделать? 

2

4 

Проект Федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке 

условий труда» в части совершенствования оказания 

государственных услуг и цифровой трансформации» 

01.03.2022 

1) Отчет о проведении СОУТ может быть оформлен в 

электронном виде, подписан членами комиссии и утвержден 

председателем комиссии с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

2) Перечень объектов учета в отношении работодателя в ФГИС 

СОУТ дополнен пунктом «результаты оценки 

профессиональных рисков» (данный пункт вступает в силу 

01.03.2023). 

3) Минтруд России не будет рассматривать разногласия по 

вопросам проведения экспертизы качества СОУТ в следующих 

случаях: 

• если на основании результатов оспариваемой экспертизы 

уже принято и опубликовано решение судебного органа; 

• при поступлении разногласий по результатам экспертизы, 

проведенной в отношении отчета о проведении СОУТ, 

утвержденного более чем за два года до даты начала 

проведения экспертизы. 

1) Предусмотреть наличие усиленных 

квалифицированных электронных подписей 

работодателя, председателя и членов 

комиссии по проведению СОУТ для 

утверждения отчета о проведении СОУТ в 

электронном виде (при необходимости). 

2) Предусмотреть проведение оценки 

профессиональных рисков и возможный учет 

ее результатов в циклах СОУТ после 

01.03.2023. Внести соответствующие 

изменения в корпоративный стандарт 

проведения СОУТ (при наличии). 



Специальная оценка условий труда.  

Что меняется? Что сделать? 

2

5 

Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н  

«О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда» 
01.03.2022 

1) В случае подачи декларации в электронном виде, электронный 

документ должен быть подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью работодателя 

(ранее – квалифицированной электронной подписью). 

2) Декларация подается работодателем в срок не позднее 30 

рабочих дней со дня внесения сведений о результатах 

проведения СОУТ в ФГИС СОУТ (ранее – со дня утверждения 

отчета о проведении СОУТ). 

1) Предусмотреть наличие усиленной 

квалифицированной электронной подписи 

работодателя для подачи деклараций в 

электронном виде (при необходимости). 

2) Внести соответствующие изменения в 

распределение обязанностей лиц, участвующих 

в проведении СОУТ, организовать 

ознакомление ответственных лиц с указанными 

изменениями. 



БАЗОВЫЕ ПРОЦЕССЫ: 
- специальная оценка условий труда 

- оценка и управление профессиональными рисками 



Оценка профессиональных рисков  

как элемент СУОТ 

2
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08.2011 

В статью 209 ТК РФ 

добавлены определения 

«профессиональный риск», 

«управление 

профессиональными 

рисками» 

В Типовом положении о 

СУОТ определены этапы 

УПР, классификатор 

опасностей. 

В приказе Роструда 

определены ЛНА по 

вопросам ОПР. При 

проведении инструктажа и 

выдаче СИЗ необходимо 

учитывать опасности.  

В новых ПОТ закреплено, что 

работодатель обязан 

оценивать риски, 

связанные с причинением 

вреда здоровью работника.   

08.2016 

03.2019 

01.2021 

07.2021 

Принята новая редакция ТК 

РФ. Выявление опасностей, 

анализ и оценка рисков – это 

обязанность работодателя. 

03.2022 

Новая редакция ТК РФ 

вступает в силу. 

Зона сомнений 
Время на проведение 

ОПР 

Зона 

ответственности 



КАК ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

РИСКОВ, ЕСЛИ НЕТ МЕТОДИКИ? 



Методика оценки профессиональных рисков 

2

9 

Трудовой кодекс Российской Федерации в новой редакции 

(в новой редакции) 
 

Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению 

уровней таких рисков утверждаются Минтрудом России, по согласованию с Роспотребнадзором, 

с учетом мнения РТК. 
 

 

Об утверждении Рекомендаций по выбору метода оценки уровня профессионального риска 

и по снижению уровня такого риска 

(проект приказа Минтруда России) 
 

Содержит: 

• критерии, которыми работодатель может руководствоваться при выборе метода оценки рисков; 

• краткое описание применяемых в РФ и зарубежной практике методов оценки рисков; 

• процесс и этапы выбора метода оценки рисков; 

• примеры оценочных средств.  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=117440 

 

 

Типовое положение о системе управления охраной труда 

(Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н) 
 

Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются работодателем  

с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций. 

С 01.03.2022 

сейчас 

https://regulation.gov.ru/projects


НУ И ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ? 



Применение результатов ОПР в СУОТ.  

Базовые процессы 

3

1 

Специальная оценка условий труда 
 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке 

условий труда» в части совершенствования оказания государственных услуг и цифровой трансформации» 
 

Статья 18 

В информационной системе учета объектами учета являются следующие сведения: 

1) в отношении работодателя: 

а) полное наименование; 

… 

и) результаты оценки профессиональных рисков в соответствии с порядком, утвержденным  

Минтрудом России. 

Оценка профессиональных рисков 
 

ТК РФ в новой редакции 
 

Статья 214 

Работодатель обязан обеспечить: 

… 

систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку; 
 

Статья 218 

При обеспечении функционирования системы управления охраной труда работодателем должны проводиться 

системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с 

выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков.  



Применение результатов ОПР в СУОТ. Обеспечительные 

процессы.  

Допуск работника к выполнению трудовых функций 

3

2 

Медицинские осмотры 
 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников…» 
 

Приложение. Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников 
 

6.1. Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств 

подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более;  

Обучение по охране труда 
 

Проект нового Порядка обучения по охране труда 
 

Пункт 43 

Обучение требованиям охраны труда в зависимости от категории работников проводится по следующим 

программам: 

1) обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда,…; 

2) обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР, продолжительностью не 

менее 16 часов; 

… 
 

Пункт 47 

Программы обучения, составленные на основе примерных тем обучения, должны учитывать специфику вида 

деятельности организации, трудовые функции работников и содержать темы, соответствующие условиям труда 

работников (воздействующих на них вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей или групп 

опасностей, установленных по результатам СОУТ и ОПР соответственно). 



3

3 

Проведение инструктажей по охране труда 
 

Проект нового Порядка обучения по охране труда 
 

Пункт 11 

Допускается освобождение отдельных категорий работников от прохождения 

первичного инструктажа по охране труда в случае, если их трудовая деятельность 

связана с опасностями, источниками которых является персональные 

электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры),  …, при 

этом другие источники опасности отсутствуют, а условия труда по результатам 

СОУТ являются допустимыми. 
 

Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования 

системы управления охраной труда» 
 

Пункт 11.1 

Таким образом, с учетом понятий вредных и опасных производственных факторов, 

данных в статье 209 ТК РФ, работодатель обязан довести при проведении 

инструктажей информацию о результатах специальной оценки условий труда и 

идентификации опасностей. 

При не доведении данной информации до работника инструктаж не может 

считаться проведенным, а работник не должен быть допущен до работы. 
 

Пункт 10.2 

По данной процедуре целесообразно иметь в виду следующее: 

- все выявленные (идентифицированные) опасности должны быть включены в 

программы инструктажей на рабочих местах и в программы стажировок; 

Стажировка на рабочем месте 
 

Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проверке создания и 

обеспечения функционирования системы 

управления охраной труда» 
 

Пункт 10.2 

По данной процедуре целесообразно иметь в виду 

следующее:  

- все выявленные (идентифицированные) опасности 

должны быть включены в программы инструктажей 

на рабочих местах и в программы стажировок; 

Применение результатов ОПР в СУОТ. Обеспечительные 

процессы.  

Допуск работника к выполнению трудовых функций 



3

4 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

Обеспечение работников смывающими (обезвреживающими) средствами 
 

ТК РФ в новой редакции 
 

Статья 221 

Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств работникам устанавливаются 

работодателем на основании единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств с 

учетом результатов специальной оценки условий труда, результатов оценки профессиональных рисков, мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа 

работников (при наличии такого представительного органа). 
 

Проект Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами 
 

Пункт 5 

Обеспечение СИЗ и смывающими средствами осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, на 

основании Единых типовых норм, с учетом результатов специальной оценки условий труда (далее - СОУТ), 

результатов оценки профессиональных рисков (далее - ОПР), мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии). 
 

Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и 

обеспечения функционирования системы управления охраной труда» 
 

По данной процедуре целесообразно иметь в виду следующее: средства индивидуальной защиты должны 

выдаваться с учетом защиты от выявленных опасностей, средства коллективной защиты также должны 

устанавливаться с учетом выявленных опасностей. 

Применение результатов ОПР в СУОТ. Обеспечительные 

процессы.  

Допуск работника к выполнению трудовых функций 



3
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Обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и 

сооружений 

Обеспечение безопасности при эксплуатации оборудования 

Обеспечение безопасности при осуществлении технологических 

процессов 

 

 

 

Обеспечение безопасности при применении инструментов и 

приспособлений 

Обеспечение безопасности при использовании сырья и 

материалов 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории 

 

 

 

Работодатель, исходя из специфики своей деятельности и характеристик объекта, обязан в рамках процедуры управления 

профессиональными рисками СУОТ провести оценку профессиональных рисков, связанных с возможным падением 

работника с высоты. 

 

При организации медицинской деятельности работодатель обязан оценивать профессиональные риски, связанные с 

возможным причинением вреда здоровью работника в процессе его трудовой деятельности. 

 

Работодатель, исходя из специфики своего строительного производства и характеристик объекта, обязан в рамках 

процедуры управления профессиональными рисками СОУТ провести оценку профессиональных рисков, связанных со 

следующими опасностями: 

… 

 

Работодатель обязан обеспечить: 

… 

4) идентификацию опасностей и оценку профессионального риска; 

ПОТ при работе на 

высоте 

ПОТ в медицинских 

организациях 

ПОТ при 

строительстве, 

реконструкции и 

ремонте 

ПОТ при погрузочно-

разгрузочных 

работах 

Новые правила по охране труда по отраслям и видам работ 

(Приказы Минтруда России, вступившие в силу в 2021 году) 

Применение результатов ОПР в СУОТ. Обеспечительные 

процессы.  

Допуск работника к выполнению трудовых функций 



3

6 

Обеспечение работников средствами коллективной защиты 

 

Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проверке создания и обеспечения 

функционирования системы управления охраной труда» 

 

По данной процедуре целесообразно иметь в виду следующее: средства 

индивидуальной защиты должны выдаваться с учетом защиты от 

выявленных опасностей, средства коллективной защиты также 

должны устанавливаться с учетом выявленных опасностей. 

Применение результатов ОПР в СУОТ. Обеспечительные 

процессы.  

Обеспечение безопасной производственной среды 



3
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Применение результатов ОПР в СУОТ.  

Обеспечительные процессы 

(сопутствующие) 

Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ 

Обеспечение снабжения безопасной продукцией 
 

Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной 

труда» 
 

Пункт 11.7 

При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей 

подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований работодателя, включая 

требования охраны труда: 

 

- оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего качества; 

… 

- информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у 

работодателя, имеющихся опасностях; 

- подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом специфики 

деятельности работодателя; 

- контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований работодателя в области 

охраны труда. 



3
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Применение результатов ОПР в СУОТ.  

Обеспечительные процессы 

(сопутствующие) 

Взаимодействие с надзорными органами 
 

Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда» 
 

Пункт 6 

Согласно пункту 8 Типового положения, в положение о СУОТ работодателя с учетом специфики 

деятельности работодателя включаются следующие разделы (подразделы): 

… 

г) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда (далее - 

процедуры), включая: 

… 

- процедуру управления профессиональными рисками; 

 

Пункт 10.2 

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке: 

а) перечень (реестр) опасностей; 

б) документ (раздел Положения о СУОТ работодателя), описывающий используемый метод 

(методы) оценки уровня риска. 

в) документ, подтверждающий проведение оценки уровней рисков, с указанием установленных 

уровней по каждому риску. 

г) документ, содержащий перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней 

рисков. 



3
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Применение результатов ОПР в СУОТ.  

Обеспечительные процессы (при реагировании на АС, НС и 

ПЗ) 

Реагирование на несчастные случаи 
 

Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы 

управления охраной труда» 
 

Пункт 10.2 

При проведении расследования несчастного случая проверка начинается с 

реализовавшейся опасности (какая опасность привела к получению травмы 

работником или его смерти). Далее производится оценка качества организации 

работодателем процедуры управления профессиональными рисками, т.е. 

оценивается полнота перечня выявленных опасностей, качество и адекватность 

используемого метода (методов) оценки уровня рисков, а также установленные уровни 

оцененных рисков, полнота и эффективность разработанных мер управления. 
 

Проект Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях 

Пункт 29 

В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия: 

… 

4) запрашивает и получает от работодателя (его представителя) дополнительную 

информацию, а именно: 

… 

сведения о реализации мероприятий по выявлению опасностей и минимизации 

уровня профессиональных рисков на рабочем месте, где произошло 

происшествие; 



4
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Применение результатов ОПР в СУОТ.  

