Информация для председателей
Территориальных и Первичных профсоюзных организаций
Профсоюза работников здравоохранения города Москвы
Уважаемые коллеги!
Профсоюз продолжает информировать профактив об изменениях в
действии нормативных документов, относящихся к работе учреждений
здравоохранения.
Данный материал подготовлен как для осуществления общественного
контроля профсоюзными органами, так и в помощь работодателям.
Для облегчения организации работы на местах - направляем извлечения из
Приказа от 29 октября 2021 г. №772н Министерства труда и социальной
защиты Российской федерации «Об утверждении основных требований к
порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда,
разрабатываемых работодателем», а также напоминаем о большом
количестве Правил по охране труда, которые приняты и действуют с
01.01.2021 года
Обращаем Ваше внимание, что с 01.03.2022 года инструкции по охране
труда должны соответствовать установленным нормативным требованиям.
Напоминаем, что инструкции по охране труда – локальный нормативный акт,
который должен приниматься с учетом мнения либо по согласованию с
первичной профсоюзной организации - выборным представительным органом
работников.

- знак в тексте информационного материала может
означать:
• вопрос требует особого внимания при осуществлении
профсоюзного контроля на местах
• вопрос часто возникает у членов Профсоюза во время
проведения консультаций и при рассмотрении обращений
• вопрос подлежит контролю при проведении плановых или
внеплановых проверок контрольно-надзорных органов и технической
инспекцией труда Профсоюза

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 октября 2021 г. № 772н
«Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию
правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»
Напоминаем:
➢ срок действия документа с 1 марта 2022г. до 1 марта 2028г.
➢ правила устанавливают основные требования к порядку разработки
и содержанию правил и инструкций по охране труда.
➢ правила обязательны для исполнения физическими и юридическими
лицами, предоставляющими услуги населению на территории
Российской Федерации.

I. Общие положения
1. Правила и инструкции по охране труда разрабатываются
работодателем в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни
и здоровья работников при выполнении ими своих трудовых обязанностей.
2. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и
исходя из оценки уровней профессиональных рисков вправе устанавливать в
правилах и инструкциях по охране труда дополнительные требования
безопасности, не противоречащие государственным нормативным
требованиям охраны труда.
3. Утверждение правил (стандартов) и инструкций по охране труда для
работников производится работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей
372 Трудового кодекса Российской Федерации, либо по согласованию с ним.
4. Перечень правил (стандартов) и инструкций по охране труда,
разрабатываемых работодателем, определяет работодатель в
соответствии со спецификой своей деятельности. Правила
(стандарты) по охране труда должны содержать требования по
обеспечению безопасности труда и контролю при организации работ
работодателем (уполномоченным им лицом). Инструкции по охране
труда должны содержать требования по безопасному выполнению
работ работником (исполнителем).

5. Правила (стандарты) и инструкции по охране труда должны
поддерживаться
в
актуальном
состоянии
и
соответствовать
производственным процессам работодателя, организационным или
структурным изменениям.
II. Требования к порядку разработки и содержанию правил по охране труда
6. Правила по охране труда (далее - Правила) могут быть разработаны
работодателем как стандарт организации либо иной локальный нормативный
акт, применяемый в системе нормативного регулирования работодателя.
7. Правила действуют в пределах данной организации и не должны
противоречить федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, содержащим нормы трудового права.
8. Разработка Правил осуществляется работодателем на основе анализа
состояния
и
причин
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний, а также результатов специальной
оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.
9. Правила включают следующие главы:
а) общие требования;
б) требования охраны труда работников при организации и
проведении работ;
в) требования, предъявляемые к производственным помещениям и
производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне
производственных помещений), в целях обеспечения охраны труда
работников;
г) требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и
организации рабочих мест в целях обеспечения охраны труда работников;
д) требования, предъявляемые к хранению и транспортировке
исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и
отходов производства в целях обеспечения охраны труда работников.
10. В главу "Общие требования" включаются:
а) определение сферы действия Правил;
б) описание вредных и (или) опасных производственных факторов,
профессиональных рисков и опасностей, характерных для сферы действия
Правил.
11. В главу "Требования охраны труда работников при организации и
проведении работ" включаются:

