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«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»
с 1 января 2021 г. отменены нормативные правовые акты, устанавливающие требования, соблюдение которых
подлежит проверке при осуществлении государственного контроля, и современного уровня технологического
развития в соответствующих сферах деятельности. введены в действие новые требования, разработанные с
учетом риск-ориентированного подхода. Цель - снять избыточную административную нагрузку на бизнес,
снизить риски причинения вреда как здоровью работников, так и оборудованию и другому имуществу в
результате несчастных случаев на производстве.

План Правительства РФ
(утв. Председателем Правительства РФ Д. Медведевым 29.05.2019 №4714п-П36)
Нормативный правовой
акт
(акты)

2019 год

2020 год

Ответственные
исполнители

Алексей Вовченко первый
замминистра труда сообщил, что
Законодательство по охране труда
планируют полностью
пересмотреть к 2023 году:
в 2021 году планируют принять
новую редакцию раздела X
Трудового кодекса РФ, а затем, в
течение
двух
лет
утвердят
сопутствующие НПА.

Будут пересмотрены:
•

порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда;

•

методику управления профессиональными рисками;

•

перечень работ, на которых допускается выполнение работ в опасных условиях труда;

•

общие требования к организации и безопасному содержанию рабочего места;

•

типовые формы документов, необходимых для проведения госэкспертизы условий труда;

•

•

•

формы (способы) и рекомендации по размещению работодателем информационных
материалов в целях информирования работников об их правах на безопасные
условия и охрану труда и примерный перечень таких материалов;
порядок прохождения работниками психиатрического освидетельствования;

правила обеспечения работников СИЗ, смывающими и обезвреживающими
веществами и единые типовые нормы выдачи СИЗ, смывающих и
обезвреживающих средств.

01.01.2021

«БЕЛЫЙ
СПИСОК»

Постановление Правительства РФ № 2467 от
31.12.2020 года “Об утверждении перечня нормативных
правовых актов и групп нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации, нормативных
правовых актов, отдельных положений нормативных
правовых актов и групп нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, правовых
актов, отдельных положений правовых актов, групп
правовых актов исполнительных и распорядительных
органов государственной власти РСФСР и Союза ССР,
решений Государственной комиссии по радиочастотам,
содержащих обязательные требования, в отношении
которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи
15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в
Российской Федерации” в редакции Постановления
Правительства РФ от 26 февраля 2021 года N 274 «О
внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N2467».

С 01.01.2021 - НОВАЯ ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

При введении новых требований или внесении изменений в
действующие нормативные правовые акты в сфере охраны
труда, обязанность работодателя - организовать для
сотрудников прохождение внеочередной проверки знаний,
независимо от срока предыдущей проверки а также внести
соответствующие изменения в локальные нормативные акты
- инструкции, правила и т.д.
(Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций»).

Допуск работников к исполнению обязанностей без
обучения
по
охране
труда
влечет
наложение
административной ответственности на работодателя в виде
штрафов в соответствии со ст. 5.27.1 КоАП РФ.

С 7 МАРТА 2021 ГОДА
Введено новое основание для
прекращения производства по делу
об административном
правонарушении. Теперь инспектор

не может оштрафовать
организацию за нарушение
обязательного требования, которое
подпало под «регуляторную
гильотину». Более того, все
действующие дела должны быть
прекращены
(п.3,4, 7 ст.15 Федерального закона
от 31.07.2020 №247-ФЗ)

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.

40 новых ПОТ
(Правил по охране
труда)

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)

С 01.01.2021 г.
вступили в действие
будут действовать 5 дет
– до 31.12.2025 года.

Требования Правил
обязательны для
исполнения
работодателямиюридическими лицами
независимо от их
организационно-правовых
форм и физическими
лицами при организации и
осуществлении ими
деятельности в области
здравоохранения

ПОТ
в медицинских
организациях

устанавливают государственные
нормативные требования
охраны труда при оказании
медицинской помощи,
организации и проведении
основных процессов и работ в
медицинских организациях

На основе Правил и требований технической
документации организации - изготовителя
медицинского оборудования, используемого в
медорганизациях 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

При организации медицинской деятельности работодатель обязан
оценивать профессиональные риски, связанные с возможным причинением
вреда здоровью работника в процессе его трудовой деятельности.