Информирование работников об условиях и охране труда 

Информирование работников об условиях и охране труда 
 

Новая редакция ТК РФ 

Статья 214 

Работодатель обязан обеспечить: 

… 

информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих 

местах, …; 
 

Статья 2162 

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, … 
 

Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной 

труда» 
 

Пункт 11.1 

Таким образом, с учетом понятий вредных и опасных производственных факторов, данных в 

статье 209 ТК РФ, работодатель обязан довести при проведении инструктажей 

информацию о результатах специальной оценки условий труда и идентификации 

опасностей.  При не доведении данной информации до работника инструктаж не 

может считаться проведенным, а работник не должен быть допущен до работы. 



4
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Применение результатов ОПР в СУОТ.  

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда  

Финансирование мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда  

 

Новая редакция ТК РФ 

Статья 225 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работодателями осуществляется в размере 

не менее 0,2 процента суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг).  

 

Примерный перечень ежегодно реализуемых 

работодателем за счет указанных средств мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или 

снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней устанавливается 

Минтрудом России. 

 

 



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (ДОПУСК 

РАБОТНИКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ТРУДОВЫХ 

ФУНКЦИЙ): 
- наблюдение за состоянием здоровья работников 

- подготовка работников по охране труда (обучение) 

- подготовка работников по охране труда (инструктажи) 

- стажировка на рабочем месте 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

- обеспечение работников смывающими и обезвреживающими 

средствами 



Наблюдение за состоянием здоровья работников.  

Что меняется? Что сделать? 

4
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Новая редакция раздела Х Трудового кодекса Российской 

Федерации 
01.03.2022 

1) Определена обязанность работодателя сохранять место 

работы (должность) и средний заработок за работником на 

время прохождения не только медицинского осмотра, но и 

(или) обязательного психиатрического 

освидетельствования. 

1) Проинформировать кадровую службу, бухгалтерию 

организации. 

2) Обеспечить соблюдение требования после 

вступления в силу новой редакции ТК РФ.  



Новые нормативные правовые акты по вопросам 

проведения обязательных медицинских осмотров 

44 

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 

№ 988н/1420н 

«Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские 

осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры» 

01.04.2021 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н 

«Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а 

также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры» 

01.04.2021 



Наблюдение за состоянием здоровья работников.  

Что меняется? Что сделать? 

4
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Новый порядок проведения обязательных медицинских 

осмотров  
01.04.2021 

1) Изменены наименования и формы документов по 

вопросам проведения медицинских осмотров. 

2) Изменены перечни вредных факторов и видов работ, при 

которых необходимо проходить обязательные медицинские 

осмотры. 

3) Перечни лиц, подлежащих медицинским осмотрам, 

формируются с учетом результатов СОУТ 

4) Закреплено право работодателя выдавать направление на 

медосмотр и вести журнал выдачи направлений в 

электронном виде. 

5) Появилась возможность проводить медосмотры с 

привлечением мобильных медицинских бригад. 

6) Появилась возможность учитывать при проведении 

медицинских осмотров результаты ранее проведенных 

медосмотров, данные диспансеризации или иных 

осмотров (проведенные не позднее 1 года). 

7) Изменились объемы обязательных обследований в рамках 

медосмотра. 

1) Составить списки лиц, подлежащих 

предварительным и периодическим медицинским 

осмотрам с учетом обновленных требований. 

2) Предусмотреть наличие электронных подписей для 

выдачи направлений на медицинский осмотр в 

электронном виде (при необходимости). 

3) Направлять работников на диспансеризацию. 



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (ДОПУСК 

РАБОТНИКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ТРУДОВЫХ 

ФУНКЦИЙ): 
- наблюдение за состоянием здоровья работников 

- подготовка работников по охране труда (обучение) 

- подготовка работников по охране труда (инструктажи) 

- стажировка на рабочем месте 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

- обеспечение работников смывающими и обезвреживающими 

средствами 



Итого по обучению и инструктажам по охране труда.  

Что меняется? Что сделать? 

4
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Проект Постановления Правительства РФ «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда работников 

организаций» 

01.03.2022 

1) Обновлена классификация видов обучения работников по 

охране труда. 

2) Изменены категории работников, подлежащие 

обучению. 

3) Обучение по охране труда рассматривается как системный 

процесс – от определения потребности в обучении до 

регистрации его результатов в Реестре обученных лиц. 

4) Определены требования к обучению по охране труда у 

работодателя («внутренней комиссией»). 

5) Программы обучения работников должны учитывать 

условия труда, содержать информацию о вредных 

факторах и опасностях на конкретном рабочем месте. 

6) Работодателю предоставлена большая степень свободы в 

части определения способов документирования 

результатов проведения обучения по охране труда. 

7) Предусмотрен контроль знаний отдельных категорий 

работников посредством Единого портала тестирования; 

8) Предусмотрено ведение реестров организаций, 

проводящих обучение по ОТ и обученных лиц 

1) Обеспечить проведение оценки профессиональных 

рисков для включения соответствующей информации 

в программы обучения. 

2) Определить потребность в обучении каждого вида, 

сформировать соответствующий перечень. 

3) Оценить возможность проведения обучения у 

работодателя, при необходимости – обеспечить 

соответствие установленным требованиям 

(оборудование мест обучения, разработка программ 

и учебно-методических материалов, наличие 

преподавателей).  

4) Зарегистрироваться в личном кабинете 

работодателя, проводящего обучение (после запуска 

сервиса). 

 

 



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (ДОПУСК 

РАБОТНИКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ТРУДОВЫХ 

ФУНКЦИЙ): 
- наблюдение за состоянием здоровья работников 

- подготовка работников по охране труда (обучение) 

- подготовка работников по охране труда (инструктажи) 

- стажировка на рабочем месте 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

- обеспечение работников смывающими и обезвреживающими 

средствами 



Обеспечение работников СИЗ и СиОС.  

Что меняется? Что сделать? 

4
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Проект Приказа Минтруда России  

«Об утверждении Правил обеспечения работников СИЗ и 

смывающими средствами» 

01.09.2023 

1) Работники должны обеспечиваться СИЗ и СОС с учетом: 

• результатов СОУТ; 

• результатов ОПР; 

• мнения профсоюзной организации или иного 

уполномоченного представительного органа работников 

(при наличии). 

2) Применяются: 

• с 01.03.2022 до 31.08.2023 – ТОН; 

• с 01.09.2023 по 31.12.2024 – ТОН или ЕТН на усмотрение 

работодателя; 

• с 01.01.2025 – только ЕТН. 