а) требования охраны труда, предъявляемые к работникам;
б) требования по проведению технико-технологических и
организационных мероприятий, в том числе при назначении должностных
лиц, ответственных за организацию, выполнение, контроль выполнения
соответствующих мероприятий;
в) требования при организации работ по наряду-допуску (при
наличии);
г) меры, исключающие непосредственный контакт работников в
процессе труда с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами,
готовой продукцией и отходами производства, оказывающими на них
опасное или вредное воздействие, с указанием опасностей и связанных с
ними профессиональных рисков, возможного причинения вреда здоровью
работника и перечня конкретных мер, направленных на защиту работников
от определенных опасностей;
д) способы контроля и управления, обеспечивающие защиту
работников, отключение или блокировку оборудования;
е) способы своевременного уведомления о возникновении
вредных и (или) опасных производственных факторов, реализации
профессиональных рисков при проведении работ;
ж) меры по защите работников, реализация которых необходима при
возникновении аварийных ситуаций.
12. В главу "Требования, предъявляемые к производственным
помещениям и производственным площадкам (при наличии процессов,
выполняемых вне производственных помещений), в целях обеспечения
охраны труда работников" включаются положения, связанные с
соответствием производственных помещений и площадок безопасному
выполнению работ, в том числе:
а) запрет на загромождение проходов и проездов проезды внутри
зданий (сооружений), производственных помещений (производственных
площадок) для обеспечения безопасного передвижения работников и
проезда транспортных средств;
б) содержание переходов, лестниц, площадок и перил к ним в
исправном состоянии и чистоте, а расположенных на открытом воздухе очищенными в зимнее время от снега и льда, обработанными
противогололедными средствами;
в) наличие действующей общеобменной вентиляции,
стационарных рабочих местах - местной вентиляции;

а

на

г) наличие необходимого освещения, в том числе сигнального в
ночное время;
д) иные требования, по усмотрению работодателя, необходимые для
безопасного выполнения работ и предусмотренные государственными
нормативными требованиями охраны труда.
13. В главу "Требования, предъявляемые к оборудованию, его
размещению и организации рабочих мест, в целях обеспечения охраны
труда работников" включаются:
а) требования, предъявляемые к оборудованию, отдельным его
группам и видам, коммуникациям, их размещению;
б) требования к наличию ограждений, сигнальных устройств и
предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков);
в) требования к применению средств индивидуальной защиты
работников, методов и средств коллективной защиты работников;
г) мероприятия по обеспечению безопасности труда при организации
работ на опасном технологическом оборудовании.
14. В случае осуществления соответствующего вида деятельности в
главу "Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке
исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и
отходов производства, в целях обеспечения охраны труда работников"
включаются:
а) особенности исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов,
готовой продукции и отходов производства, рациональные способы их
хранения;
б) требования, предъявляемые к механизации и автоматизации
погрузочно-разгрузочных работ, влияющие на обеспечение охраны труда
работников;
в) меры по удалению опасных и вредных веществ и материалов из
рабочей зоны;
г) меры по удалению и обезвреживанию отходов производства,
являющихся источниками вредных и (или) опасных производственных
факторов.
15. Правила должны иметь лист согласования, который
подписывается разработчиком (представителями участников разработки),
руководителем юридической службы работодателя (при наличии),
руководителем службы охраны труда (при его отсутствии - лицом,

выполняющим функции специалиста
ответственным за разработку Правил.
Работодатель
вправе
разработанные Правила.
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В случае использования работодателем системы электронного
документооборота лист согласования подписывается с учетом настроек
маршрута согласования.
16. Правила утверждаются работодателем (руководителем
организации) или уполномоченным им лицом с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного уполномоченного работниками представительного органа.
17. При необходимости Правила могут содержать требования или
ссылку на требования стандартов безопасности труда, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, устанавливающих
требования к факторам рабочей среды и трудового процесса, правил и норм
безопасности, нормативных правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда.

III. Требования к порядку разработки и содержанию инструкций по охране
труда
18. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается
исходя из его должности или профессии, направления трудовой
деятельности или вида выполняемой работы.
19. Разработка инструкций по охране труда работодателем
осуществляется на основе установленных государственных нормативных
требований охраны труда и требований разработанных работодателем
правил (при наличии), а также на основе:
а) анализа трудовой функции работников по профессии, должности,
виду и составу выполняемой работы, для которых разрабатывается
инструкция по охране труда;
б) результатов специальной оценки условий труда на конкретных
рабочих местах для соответствующей должности, профессии, в том числе
определения вредных производственных факторов, характерных для работ,
выполняемых работниками соответствующей должности, профессии;
в) анализа
стандартов;

требований

соответствующих

профессиональных

г) определения профессиональных рисков и опасностей,
характерных для работ, выполняемых работниками соответствующей
должности, профессии;
д) анализа результатов расследования несчастных случаев, а
также типичных причин несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний для соответствующих должностей,
профессий, видов работ;
е) определения безопасных методов и приемов выполнения
трудовых функций и работ.
20. Инструкция по охране труда для работника учитывает требования
безопасности, изложенные в эксплуатационной и ремонтной документации
организаций - изготовителей оборудования, а также в технологической
документации организации с учетом конкретных условий производства,
применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой
работы.
21. Инструкция по охране труда должна содержать:
а) общие требования охраны труда;
б) требования охраны труда перед началом работы;
в) требования охраны труда во время работы;
г) требования охраны труда в аварийных ситуациях;
д) требования охраны труда по окончании работы.

