НПА по условиям и охране труда
№
п/п
1

Нормативный правовой акт
I. Условия труда.
Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N
2333
"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"
(вместе с "Правилами 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")

Дата начала
действия
Вступает в силу
01.09.2022

2

Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N
2332
"О порядке допуска организаций к деятельности по
проведению специальной оценки условий труда, их
регистрации в реестре организаций, проводящих
специальную оценку условий труда, приостановления
и прекращения деятельности по проведению
специальной оценки условий труда"
(вместе с "Правилами допуска организаций к
деятельности по проведению специальной оценки
условий труда, их регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда,
приостановления и прекращения деятельности по
проведению специальной оценки условий труда")

Вступает в силу
01.09.2022

3

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 775н
"Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной экспертизы условий труда"

Вступает в силу
01.03.2022

4

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н
"Об утверждении общих требований к организации
безопасного рабочего места"

Вступает в силу
01.03.2022

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65987)

5

Приказ Минтруда России от 28.10.2021 N 765н

Вступает в силу

"Об утверждении типовых форм документов,
необходимых для проведения государственной
экспертизы условий труда"
6

01.03.2022

Вступает в силу
Приказ Минтруда России от 22.10.2021 N 757н
01.03.2022
"Об утверждении формы сертификата эксперта на
право выполнения работ по специальной оценке (За исключением
отдельных
условий труда, технических требований к нему,
положений)
инструкции по заполнению бланка сертификата
эксперта на право выполнения работ по специальной
оценке условий труда и Порядка формирования и
ведения реестра экспертов организаций, проводящих
специальную оценку условий труда"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2021 N 66413)

7

Письмо Минобороны России от 07.07.2021 N
173/ТК/376
<По вопросу о безопасных условиях труда для
работников, осуществляющих трудовую функцию в
условиях повышенной температуры>

Действует с
07.07.2021

8

Письмо Роспотребнадзора от 23.06.2021 N 02/125602021-32
"Об оценке воздействия физических факторов"
(вместе с "О проведении измерений физических
факторов неионизирующей природы в условиях
производства и санитарно-эпидемиологической оценке
условий труда")

Действует с
23.06.2021

9

Приказ Минтруда России от 15.11.2021 N 796н
"О признании утратившим силу приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 1 апреля 2010 г. N 205н "Об
утверждении перечня услуг в области охраны труда,
для оказания которых необходима аккредитация, и
правил аккредитации организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда" и внесенных в него
изменений"

Вступает в силу
01.09.2022

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2021 N 66411)

10

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 769н
"О признании утратившим силу постановления
Министерства труда и социального развития
Российской Федерации, Министерства образования

Вступает в силу
01.09.2022

Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
организаций" и внесенного в него изменения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 N 66263)

11

Приказ Минтруда России от 13.05.2021 N 313н

"О внесении изменений в приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 июля
2019 г. N 512н "Об утверждении перечня производств,
работ и должностей с вредными и (или) опасными
условиями труда, на которых ограничивается
применение труда женщин"

Вступает в силу
01.03.2022

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2021 N 64496)

12

Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 238

13

"МР 2.2.0244-21. 2.2. Гигиена труда. Методические
рекомендации по обеспечению санитарноэпидемиологических требований к условиям труда.
Методические рекомендации"

"О внесении изменения в перечень рабочих мест в
организациях, осуществляющих отдельные виды
деятельности, в отношении которых специальная
оценка условий труда проводится с учетом
устанавливаемых уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти особенностей"

Действует с
02.03.2021

Действует с
17.05.2021

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
17.05.2021) (вместе с "Рекомендациями к условиям труда в
зависимости от вида деятельности и особенностей
технологических процессов")

14

Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29.10.2021 № 766н "Об
утверждении Правил обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты и смывающими
средствами"

Вступает в силу
с 01.09.2023

15

Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29.10.2021 № 767н "Об
утверждении Единых типовых норм выдачи средств
индивидуальной защиты и смывающих средств"

Вступает в силу
с 01.09.2023

16

Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 05.10.2021 № 671н "О

Вступает в силу
с 29.12.2021

внесении изменений в нормативные правовые акты
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации"
1

2

II. Охрана труда
Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N
2334
"Об утверждении Правил аккредитации организаций,
индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги в области охраны труда, и требований к
организациям и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в области охраны труда"
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н
"Об утверждении Примерного положения о системе
управления охраной труда"

Вступает в силу
01.09.2021

Вступает в силу
01.03.2022

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2021 N 66318)

3

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н
"Об утверждении основных требований к порядку
разработки и содержанию правил и инструкций по
охране труда, разрабатываемых работодателем"

Вступает в силу
01.03.2022

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2021 N 66015)

4

Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н
"Об утверждении примерного перечня мероприятий по
предотвращению случаев повреждения здоровья
работников (при производстве работ (оказании услуг)
на территории, находящейся под контролем другого
работодателя (иного лица)"

Вступает в силу
01.03.2022

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2021 N 66192)

5

Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 650н
"Об утверждении примерного положения о комитете
(комиссии) по охране труда"

Вступает в силу
01.03.2022

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66145)

6

Приказ Минтруда России от 14.09.2021 N 629н
"Об утверждении предельно допустимых норм
нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную"

Вступает в силу
01.03.2022

7

Начало действия
Приказ Минтруда России от 14.07.2021 N 467н
19.09.2021
"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"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2021 N 64932)

8

Распоряжение МЧС России от 18.06.2021 N 492
"Об утверждении Методики расследования и учета
несчастных случаев, происшедших с сотрудниками
федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы при
исполнении служебных обязанностей"

Действует
18.06.2021

9

Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н
"О форме и Порядке подачи декларации соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда, Порядке формирования и
ведения реестра деклараций соответствия условий
труда государственным нормативным требованиям
охраны труда"

Вступает в силу
01.03.2022

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2021 N 64444)

10

Письмо Минздрава России от 05.11.2021 N 304/3147241-33460
<О статусе временных методических рекомендаций по
организации
проведения
профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утв.
Минздравом России 06.07.2020>

Действует с
05.11.2021

11

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 773н
"Об утверждении форм (способов) информирования
работников об их трудовых правах, включая право на
безопасные условия и охрану труда, и примерного
перечня информационных материалов в целях
информирования работников об их трудовых правах,
включая право на безопасные условия и охрану труда"

Вступает в силу
01.03.2022

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2021 N 66317)

12

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 771н
"Об утверждении Примерного перечня ежегодно
реализуемых
работодателем
мероприятий
по

Вступает в силу
01.03.2022

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или
снижению уровней профессиональных рисков либо
недопущению повышения их уровней"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2021 N 66196)

13

Постановление Правительства РФ от 30.04.2021 N 688

"Об утверждении Правил осуществления
единовременной выплаты отдельным категориям
граждан и о внесении изменений в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020
г. N 1272-р"

Действует с
06.05.2021