1) Провести оценку профессиональных рисков 

до 01.03.2022. 

2) Разработать нормы выдачи СИЗ и СОС с 

учетом результатов СОУТ, ОПР и мнения 

профсоюзного органа.  

Проект Приказа Минтруда России  

«Об утверждении Единых типовых норм обеспечения 

работников СИЗ и смывающими средствами» 

01.01.2025 

Новая редакция раздела Х Трудового кодекса Российской 

Федерации 
01.03.2022 

3) Закреплено право работодателя отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не применяющего 

выданные ему СИЗ, применение которых является обязательным при выполнении работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах в особых температурных условиях. 



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ): 

 
- обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и 

сооружений 

- обеспечение безопасности работников при эксплуатации 

оборудования 

- обеспечение безопасности работников при осуществлении 

технологических процессов 

- обеспечение безопасности работников при применении 

инструментов и приспособлений 

- обеспечение безопасности работников при использовании сырья и 

материалов 

- обеспечение безопасности работников при нахождении на 

территории 

- обеспечение безопасности работников подрядных организаций 



Новые правила по охране труда в 2021 году 

51 

Исходное количество ПОТ 122 документа 

Утратили силу 79 документов 

Принято новых ПОТ, в том числе: 40 документов 

• взамен старых 30 документов 

• в новых отраслях 9 документов 

• взамен старых ПОТ + новые 

отрасли 

1 документ 

Вступило в силу 01.01.2021 38 документов 

Вступило в силу 01.03.2021 1 документ 

Вступило в силу 01.09.2021 1 документ 
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1. Приказ Минтруда России от 18 декабря 2020 г. N 928н «Об утверждении Правил по охране труда в медицинских 

организациях» 

2. Приказ Минтруда России от 16 декабря 2020 г. N 914н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении 

работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах» 

3. Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок" 

4. Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 886н "Об утверждении Правил по охране труда на морских судах и 

судах внутреннего водного транспорта" 

5. Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте" 

6. Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 882н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве 

дорожных строительных и ремонтно-строительных работ" 

7. Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 881н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях 

пожарной охраны" 

8. Приказ Минтруда России от 9 декабря 2020 г. N 872н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании мостов" 

9. Приказ Минтруда России от 9 декабря 2020 г. N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном 

транспорте" 

10. Приказ Минтруда России от 9 декабря 2020 г. N 875н "Об утверждении Правил по охране труда на городском 

электрическом транспорте" 

11. Приказ Минтруда России от 7 декабря 2020 г. N 867н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении 

работ на объектах связи" 

12. Приказ Минтруда России от 7 декабря 2020 г. N 866н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве 

отдельных видов пищевой продукции" 

13. Приказ Минтруда России от 4 декабря 2020 г. N 859н "Об утверждении Правил по охране труда в целлюлозно-

бумажной и лесохимической промышленности 

14. Приказ Минтруда России от 4 декабря 2020 г. N 858н "Об утверждении Правил по охране труда при добыче 

(вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов" 

15. Приказ Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 836н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении 

грузопассажирских перевозок на железнодорожном транспорте" 

16. Приказ Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями" 

17. Приказ Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, 

монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования« 

18. Приказ Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 832н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении 

полиграфических работ" 

19. Приказ Минтруда России от 19 ноября 2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении 

охраны (защиты) объектов и (или) имущества« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 780н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении 

работ в легкой промышленности" 

21. Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте" 

22. Приказ Минтруда России от 18 ноября 2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта" 

23. Приказ Минтруда России от 12 ноября 2020 г. N 776н "Об утверждении Правил по охране труда при нанесении 

металлопокрытий" 

24. Приказ Минтруда России от 29 октября 2020 г. N 758н "Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве" 

25. Приказ Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов" 

26. Приказ Минтруда России от 27 октября 2020 г. N 746н "Об утверждении Правил по охране труда в сельском 

хозяйстве" 

27. Приказ Минтруда России от 13 октября 2020 г. N 721н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении 

работ в метрополитене" 

28. Приказ Минтруда России от 25 сентября 2020 г. N 652н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта" 

29. Приказ Минтруда России от 23 сентября 2020 г. N 644н "Об утверждении Правил по охране труда в 

лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ" 

30. Приказ Минтруда России от 15 июня 2020 г. N 343н "Об утверждении Правил по охране труда в морских и речных 

портах 

31. Приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок" 

32. Приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении 

водолазных работ" 

33. Приказ Минтруда России от 16 декабря 2020 г. N 915н "Об утверждении Правил по охране труда при хранении, 

транспортировании и реализации нефтепродуктов" 

34. Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в 

ограниченных и замкнутых пространствах" 

35. Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 901н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве 

строительных материалов" 

36. Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 887н "Об утверждении Правил по охране труда при обработке 

металлов" 

37. Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ" 

38. Приказ Минтруда России от 2 декабря 2020 г. N 849н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении 

окрасочных работ" 

39. Приказ Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании 

отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и 

дезактивации" 

40. Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 781н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве 

цемента" 



Общие изменения для всех правил по охране труда 
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1) Права работодателя: 

• устанавливать дополнительные требования безопасности исходя из оценки уровня профессионального риска. При этом, 

такие требования должны содержаться в инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, 

указаний, инструктажа; 

• в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс 

(систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию 

процессов производства работ; 

• вести документооборот в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи; 

• оформлять единый наряд-допуск на несколько видов работ (при совместном их производстве). 

 

2) Обязанность работодателя:  

• при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников травмоопасных производственных 

факторов, работодатель обязан принять меры по их исключению или снижению профессионального риска 

травмирования до допустимого уровня. 

 

3) Срок действия правил – 5 лет. 



Запрет на работу в опасных условиях труда.  

Что меняется? Что сделать? 

5

4 

Новая редакция раздела Х Трудового кодекса Российской 

Федерации 
01.03.2022 

1) Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в 

случаях, если условия труда на таких рабочих местах по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

опасному классу условий труда*. 

2) Приостановка работ осуществляется до устранения оснований, 

послуживших установлению опасного класса условий труда. 

3) На время приостановки работ на рабочих местах, указанных в 

части первой настоящей статьи, работникам, занятым на таких 

рабочих местах, предоставляются следующие гарантии: 

• сохраняется место работы (должность); 

• сохраняется средний заработок; 

• возможность перевода на другую работу (с согласия 

работника) с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

1) Разработать план мероприятий по 

улучшению условий труда с учетом мнения 

профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при 

наличии). 

2) Направить копию плана мероприятий в 

государственную инспекцию труда по месту 

нахождения работодателя. 