22. В разделе "Общие требования охраны труда" необходимо отражать:
а) указания о необходимости соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка;
б) требования по выполнению режима рабочего времени и времени
отдыха при выполнении соответствующих работ;
в) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов,
которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также
перечень профессиональных рисков и опасностей;
г) перечень специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в
соответствии с установленными государственными нормативными
требованиями охраны труда, или ссылку на локальный нормативный
акт;

д) порядок уведомления о случаях травмирования работника и
неисправности оборудования, приспособлений и инструмента (или
ссылку на локальный нормативный акт);
е) правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые
должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.
23. В разделе "Требования охраны труда перед началом работы"
необходимо отражать:
а) порядок подготовки рабочего места;
б) порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты)
(при наличии);
в) порядок осмотра работником и подготовки к работе средств
индивидуальной защиты до использования;
г) порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и
инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств,
защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия
предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).
24. В разделе "Требования охраны труда во время работы" необходимо
предусматривать:
а) способы и приемы безопасного выполнения работ, использования
оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов,
приспособлений и инструментов;
б) требования безопасного обращения с исходными материалами
(сырье, заготовки, полуфабрикаты);
в) указания по безопасному содержанию рабочего места;
г) действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;
д) требования, предъявляемые к правильному использованию
(применению) средств индивидуальной защиты работников.
25. В разделе "Требования охраны труда в аварийных ситуациях"
необходимо отражать:
а) перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и
причины, их вызывающие;
б) процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае;
в) действия работников при возникновении аварий и аварийных
ситуаций;

г) действия по оказанию первой помощи пострадавшим при
травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя
из результатов оценки профессиональных рисков).
26. В разделе "Требования охраны труда по окончании работ"
необходимо отражать:
а) действия при приеме и передаче смены в случае непрерывного
технологического процесса и работы оборудования;
б) последовательность отключения, остановки, разборки, очистки и
смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;
в) действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной
деятельности;
г) требования соблюдения личной гигиены;
д) процесс извещения руководителя работ о недостатках, влияющих
на безопасность труда, обнаруженных во время работы.
27. Для вводимых в действие новых и реконструированных
производств допускается разработка временных инструкций по охране
труда для работников.
28. Временные инструкции по охране труда для работников
обеспечивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и
безопасную эксплуатацию оборудования. Временные инструкции
вводятся на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.
29. Инструкции по охране труда утверждаются работодателем
(руководителем организации) или уполномоченным им лицом с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного уполномоченного работниками представительного органа.
30. Инструкции по охране труда для работников пересматриваются, в
том числе в следующих случаях:
а) при изменении условий труда работников;
б) при внедрении новой техники и технологии;
в) по результатам анализа материалов расследования аварий,
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
г) по требованию представителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда или органов
федеральной инспекции труда.

С 01.01.2021 года вступили в действие большое количество
новых Правил по охране труда, которые будут действовать 5

лет – до 31.12.2025 года.
Правила устанавливают государственные нормативные требования и
зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации. За
неисполнение государственных нормативных требований предусмотрена
ответственность как для юридических, так и для физических лиц.
В случае, если в учреждении осуществляются (либо будут осуществляться в
период до 31.12.2025 года) перечисленные ниже работы - необходимо
руководствоваться приведенными Правилами по охране труда, в том числе для
разработки локальных нормативных актов в каждом учреждении.

➢ Приказ Минтруда России от 18.12.2020 года №928н «Об
утверждении Правил по охране труда в медицинских
организациях» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 30.12.2020 №61956)

Правила по охране труда в медицинских организациях (далее - Правила)
устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при
оказании медицинской помощи, организации и проведении основных
процессов и работ в медицинских организациях.
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 деятельности в области здравоохранения.
На основе Правил и требований технической документации
организации - изготовителя медицинского оборудования, используемого в
медицинских
организациях
(далее
организация-изготовитель),
работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для
профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются
локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения
соответствующего профсоюзного органа.

➢ Приказ Минтруда России от 28.10.2020 года №753н «Об
утверждении Правил по охране труда при погрузо-разгрузочных
работах и размещении грузов» (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 15.12.2020 г. №61471)
Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны
труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке,
размещении и хранении грузов.
Требования правил обязательны для исполнения работодателями юридическими и физическими лицами независимо от их организационноправовых форм, осуществляющими погрузочно-разгрузочные работы и
размещение грузов и работниками, выполняющими погрузочно-разгрузочные
работы. На основе Правил и требований технической (эксплуатационной)
документации организации-изготовителя технологического оборудования,
применяемого при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, работодателем
разрабатываются инструкции по охране труда для профессий и (или) видов
выполняемых работ, которые утверждаются локальным нормативным
актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного
органа.
Правилами установлены:
- обязанности работодателя (в том числе по обеспечению безопасности
производства погрузо-разгрузочных работ; обучению работников и проверке
знаний требований охраны труда; контролю за соблюдением работниками
требований инструкций по охране труда; идентификации опасностей и оценке
профессиональных рисков при выполнении погрузочно-разгрузочных работ,
транспортировке, размещении и хранении грузов),
- вредные и (или) опасные производственные факторы, воздействие которых
возможно на работников при выполнении погрузочно-разгрузочных работ,
транспортировке, размещении и хранении грузов,
- права работодателя по установлению дополнительных требований
безопасности, применению приборов, устройств и оборудования для
дистанционной видео-, аудио- или иной фиксации процессов производства работ,
возможности ведения документооборота в электронном виде с использованием
электронных подписей.
Также Правилами установлены:
- Требования охраны труда при эксплуатации оборудования
-Требования охраны труда, предъявляемые к производственным
помещениям
- Требования охраны труда к организации рабочих мест
- Требования охраны труда при погрузке и разгрузке грузов
- Требования охраны труда при транспортировке и перемещении грузов
- Требования охраны труда при размещении грузов
- Требования охраны труда при работе с опасными грузами

