
 

 

Вопросы и обращения Вы можете оставить на сайте www.medprofsouz.ru 

или направить по адресу: info@medprofsouz.ru 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 
 

 

Введены в действие новые правила по охране труда 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 884н “Об 
утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 

работ” 
Правила распространяются на работников, выполняющих электросварочные и 

газосварочные работы, использующих в закрытых помещениях или на открытом воздухе 
стационарные, переносные и передвижные электросварочные и газосварочные установки, 
предназначенные для выполнения технологических процессов сварки, наплавки, резки плавлением 
(разделительной и поверхностной) и сварки с применением давления 

Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2025 года 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 
№ 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов 
химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и 

дезактивации" 
Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением 
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), при 
организации и осуществлении ими производственных процессов и работ, связанных с 
использованием химических веществ 

Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2025 года 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 2020 г. № 849н “Об 
утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ” 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением 
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), при 
организации и осуществлении окрасочных работ. 

Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2025 года 

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при 
строительстве, реконструкции и ремонте" 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами 
независимо от их организационно-правовой формы и работниками, осуществляющими работы.  

 
Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2025 года 
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