3) После реализации мероприятий провести 

внеплановую СОУТ на данном рабочем 

месте. 

4) Возобновить деятельность на рабочем месте 

при снижении класса условий труда. 

* Установленный запрет не распространяется на работы, связанные с предотвращением или устранением последствий чрезвычайных ситуаций, а также на 

отдельные виды работ, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. 



Производство работ на территории другого работодателя.  

Что меняется? Что сделать? 

5

5 

Новая редакция раздела Х Трудового кодекса Российской 

Федерации, статья 214 
01.03.2022 

Определена обязанность работодателя при производстве работ на 

территории, находящейся под контролем другого работодателя, 

перед началом производства работ согласовать с другим 

работодателем мероприятия по предотвращению случаев 

повреждения здоровья работников, в том числе работников 

сторонних организаций, производящих работы на данной территории.  
1) Отражать согласованные мероприятия в 

договорах между работодателями. 

2) Предусмотреть проведение инспекций 

выполняемых работ в соответствии с актом-

допуском и нарядом-допуском. 

3) Утвердить процедуру обмена информацией с 

зависимыми работодателями по вопросам 

опасностей в зоне присутствия последнего и мер 

снижения уровня профессионального риска. 

Проект приказа Минтруда России 

«Об утверждении примерного перечня мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников» 

1) Определен перечень мероприятия по группам: 

• организационные мероприятия; 

• технические мероприятия; 

• мероприятия по обеспечению СИЗ; 

• лечебно-профилактические и санитарно-бытовые 

мероприятия. 

2) Утверждены Рекомендации по применению примерного перечня 

мероприятий. 



Ведение перечня НПА, содержащих государственные 

нормативные требования ОТ. Что меняется? Что 

сделать? 

5

6 

Новая редакция раздела Х Трудового кодекса Российской 

Федерации 
01.03.2022 

1) Определена обязанность работодателя вести реестр 

(перечень) НПА, содержащих требования охраны труда, в 

соответствии со спецификой своей деятельности (в том 

числе в электронном виде). 

2) Закреплена классификация НПА, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда: 

• федеральные законы и законы субъектов Российской 

Федерации; 

• постановлениях Правительства РФ; 

• нормативные правовые акты Минтруда России, в том 

числе: 

 Правила по охране труда; 

 Единые типовые нормы бесплатной выдачи 

работникам СИЗ; 

 иные НПА; 

• нормативные правовые акты органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

1) Определить нормативные правовые акты, 

содержащие требования охраны труда исходя из 

специфики деятельности организации. 

2) Утвердить перечень НПА, содержащих требования 

охраны труда. 

3) Обеспечить доступ работников к актуальным 

редакциям нормативных правовых актов в 

соответствии с перечнем. 



Организация безопасных рабочих мест.  

Что меняется? Что сделать? 

5

7 

Проект Приказа Минтруда России  

«Об утверждении общих требований к организации 

безопасного рабочего места»  

01.03.2022 

1) Определены требования к организации рабочих мест и их 

безопасному содержанию в части: 

• оборудования, оснащения и инструмента, их взаимного 

расположения; 

• уровне воздействий вредных производственных факторов; 

• параметров микроклимата с учетом санитарных требований; 

• рабочей позы работников и возможности ее смены в течение 

рабочего времени; 

• применения сигнальных цветов и знаков безопасности и пр. 

2) Определена обязанность работников выполнять процедуры по 

безопасному содержанию своих рабочих мест: 

• сортировку; 

• самоорганизацию; 

• систематическую уборку (содержание в чистоте); 

• соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

 

1) Разработать план мероприятий по 

приведению рабочих мест в соответствие с 

установленными требованиями. 

2) Закрепить обязанности работников по 

безопасному содержанию своих рабочих 

мест в должностных (производственных) 

инструкциях / инструкциях по охране труда. 

3) Назначить и ознакомить с приказом лиц, 

ответственных за организацию безопасных 

рабочих мест. 

Новая редакция раздела Х Трудового кодекса Российской 

Федерации 
01.03.2022 



Разработка правил и инструкций по охране труда.  

Что меняется? Что сделать? 

58 

Проект Приказа Минтруда России  

«Об утверждении основных требований к порядку разработки и 

содержанию правил и инструкций по охране 

труда,  разрабатываемых работодателем»  

01.03.2022 

1) Определены требования к структуре и содержанию 

правил и инструкций по охране труда. разрабатываемых 

работодателем. 

1) Пересмотреть существующие в организации 

правила и инструкции по охране труда на 

предмет соответствия обновленным 

требованиям. 

Новая редакция раздела Х Трудового кодекса Российской 

Федерации 
01.03.2022 



Реализация мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. Что меняется? Что сделать? 

59 

Проект приказа Минтруда России 

«Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков 

либо недопущению повышения их уровней» 
 

01.03.2022 

1) Перечень мероприятий дополнен позициями: 

• проведение выявления и оценки опасностей; 

• устройство новых и реконструкция имеющихся установок дезинфекции, аэрирования; 

• приобретение и монтаж систем фильтрации (очистки) водопроводной воды; 

• проведение тренингов, круглых столов по охране труда; 

• проведение обучения по использованию (применению) СИЗ, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда; 

• приобретение приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ, в том 

числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на ОПО и (или) дистанционную видео- и аудио фиксацию инструктажей, 

обучения, а также хранение результатов такой фиксации; 

• издание (тиражирование) правил (стандартов) по охране труда; 

• содержание помещений для проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• организация и проведение спортивных соревнований и иных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• приобретение систем обеспечения безопасности работ на высоте; 

• разработка и приобретение электронных программ документооборота в области охраны труда в электронном виде с 

использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника; 

• приобретение приборов, устройств, оборудования, обеспечивающего дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов 

производства работ. 

2) Исключено мероприятие «обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов». 



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (ПРИ 

РЕАГИРОВАНИИ НА АС, НС И ПЗ) 
- реагирование на несчастные случаи 

- реагирование на профессиональные заболевания 

- реагирование на аварийные ситуации 



Расследование и учет микротравм.  

Что меняется? Что сделать? 

6

1 

Проект Приказа Минтруда России  

«Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений 

(микротравм) работников» 

01.03.2022 

1) Определена обязанность работодателя осуществлять учет 

и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм) 

работников. 

 

1) Утвердить порядок учета микротравм работников с 

учетом мнения представительного органа работников. 

2) Организовать ознакомление должностных лиц с 

порядком. 

3) Организовать информирование работников о действиях 

при получении микротравмы. 