С введением в действие документа признан утратившим силу (а
значит из локальных актов, действующих у конкретного работодателя,
должны быть исключены ссылки на):
• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 17.09.2014г. №642н «Об утверждении Правил по охране труда при
погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов»

➢ Приказ Минтруда России от 16.11.2020 года №782н «Об
утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 15.12.2020 №61477)
Правила устанавливают государственные нормативные требования по
охране труда и регулируют порядок действий работодателя и работника при
организации и проведении работ на высоте. Правила распространяются на
работников и работодателей - физических или юридических лиц,
вступивших в трудовые отношения с работниками, выполняющими работы на
высоте.
Правилами определены работы на высоте как работы, при которых
существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8
м и более, в том числе:
- если работа проводится над машинами или механизмами,
поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов,
выступающими предметами.
- при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или
спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к
горизонтальной поверхности составляет более 75°;
- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от
неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота
защитного ограждения площадок менее 1,1 м.
Правилами установлены:
- Обязанности работодателя (в том числе по проведению оценки
профессиональных рисков, связанных с возможным падением
работника с высоты в рамках системы управления охраной труда, в
соответствии с классификацией работ на высоте (п.3 Правил), а также
необходимость учета работ на высоте в локальных документах системы
управления охраной труда).
- Определены виды работ, которые выполняются по заданию
работодателя с выдачей оформленного на специальном бланке нарядадопуска на производство работ и без такового.
- Права работодателя по установлению дополнительных требований
безопасности, а также применению приборов, устройств и оборудования для

дистанционной видео-, аудио- или иной фиксации процессов производства
работ, возможности ведения документооборота по охране труда в
электронном виде с использованием электронных подписей.
Также Правилами установлены:
- Требования к работникам при работе на высоте
- Требования по обеспечению безопасности работ на высоте
-Требования охраны труда при организации работ на высоте с
оформлением наряда-допуска
- Требования по охране труда, предъявляемые к производственным
помещениям и производственным площадкам
- Требования к применению систем обеспечения безопасности работ
на высоте
- Требования по охране труда при применении систем канатного
доступа
- Требования по охране труда работников при перемещении по
конструкциям и высотным объектам
- Требования по охране труда при применении анкерных устройств,
содержащих жесткие или гибкие анкерные линии
- Требования по охране труда к применению лестниц, площадок,
трапов
- Требования по охране труда при применении когтей и лазов
монтерских
- Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному
инструменту, применяемым при работе на высоте
- Требования по охране труда при работах на высоте с применением
грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации
- Требования по охране труда при монтаже и демонтаже на высоте
стальных и сборных несущих конструкций
- Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте
деревянных конструкций
- Требования по охране труда при выполнении кровельных и других
работ на крышах зданий
- Требования по охране труда при выполнении работ на дымовых
трубах
- Требования по охране труда при производстве бетонных работ
- Требования по охране труда при выполнении каменных работ
- Требования по охране труда при производстве стекольных работ и
при очистке остекления зданий
- Требования по охране труда при отделочных работах на высоте
-Требования по охране труда при работе на антенно-мачтовых
сооружениях
- Требования по охране труда при работе над водой
- Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченных и
замкнутых пространствах
- Рекомендованные образцы удостоверений (о допуске к работе на
высоте), наряда-допуска на производство работ на высоте, журналов (учета

работ по наряду-допуску; приема и осмотра лесов и подмостей; учета и
осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений)
- Опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных
устройств
- Порядок установления зон повышенной опасности; Системы
обеспечения безопасности работ на высоте; Расчет значения нагрузки в
анкерном устройстве; Система канатного доступа; Системы обеспечения
безопасности работника при перемещении по конструкциям
- Приведены: Графические схемы различных тормозных систем, их
характеристики, соотношение усилий, возникающих на анкерных
устройствах в зависимости от углов перегиба страховочного каната и
усилия рывка; Рекомендуемые узлы и полиспасты, используемые при
подъеме и спуске грузов
С введением в действие документа признаны утратившими силу (а значит
из локальных актов, действующих у конкретного работодателя, должны
быть исключены ссылки на):
• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28.03.2014г. №155н «Об утверждении Правил по охране
труда при работе на высоте»
• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17.06.2015г. №383н «О внесении изменений в Правила
по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28.03.2014г. №155н»
• пункт 2 Изменений, вносимых в некоторые приказы Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона от 03.08.2018г. №288-ФЗ «О
ратификации Конвенции о безопасности и гигиене труда в
строительстве», внесенных приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 20.12.2018г. №826н.

➢ Приказ Минтруда России от 09.12.2020 года №871н «Об
утверждении Правил по охране труда на автомобильном
транспорте» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 18.12.2020 №61561)
Правила по охране труда на автомобильном транспорте устанавливают
государственные нормативные требования охраны труда при
организации и проведении работ, связанных с техническим содержанием
и
эксплуатацией
автомобильного
транспорта.
Правила
не
распространяются на работников, занятых на работах, связанных с
техническим обслуживанием и эксплуатацией напольного безрельсового

колесного транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и
электрокары, грузовые тележки), используемого в технологических
транспортных операциях внутри эксплуатируемых территорий.
Требования Правил обязательны для исполнения работодателями юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм
при организации и осуществлении ими работ, связанных с
эксплуатацией, техническим обслуживанием, ремонтом и проверкой
технического состояния транспортных средств.
На основе Правил и требований технической (эксплуатационной)
документации организации-изготовителя транспортных средств,
работодателем разрабатываются и утверждаются инструкции по охране
труда для работников и (или) видов выполняемых работ, которые
утверждаются локальным нормативным актом работодателя с учетом
мнения соответствующего профсоюзного органа.
Правилами установлены:
обязанности работодателя (в том числе по обеспечению
безопасности и условий труда, соответствующих государственным
нормативным требованиям; обеспечению работников оборудованием,
инструментами, технической документацией и иными средствами,
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; обучению
работников по охране труда и проверке знаний требований охраны труда;
контролю за соблюдением работниками требований инструкций по охране
труда),
- вредные и (или) опасные производственные факторы, воздействие
которых возможно на работников при эксплуатации транспортных средств,
- права работодателя по установлению дополнительных требований
безопасности, применению приборов, устройств и оборудования для
дистанционной видео-, аудио- или иной фиксации процессов производства
работ, возможности ведения документооборота в электронном виде с
использованием электронных подписей.
Также Правилами установлены:
- Требования охраны труда, предъявляемые к производственным
территориям
- Требования охраны труда, предъявляемые к площадкам для хранения
транспортных средств
- Требования охраны труда, предъявляемые к помещениям для
технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта
транспортных средств
- Требования охраны труда, предъявляемые к помещениям для хранения
транспортных средств
- Требования охраны труда, предъявляемые к размещению
технологического оборудования
- Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте
транспортных средств

- Требования охраны труда при техническом обслуживании, ремонте и
проверке технического состояния транспортных средств, работающих на
газовом топливе
- Требования охраны труда, предъявляемые к мойке транспортных
средств, агрегатов, узлов и деталей
- Требования охраны труда при выполнении слесарных и смазочных
работ
- Требования охраны труда при проверке технического состояния
транспортных средств и их агрегатов
- Требования охраны труда при выполнении кузнечно-прессовых работ
- Требования охраны труда при выполнении медницких работ
- Требования охраны труда при выполнении жестяницких и кузовных
работ
- Требования охраны труда при выполнении сварочных работ
- Требования охраны труда при выполнении вулканизационных и
шиноремонтных работ
- Требования охраны труда при выполнении шиномонтажных работ
-Требования охраны труда при выполнении окрасочных и
противокоррозионных работ
- Требования охраны труда при выполнении обойных работ
- Требования охраны труда при выполнении плотницких работ
- Общие требования охраны труда при эксплуатации транспортных
средств
- Требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств,
работающих на газовом топливе
- Требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств в
зимнее время года
- Требования охраны труда при движении транспортных средств по
ледовым дорогам и переправам через водоемы
-Требования охраны труда, предъявляемые к контейнерным перевозкам
- Требования охраны труда, предъявляемые к хранению транспортных
средств
- Общие требования охраны труда, предъявляемые к размещению и
хранению материалов, оборудования, комплектующих изделий и отходов
производства
- Требования охраны труда при хранении и использовании антифриза
-Требования охраны труда, предъявляемые к погрузочно-разгрузочным
площадкам
- Рекомендуемая форма Наряда-допуска на производство работ с
повышенной опасностью
С введением в действие документа признан утратившим силу (а
значит из локальных актов, действующих у конкретного работодателя,
должны быть исключены ссылки на):

• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 06.02.2018г. №59н «Об утверждении Правил по охране
труда на автомобильном транспорте»