4) Организовать рассмотрение обстоятельств, выявление 

причин, приводящих к микротравмам работников и 

фиксацию результатов рассмотрения в Справке. 

5) Обеспечить доступность в организации бланка Справки в 

электронном виде или на бумажном носителе. 

6) Организовать регистрацию происшедших микротравм в 

журнале учета. 

7) Установить место и сроки хранения Справки и Журнала. 

Новая редакция раздела Х Трудового кодекса Российской 

Федерации 
01.03.2022 



Реагирование на несчастные случаи.  

Что меняется? Что сделать? 

6

2 

1) Определены особенности формирования комиссий по 

расследованию. 

2) Закреплены особенности и условия продления сроков 

расследования. 

3) Определены специальные требования к проведению 

расследования государственными инспекторами труда. 

4) Закреплена возможность оформлять документы в рамках 

расследования в электронном виде с использованием 

электронной подписи.  

5) Изменены формы документов, необходимых для 

расследования (в т.ч. акт по форме Н-1). 

6) Утверждены классификаторы: 

• классификатор видов (типов) НС на производстве; 

• классификатор причин НС на производстве; 

• дополнительные классификаторы (времени 

происшествия, возраста пострадавшего и пр.). 

1) Пересмотреть корпоративный стандарт по 

проведению расследования несчастных случаев. 

2) Организовать обучение лиц, включаемых в состав 

комиссий по расследованию, новому порядку. 

3) Пересмотреть формы документов, используемых 

в процессе расследования. 

4) Предусмотреть наличие электронных подписей 

лиц, причастных к процессам расследования, для 

оформления необходимых документов в 

электронном виде. 

Проект Приказа Минтруда России 

«Об утверждении Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, форм документов, соответствующих 

классификаторов, необходимых для расследования несчастных 

случаев на производстве» 

01.03.2022 



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (ПРИ 

РЕАГИРОВАНИИ НА АС, НС И ПЗ) 
- реагирование на несчастные случаи 

- реагирование на профессиональные заболевания 

- реагирование на аварийные ситуации 



Реагирование на профессиональные заболевания.  

Что меняется? Что сделать? 

6

4 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 

«Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» 

• проект опубликован 15.09.2021 

• вступление в силу – с даты 

официального опубликования 

1) Изменен понятийный аппарат – «медицинская организация» 

вместо «учреждение здравоохранения». 

2) Дополнено определение: «Под острым профессиональным 

заболеванием (отравлением) понимается заболевание, 

являющееся результатом однократного (в течение не более одного 

рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника 

вредного (вредных) производственного фактора (факторов) и 

повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 

трудоспособности и (или) его смерть». 

3) В качестве обязательного условия установления заключительного 

диагноза – острое профессиональное заболевание – закреплено 

«наличие результатов экспертизы связи заболевания с 

профессией». 

4) Установлен срок для проведения работодателем расследования 

обстоятельств и причин возникновения у работника 

профессионального заболевания – не более 3 месяцев со дня 

создания комиссии. 

 

1) Принять участие в общественном 

обсуждении проекта акта. 



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (ПРИ 

РЕАГИРОВАНИИ НА АС, НС И ПЗ) 
- реагирование на несчастные случаи 

- реагирование на профессиональные заболевания 

- реагирование на аварийные ситуации 



Реагирование на аварийные ситуации.  

Что меняется? Что сделать? 

66 

Проект Приказа Минтруда России  

«Об утверждении примерного положения о системе 

управления охраной труда» 

01.03.2022 

1) Определено содержание процесса реагирования на 

аварийные ситуации: непосредственно реагирование на 

аварийные ситуации и расследование аварийных 

ситуаций. 

2) Закреплена обязанность работодателя утвердить Порядок 

реагирования на аварийные ситуации, порядок их 

расследования и оформления отчетных документов. 

3) Определена обязанность работодателя разработать 

Перечень возможных аварийных ситуаций в организации. 

4) Определена обязанность работодателя разработать планы 

реагирования на инциденты и аварии и ликвидации их 

последствий. 

5) Закреплено, что в результаты реагирования на аварийные 

ситуации оформляются работодателем в форме актов с 

указанием корректирующих мероприятий по устранению 

причин, повлекших их возникновение. 

1) Утвердить Порядок реагирования на аварийные 

ситуации, порядок их расследования и оформления 

отчетных документов. 

2) Организовать ознакомление должностных лиц с 

порядком. 

3) Утвердить Перечень возможных аварийных ситуаций в 

организации. 

4) Разработать планы реагирования на инциденты и аварии 

и ликвидации их последствий. 

5) По результатам расследования аварийных ситуаций 

оформлять акты с указанием корректирующих 

мероприятий по устранению причин, повлекших их 

возникновение. 



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

(СОПУТСТВУЮЩИЕ): 
- обеспечение санитарно-бытового обслуживания 

- обеспечение работников молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами 

- обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием 

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

- обеспечение обязательного социального страхования работников 

- взаимодействие с надзорными органами 



Обеспечение санитарно-бытового обслуживания.  

Что меняется? Что сделать? 

68 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 02.12.2020 № 40 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда» 

01.01.2021 

1) Определены номенклатура и требования к санитарно-

бытовым помещениям. 

2) Определено, что прием пищи должен осуществляться 

только в специально организованных помещениях. 

3) Закреплена необходимость ежесменной (после каждой 

смены) влажной уборки и дезинфекции санитарно-бытовых 

помещений. 

1) Обеспечить соответствии санитарно-бытовых помещений 

установленным требованиям, при наличии 

несоответствий – разработать план мероприятий по 

улучшению условий труда. 

2) Оборудовать отдельные помещения для приема пищи. 

3) Предусмотреть проведение ежесменной влажной уборки 

и дезинфекции санитарно-бытовых помещений. 



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

(СОПУТСТВУЮЩИЕ): 
- обеспечение санитарно-бытового обслуживания 

- обеспечение работников молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами 

- обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием 

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

- обеспечение обязательного социального страхования работников 

- взаимодействие с надзорными органами 



Обеспечение работников молоком.  

Что меняется? Что сделать? 

70 

Проект приказа Минтруда России 

«Об утверждении Перечня вредных производственных факторов на 

рабочих местах, на которых по результатам проведения СОУТ 

установлены вредные условия труда и при наличии которых 

занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно 

по установленным нормам молоко или другие равноценные 

пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или 

других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления 

компенсационной выплаты, в размере, эквивалентном стоимости 

молока или других равноценных пищевых продуктов» 

01.03.2022 

1) Порядок обеспечения молоком и порядок осуществления 

компенсационной выплаты изменений не претерпели. 