➢ Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №835н «Об утверждении
Правил по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 11.12.2020 №61411)
Правила по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями устанавливают государственные нормативные
требования охраны труда при работе с устройствами, механизмами и
иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет
труда и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе
выполнения работ, так и установленными стационарно.
Требования Правил обязательны для исполнения работодателями,
являющимися юридическими лицами независимо от их организационноправовой формы, осуществляющими работы с применением следующих
видов инструмента и приспособлений:
1) ручного;
2) механизированного;
3) электрифицированного;
4) абразивного и эльборового;
5) пневматического;
6) инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания;
7) гидравлического;
8) ручного пиротехнического.
Также Правилами установлены:
- Требования охраны труда при осуществлении производственных
процессов
и
эксплуатации
инструмента
и
приспособлений
- Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест
- Требования охраны труда, предъявляемые к производственным
помещениям (производственным площадкам)
- Рекомендуемый образец Наряда-допуска на производство работ
повышенной опасности.
С введением в действие документа признаны утратившими силу (а значит
из локальных актов, действующих у конкретного работодателя, должны
быть исключены ссылки на):

• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17.08.2015г. №552н «Об утверждении Правил по охране
труда при работе с инструментом и приспособлениями»
• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 20.12.2018г. №826н «О внесении изменений в
некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от
03.08.2018г. №288-ФЗ «О ратификации конвенции о безопасности и
гигиене труда в строительстве»

➢ Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №884н «Об утверждении
Правил по охране труда при выполнении электросварочных и
газосварочных работ» (зарегистрирован в Минюсте 29.12.2020
№61904)
Правила по охране труда при выполнении электросварочных и
газосварочных работ устанавливают государственные нормативные
требования охраны труда при выполнении указанных работ.
Требования Правил обязательны для исполнения работодателями,
(являющимися юридическими лицами независимо от их организационноправовой формы и формы собственности) и работниками, выполняющими
электросварочные и газосварочные работы и использующими (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:
1) дуговой и плазменной сварки, наплавки, резки;
2) атомно-водородной сварки;
3) электронно-лучевой сварки;
4) лазерной сварки и резки (сварки и резки световым лучом);
5) электрошлаковой сварки;
6) сварки контактным разогревом;
7) контактной или диффузионной сварки, дугоконтактной сварки;
8) газовой сварки и газовой резки металлов.
На основе Правил и требований технической документации организацииизготовителя на конкретные виды электросварочного, газосварочного
оборудования и инструмента работодателем разрабатываются инструкции по
охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ, которые
утверждаются локальным нормативным актом работодателя с учетом
мнения соответствующего профсоюзного органа.
Правилами определены:
- обязанности работодателя,

- права работодателя по установлению дополнительных требований
безопасности, применению приборов, устройств и оборудования для
дистанционной видео-, аудио- или иной фиксации процессов производства
работ, возможности ведения документооборота в электронном виде с
использованием электронных подписей
- вредные и (или) опасные производственные факторы, воздействие
которых возможно на работников при выполнении электросварочных и
газосварочных работ.
Также Правилами установлены:
-Требования охраны труда, предъявляемые к производственным
помещениям (производственным площадкам)
- Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест
-Требования охраны труда при осуществлении технологических процессов
- Требования охраны труда при эксплуатации оборудования и инструмента
- Требования охраны труда при выполнении ручной дуговой сварки
- Требования охраны труда при выполнении контактной сварки
- Требования охраны труда при выполнении сварки под флюсом
- Требования охраны труда при выполнении плазменной резки
-Требования охраны труда при выполнении работ по газовой сварке и
газовой резке
- Требования охраны труда при работе с углекислым газом
- Требования охраны труда при работе с аргоном
-Требования охраны труда при выполнении работ по обезжириванию
свариваемых поверхностей
-Требования охраны труда при хранении и транспортировке исходных
материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов
производства
С введением в действие документа признан утратившим силу (а значит из
локальных актов, действующих у конкретного работодателя, должны
быть исключены ссылки на):
• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 23.12.2014г. №1101н «Об утверждении Правил по охране
труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»

➢ Приказ Минтруда России от 27.11.2020 года
№834н «Об
утверждении Правил по охране труда при использовании
отдельных видов химических веществ и материалов, при
химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации»
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 22.12.2020 №61680)

Правила по охране труда при использовании отдельных видов
химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке,
обеззараживании и дезактивации устанавливают государственные
нормативные требования охраны труда, предъявляемые к организации
и осуществлению основных производственных процессов и работ,
связанных с использованием неорганических кислот и щелочей, ртути,
пластмасс, эпоксидных смол и материалов на их основе, канцерогенных
и вызывающих мутацию химических веществ, бензола, жидкого азота.
Требования Правил обязательны для исполнения работодателямиюридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы
при организации и осуществлении ими производственных процессов и работ,
связанных с использованием химических веществ.
На основе Правил и требований технической (эксплуатационной)
документации организации-изготовителя технологического оборудования,
применяемого при использовании химических веществ, при химической
чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации работодателем
разрабатываются инструкции по охране труда, для профессий и (или)
видов выполняемых работ, которые утверждаются локальным
нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего
профсоюзного органа.
Правилами определены:
- обязанности работодателя (в том числе по обеспечению безопасности
осуществляемых производственных процессов и работ, связанных с
использованием химических веществ; обучению работников по охране труда
и проверке знаний требований охраны труда; контролю за соблюдением
работниками требований инструкций по охране труда);
- вредные и (или) опасные производственные факторы, воздействие
которых возможно на работников при использовании отдельных видов
химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке,
обеззараживании и дезактивации
- права работодателя по установлению дополнительных требований
безопасности, применению приборов, устройств и оборудования для
дистанционной видео-, аудио- или иной фиксации процессов производства
работ, возможности ведения документооборота в электронном виде с
использованием электронных подписей
Также Правилами установлены:
- Требования охраны труда при организации осуществления
производственных
процессов
(выполнения
работ),
связанных
с
использованием химических веществ, при химической чистке, стирке,
обеззараживании и дезактивации
- Требования охраны труда, предъявляемые к производственным
подразделениям
- Требования охраны труда, предъявляемые к размещению
технологического оборудования и организации рабочих мест
Общие
требования
охраны труда при
осуществлении
производственных процессов, связанных с использованием химических

веществ, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации,
эксплуатации технологического оборудования
- Требования охраны труда при использовании химических веществ в
лабораториях
- Требования охраны труда при осуществлении производственных
процессов, связанных с использованием неорганических кислот, щелочей
других едких веществ
- Требования охраны труда при химической чистке, стирке,
обеззараживании и дезактивации
- Требования охраны труда при осуществлении производственных
процессов, связанных с применением ртути
- Требования охраны труда при осуществлении производственных
процессов, связанных с переработкой пластмасс
- Требования охраны труда при осуществлении производственных
процессов, связанных с использованием эпоксидных смол и материалов на их
основе
- Требования охраны труда при осуществлении производственных
процессов, связанных с использованием канцерогенных веществ или
веществ, вызывающих мутацию (мутагенов)
- Требования охраны труда при осуществлении производственных
процессов, связанных с использованием бензола
- Требования охраны труда при осуществлении производственных
процессов, связанных с использованием жидкого азота
- Требования охраны труда при транспортировании (перемещении)
химических веществ
- Требования охраны труда при хранении химических веществ
- Рекомендуемый образец Наряда-допуска на производство работ с
повышенной опасностью
С введением в действие документа признан утратившим силу (а
значит из локальных актов, действующих у конкретного работодателя,
должны быть исключены ссылки на):
• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19.04.2017г. 371н «Об утверждении Правил по охране
труда при использовании отдельных видов химических веществ и
материалов»

➢ Приказ Минтруда России от 02.12.2020 года №849н «Об
утверждении Правил по охране труда при выполнении
окрасочных работ» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 24.12.2020 №61786)

Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ
устанавливают государственные нормативные требования охраны
труда, при организации и проведении основных производственных
процессов и выполнении работ по подготовке окрасочных материалов и
поверхностей под окраску, нанесению лакокрасочных материалов и
порошковых полимерных красок, сушке и обработке поверхностей
лакокрасочных покрытий.
Требования Правил обязательны для исполнения работодателямиюридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы
при осуществлении окрасочных работ.
На основе Правил и требований технической (эксплуатационной)
документации организации-изготовителя технологического оборудования,
применяемого при выполнении окрасочных работ, работодателем
разрабатываются инструкции по охране труда, для профессий и (или)
видов выполняемых работ, которые утверждаются локальным
нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего
профсоюзного органа.
Правилами определены:
- обязанности работодателя (в том числе по обеспечению
безопасности
осуществляемых
окрасочных
работ;
содержанию
технологического оборудования в исправном состоянии и его эксплуатацию
в соответствии с установленными требованиями; обучению работников по
охране труда и проверке знаний требований охраны труда; контролю за
соблюдением работниками требований инструкций по охране труда);
- вредные и (или) опасные производственные факторы, воздействие
которых возможно на работников при выполнении окрасочных работ;
- права работодателя по установлению дополнительных требований
безопасности, применению приборов, устройств и оборудования для
дистанционной видео-, аудио- или иной фиксации процессов производства
работ, возможности ведения документооборота в электронном виде с
использованием электронных подписей.
Также Правилами установлены:
- Требования охраны труда при организации выполнения окрасочных
работ
- Требования охраны труда, предъявляемые к производственным
помещениям
-Требования охраны труда, предъявляемые к размещению
технологического оборудования и организации рабочих мест
- Общие требования охраны труда при осуществлении
производственных
процессов,
и
эксплуатации
технологического
оборудования
- Требования охраны труда при пневматическом (ручном) распылении
- Требования охраны труда при безвоздушном (гидравлическом)
распылении