2) Перечень вредных факторов претерпел незначительные 

изменения: 

• удалено дублирующее наименование химического 

вещества (пункты 578 и 579 «Гексилакрилат»); 

• скорректирована форма изложения наименования 

отдельных веществ («» вместо «альфа» и пр.). 

1) Пересмотреть локальные нормативные акты в части 

оснований для обеспечения молоком: 

• проверить номера пунктов; 

• проверить формы изложения наименований 

химических веществ. 



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

(СОПУТСТВУЮЩИЕ): 
- обеспечение санитарно-бытового обслуживания 

- обеспечение работников молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами 

- обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием 

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

- обеспечение обязательного социального страхования работников 

- взаимодействие с надзорными органами 



Обеспечение работников молоком.  

Что меняется? Что сделать? 

72 

Проект приказа Минтруда России 

«Об утверждении перечня видов работ, при выполнении которых 

работникам предоставляется бесплатно по установленным нормам 

лечебно-профилактическое питание, а также норм и условий 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» 

01.03.2022 

1) Порядок обеспечения лечебно-профилактическим 

питанием изменений не претерпел. 

2) Перечень видов работ дополнен рядом новых пунктов. 

3) Рационы ЛПП остаются прежними (в соответствии с 

Приказом Минтруда России от 16.02.2009 № 46н). 

1) Пересмотреть перечень видов работ, при выполнении 

которых работникам предоставляется ЛПП, в части новых 

пунктов в проекте приказа. 



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

(СОПУТСТВУЮЩИЕ): 
- обеспечение санитарно-бытового обслуживания 

- обеспечение работников молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами 

- обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием 

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

- обеспечение обязательного социального страхования работников 

- взаимодействие с надзорными органами 



Новые нормативные правовые акты в части 

обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

74 

Приказ Минтранса России от 02.10.2020 № 404  

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей трамвая и троллейбуса» 
 

Приказ Минтранса России от 16.10.2020 № 426  

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха работников метрополитена» 
 

Приказ Минтранса России от 16.10.2020 № 424  

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха, условий труда водителей автомобилей» 

 

 
 

Приказ Минтруда России от 18.07.2019 № 512н (с 01.2021) 

«Об утверждении перечня производств, работ и должностей с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

ограничивается применение труда женщин» 

 

01.03.2022 

проект Приказа Минтруда России  

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха работников виброопасных профессий» 

01.05.2021 

не утвержден 

Что сделать? 

1) Обеспечить режимы труда и отдыха 

работников в соответствии с установленными 

требованиями. 

2) Проинформировать лиц женского пола и 

предоставить им соответствующее право на 

занятие должностей, в отношении которых 

ранее существовали ограничения / запреты. 



Новые нормы перемещения тяжестей женщинами.  

Что меняется? Что сделать? 

75 

Проект приказа Минтруда России 

«Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» 

01.03.2022 

1) Исключены требования к величине динамической работы, 

совершаемой в течение каждого часа рабочей смены. 

2) Дополнены требования к суммарной массе грузов, 

перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня 

(смены): 

• не более 350 кг – с рабочей поверхности; 

• не более 175 кг – с пола. 

1) Пересмотреть локальные нормативные акты и 

технологические процессы с учетом обновленных 

требований. 



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

(СОПУТСТВУЮЩИЕ): 
- обеспечение санитарно-бытового обслуживания 

- обеспечение работников молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами 

- обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием 

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

- обеспечение обязательного социального страхования работников 

- взаимодействие с надзорными органами 



Обеспечение обязательного социального страхования 

работников. Что меняется? Что сделать? 

77 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» 

01.01.2022 

1) Перечень предупредительных мер расширен – например, за счет мероприятий по 

приобретению оборудования для мониторинга на рабочем месте состояния здоровья 

работников, а также мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 

(приобретение одноразовых масок, дезинфицирующих салфеток и пр.). 

2) Заявление о финансировании предупредительных мер может быть подано на бумажном 

носителе либо в форме электронного документа до 1 октября текущего года. 

3) Расширен перечень документов, предоставляемых вместе с заявлением. 

4) Установлена ответственность страхователя за целевое и в полном объеме использование сумм 

страховых взносов. В случае не полного использования средств предусмотрена возможность 

отказа полностью или частично от разрешенной суммы в срок до 10 октября текущего года. 

5) Установлен срок для представления отчета об использовании сумм страховых взносов – не 

позднее 15 декабря текущего года. 

1) Проинформировать причастных к 

лиц об изменении порядка 

финансирования 

предупредительных мер. 

2) Предусмотреть наличие 

электронных подписей для подачи 

заявления о финансовом 

обеспечении в электронном виде. 

Приказ Минтруда России от 14.07.2021 № 467н 

«Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» 

19.09.2021 



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

(СОПУТСТВУЮЩИЕ): 
- обеспечение санитарно-бытового обслуживания 

- обеспечение работников молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами 

- обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием 

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

- обеспечение обязательного социального страхования работников 

- взаимодействие с надзорными органами 



Взаимодействие с надзорными органами.  

Что меняется? Что сделать? 

79 

Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 № 1230 

«Об утверждении Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» 

23.07.2021 

1) Определен перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие решений о проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий.  

2) Определенная ранее действовавшим документом периодичность проведения плановых 

проверок распространена в новом документе только на плановые ВЫЕЗДНЫЕ проверки. 

3) Закреплен перечень и порядок проведения профилактических мероприятий: информирование; 

обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения; консультирование; 

профилактический визит. 

4) Изменилась классификация контрольно-надзорных мероприятий: инспекционный визит; 

рейдовый осмотр; документарная проверка; выездная проверка. Определен порядок их 

проведения. 

5) Закреплено право инспектора применять для фиксации доказательств нарушений обязательных 

требований фотосъемки, аудио- и видеозаписи. 

6) Закреплено право работодателя обратиться в контрольно-надзорный орган с информацией о 

невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае 

временной нетрудоспособности, катастрофы природного или техногенного характера, эпидемии 

или эпизоотии, введения чрезвычайного или военного положения.  

7) Определена классификация контрольных (надзорных) действий, которые могут применяться 

инспектором: осмотр; опрос; получение письменных объяснений; истребование 

документов; экспертиза. 