- Требования охраны труда при электростатическом распылении ЛКМ
- Требования охраны труда при проведении окрасочных работ в
окрасочных ваннах
- Требования охраны труда при ручном окрашивании кистью или
валиком, а также при выполнении окрасочных работ на высоте
-Требования
охраны
труда
при
окрашивании
методом
электроосаждения
-Требования
охраны
труда
при
выполнении
работ
на
роботизированном окрасочном участке
- Рекомендуемый образец Наряда-допуска на производство работ с
повышенной опасностью
С введением в действие документа признан утратившим силу (а
значит из локальных актов, действующих у конкретного работодателя,
должны быть исключены ссылки на):
• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 07.03.2018г. №127н «Об утверждении Правил по охране
труда при выполнении окрасочных работ»

➢ Приказ Минтруда России от 11.12.2020 года №883н «Об
утверждении Правил по охране труда при строительстве,
реконструкции, ремонте» (зарегистрирован в Министерстве
юстиции российской Федерации 24.12.2020 №61787)
Правила по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте
устанавливают государственные нормативные требования охраны
труда, при проведении строительных работ, выполняемых при новом
строительстве,
расширении,
реконструкции,
техническом
перевооружении, текущем и капитальном ремонте зданий и сооружений.
Требования Правил обязательны для исполнения работодателямиюридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы
при организации и осуществлении ими строительного производства. Их
требования
распространятся
также
на
лиц,
осуществляющих
строительство расширение, реконструкцию, техническое перевооружение,
капитальный ремонт объекта капитального строительства, которым может
являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим
заказчиком на основании гражданско-правового договора физическое или
юридическое лицо, соответствующее требованиям градостроительного
законодательства Российской Федерации, и которое вправе выполнять
определенные виды работ по строительству, расширению, реконструкции,
техническому
перевооружению,
капитальному
ремонту
объекта
капитального строительства самостоятельно или с привлечением других лиц,
соответствующих требованиям градостроительного законодательства

Российской
Федерации.
На основе Правил работодателем в установленном порядке
должна быть организована разработка инструкций по охране труда по
профессиям и (или) видам выполняемых работ, которые утверждаются
локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения
соответствующего профсоюзного органа.
Правилами определены:
- обязанности работодателя (в том числе по обеспечению безопасности
строительного производства и безопасной эксплуатации технологического
оборудования, оценке профессиональных рисков)
- права работодателя по установлению дополнительных требований
безопасности, применению приборов, устройств и оборудования для
дистанционной видео-, аудио- или иной фиксации процессов производства
работ, возможности ведения документооборота в электронном виде с
использованием электронных подписей
Также Правилами установлены:
- Требования охраны труда при организации проведения работ
(производственных процессов) в строительном производстве
- Требования охраны труда, предъявляемые к производственным
территориям (помещениям, площадкам и участкам работ)
- Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест
- Общие требования охраны труда при проведении производственных
процессов и эксплуатации технологического оборудования в строительном
производстве
- Требования охраны труда при разборке (разрушении) зданий и
сооружений при их реконструкции или сносе
- Требования охраны труда при проведении земляных работ
- Требования охраны труда при устройстве искусственных оснований и
проведении буровых работ
- Требования охраны труда при проведении бетонных работ
- Требования охраны труда при проведении монтажных работ
- Требования охраны труда при выполнении каменных работ
- Требования охраны труда при выполнении отделочных работ
- Требования охраны труда при заготовке и сборке деревянных
конструкций
- Требования охраны труда при выполнении изоляционных работ
- Требования охраны труда при выполнении кровельных работ
- Требования охраны труда при монтаже инженерного оборудования
зданий и сооружений
- Требования охраны труда при испытании смонтированного
оборудования и трубопроводов
- Требования охраны труда при выполнении электромонтажных и
наладочных работ
- Требования охраны труда при выполнении работ по проходке горных
выработок

- Требования охраны труда, предъявляемые к транспортированию
(перемещению) и хранению строительных конструкций, материалов,
заготовок и отходов строительного производства
- Рекомендуемый образец Акта-допуска для производства строительномонтажных работ на территории действующего объекта строительного производства
- Рекомендуемый образец Наряда-допуска на производство работ в местах
действия вредных и опасных производственных факторов
- Рекомендуемый образец Акта о соответствии выполненных
внеплощадочных
и
внутриплощадочных
подготовительных
работ
требованиям безопасности труда и готовности объекта.
С введением в действие документа признаны утратившими силу (а
значит из локальных актов, действующих у конкретного работодателя,
должны быть исключены ссылки на):
• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 01.06.2015г. №336н «Об утверждении Правил по охране
труда в строительстве»
• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 31.05.2018г. №336н «О внесении изменений в Правила по
охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015г.
№336н»
• пункт 1 Изменений, вносимых в некоторые приказы Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона от 3 августа 2018г. №288-ФЗ «О ратификации
Конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве»