1) Проинформировать причастных к 

лиц об изменении порядка 

проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

2) Обеспечить готовность 

организации к проведению 

профилактического или надзорного 

мероприятия. 
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Проект Приказа Минтруда России 

«Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и порядка их выявления» 

23.07.2021 

1) Определен перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, например: 

• увольнение в течение двух и более месяцев подряд не менее 15 % 

работников; 

• увеличение количества групповых несчастных случаев по отношению 

к предыдущему году; 

• проведение забастовки; 

• сведения о наличии у работодателя рабочих мест с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленными по результатам СОУТ и 

пр. 

2) Определено, что выявление индикаторов осуществляется Рострудом и его 

территориальными органами в ходе анализа сведений, полученных из 

любых источников, в том числе из информационных ресурсов, обращений, 

отчетности, а также в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

1) Исключить (минимизировать) 

выявление индикаторов риска в 

деятельности организации, в связи с 

тем, что выявляемые индикаторы 

риска учитываются контролирующими 

органами при принятии решения о 

проведении и выборе вида 

внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия. 
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Новая редакция раздела Х Трудового кодекса Российской 

Федерации 
01.03.2022 

1) Закреплено право работодателя проводить 

самостоятельно оценку соблюдения требований 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(самообследование).  

1) Использовать сервис Роструда для осуществления 

самообследования. 

https://онлайнинспекция.рф/inspector Планируемые результаты процедуры 

самообследования: 

 

• Документальное подтверждение результатов 

самопроверки, проведенной работодателем с 

помощью «Электронного инспектора». 

• Предоставление преференций работодателям, 

прошедших электронную проверку и получивших 

от ГИТ документальное подтверждение ее 

результатов. 
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Новая редакция раздела Х Трудового кодекса Российской 

Федерации 
01.03.2022 

1) Расширен перечень оснований для проведения ГЭУТ. 

2) Расширен перечень документов, прилагаемых к заявлению о проведении 

ГЭУТ – например, за счет ЛНА по вопросам технического состояния зданий, 

сооружений и оборудования, организации технологических процессов и пр. 

3) Расширен перечень оснований для отказа в проведении ГЭУТ – например, 

при отсутствии отчета о проведении СОУТ в ФГИС СОУТ. 

4) Существенно расширен перечень фактов, проверяемых при проведении 

ГЭУТ, в т.ч. за счет сличения «бумажного» отчета о проведении СОУТ и 

данных во ФГИС СОУТ.  

5) Утверждены типовые формы документов для проведения ГЭУТ – 

например, заявление о проведении ГЭУТ, запрос документов, заключение 

по результатам ГЭУТ и пр. 

1) Учесть требования приказов при необходимости 

обращения за проведением ГЭУТ. 

2) Предусмотреть наличие электронных подписей у 

причастных лиц для подачи заявления и документов на 

ГЭУТ в электронном виде (при необходимости). 

Проект приказа Минтруда России 

«Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы 

условий труда» 

Проект приказа Минтруда России 

«Об утверждении типовых форм документов, необходимых для 

проведения государственной экспертизы условий труда» 



ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЗАКОННЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ 

МИНТРУДОМ РОССИИ 



Перечень подзаконных НПА, разрабатываемых к 

01.03.2022 
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1. Об утверждении типовых форм документов, необходимых для проведения 

государственной экспертизы условий труда 

2. Об утверждении форм (способов) и рекомендаций по размещению работодателем 

информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых 

правах, включая права на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня 

таких информационных материалов 

3. Об утверждении требований к порядку разработки и содержанию правил (стандартов) 

и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем 

4. Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места 

5. Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и 

численности работников службы охраны труда 

6. Об утверждении Рекомендаций по выбору метода оценки уровня профессионального 

риска и по снижению уровня такого риска 

7. Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов и 

классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев 

8. Об утверждении Перечня вредных производственных факторов на рабочих местах, 

на которых по результатам проведения специальной оценки условий труда 

установлены вредные условия труда и при наличии которых занятым на таких 

рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко 

или другие равноценные пищевые продукты, … 

9. Об утверждении перечня видов работ, при выполнении которых работникам 

предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое 

питание, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания 

10. Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную 

11. Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда 

12. Об утверждении примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Об утверждении Порядка разработки, утверждения и изменения государственных 

нормативных требований охраны труда 

14. Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников 

15. Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда 

16. Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда работников организаций (ПП РФ) 

17. Об утверждении Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами 

(01.09.2023) 

18. Об утверждении Единых типовых норм обеспечения работников СИЗ и смывающими 

средствами (01.01.2025) 

19. Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

работников виброопасных профессий 

20. Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев 

повреждения здоровья работников 

21. Об утверждении формы сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, … 

22. О порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки 

условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, … (ПП РФ) 

23. О порядке аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий 

труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной 

оценке условий труда и его аннулирования (ПП РФ) 

24. Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда 

25. Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и порядка их выявления 

 

 

 

 

 

 

 

 





Работа ПСОТ 2020 в цифрах 



Пример размещения записи вебинара 



Что дальше? 

Действуйте! 

1. Регистрируйтесь в ПСОТ 

2. Помогайте сообществу развиваться => «ПСОТ+» 

3. Заказывайте «Практические курсы» 

4. Вступайте в ряды экспертов и поставщиков ПСОТ 

5. Внедряйте полученные знания и инструменты в 
своих организациях 

2021.psot.org 



Бонусы для участников семинара 

Бонус 1 - Подписка ПСОТ+ на 6 месяцев бесплатно 

• Доступ к записям мероприятий (более 90 завершенных 

выступлений) + записи всех новых мероприятий 

• Материалы (презентации, подборки НПА, полезные ссылки) 

• Приоритет в коммуникации с экспертами 

Бонус 3 - полезные материалы 

• Пошаговый алгоритм пересмотра процедуры обучения по 

охране труда 

• Схемы организации процессов СОУТ и ОПР 

Бонус 4 – скидка 50% на практические курсы  

• Система управления охраной труда 

• Оценка и управление профессиональными рисками для 

работодателей 

19 900  9 950 
 

Особенности нового формата 

Фокус обучения на практических навыках 

Задания имеют направленность на внедрение, улучшение, аудит 

документов и процессов охраны труда 

Обратная связь по практическим работам участников на 

обзорных вебинарах 

Учимся на примере своего предприятия  

 

Бонус 2 – скидка 30% на услуги по охране труда 
• Дистанционное обучение 

• Услуги по оценке профессиональных рисков 

sales@smarta.life 

8 800 350 85 21 

Промокод – «Казань1709» 

mailto:sales@smarta.life


Контакт  

• Москва, ул. Скаковая 32, стр. 2, офис 84 

• +7 (495) 118-32-01 

 

• e-mail: sales@smarta.life 

• web: smarta.life 
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Благодарим за внимание 