ВАЖНО!
С учетом
мнения или
по
согласованию
с
профсоюзной
организацией

Работодатель вправе устанавливать дополнительные требования
безопасности при выполнении работ, связанных с осуществлением
медицинской деятельности, улучшающие условия труда работников

Правилами допускается возможность ведения документооборота в области
охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи
или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность
работника, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правилами установлено, что при осуществлении медицинской деятельности в медицинских
организациях на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса:

Биологические факторы

Правилами установлено, что при осуществлении медицинской деятельности в медицинских
организациях на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса:
Тяжесть
трудового
процесса

Напряженность
трудового
процесса

угроза жизни и здоровью работников,
связанная с возможным совершением в
отношении них противоправных
действий со стороны пациентов, их
родственников и третьих лиц, или
животных

ПОТ в
медицинских
организациях
требования к:

Работодателю

Работникам

ПРОФСОЮЗ
Защита и представительство

Правила по
охране труда в
медицинских
организациях

Требования охраны труда,
общие для медицинских организаций
при осуществлении ими деятельности в
области здравоохранения
- к организации проведения работ
- к территории медицинской
организации (площадкам, помещениям)

Требования охраны труда
при работе в
инфекционных больницах
(отделениях)
Требования охраны труда
при работе в операционных
блоках

Требования охраны труда для
работников
стоматологических кабинетов
Требования охраны труда в
отделениях психиатрии и
наркологии

Правила по
охране труда в
медицинских
организациях
Требования охраны труда в
противотуберкулезных
организациях, отделениях,
кабинетах

Требования охраны труда в
патолого-анатомических
бюро (отделениях)

Требования охраны труда для
выездной бригады
скорой медицинской помощи

Требования охраны труда при
работе в рентгеновских
отделениях (кабинетах)

Требования охраны труда при
паровой стерилизации

Требования охраны труда в
клинико-диагностических
лабораториях медицинских
организаций

Требования охраны труда
при проведении
теплолечения и
криолечения

Требования охраны труда при
работе с озонаторами
Требования охраны труда
при работе с
дефибрилляторами
Требования охраны труда
при проведении
радионуклидной
диагностики и лучевой
терапии

Правила по
охране труда в
медицинских
организациях
Требования охраны труда при
работе с
аппаратами сверхвысокой и
ультравысокой частот
Требования охраны труда при
работе с кровью и другими
биологическими жидкостями
пациентов

Требования охраны труда при
работе с ультразвуковыми
аппаратами
Требования охраны труда
при работе с аппаратами
инфракрасного и
ультрафиолетового излучений

Требования охраны труда при
работе с медицинскими
лазерными установками
Требования охраны труда
при работе с
магнитными резонансными
томографами

Правила по охране
труда в медицинских
организациях

Приложение.
Характерные вредные и (или) опасные
производственные факторы (опасности),
профессиональные риски при выполнении
отдельных работ

В качестве примера:

Работа в операционных блоках-

Высокий риск заражения бактериальными, вирусными и некоторыми паразитарными
заболеваниями.
Высокий риск заражения гемоконтатными инфекциями при возникновении аварийных ситуаций.
Высокий риск нервно-эмоционального напряжения.
Вынужденная рабочая поза.
Повышенный уровень шума на рабочем месте.
Повышенная ионизация воздуха.
Высокий уровень напряжения органов зрения.
Недостаточный уровень естественной освещенности.
Наличие вредных веществ, выделяющихся в воздух рабочей зоны.
Высокий риск возникновения аварийных ситуаций в условиях:
-дефицита рабочего времени;
-высокой нервно-эмоциональной нагрузки;
- работы в ночное время.
Высокий риск травмирования позвоночника при уходе за пациентами.

СП 2.1.3678-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений,
зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу
товаров, выполнение работ или
оказание услуг»
(утверждены Постановлением главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 24.12.2020 №44)

СП 2.1.3678-20
срок действия документа с 01.01.2021
до 01.01.2027

правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выполнению работ и
предоставлению в том числе медицинских, бытовых, социальных услуг, а также к
используемым хозяйствующими субъектами зданиям, сооружениям, помещениям,
оборудованию и транспортным средствам
с введением правил с
01.01.2021 признаны
утратившими силу БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО СанПиН

правила обязательны для исполнения
физическими и юридическими лицами,
предоставляющими услуги населению на
территории Российской Федерации

Особое внимание просим
обратить на исполнение
требований документа
при вводе в
эксплуатацию филиалов
учреждений
здравоохранения после
капитального ремонта

СП 2.2.3670-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям труда»
(утверждены Постановлением главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 №40.
Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 29
декабря 2020 года, регистрационный № 61893

•

II. Производственный контроль за условиями труда

•

V. Требования к производственным зданиям,
помещениям и сооружениям

•

VI. Требования к организации технологических
процессов и рабочих мест

•

VII. Требования к организации условий труда
женщин в период беременности и кормления
ребёнка

•

VIII. Требования к санитарно-бытовым
помещениям

Правила по
охране труда

40 новых ПОТ
(Правил по
охране труда)

С 01.01.2021 года вступили
в действие и будут
действовать 5 дет – до
31.12.2025 года.

Требования Правил обязательны для исполнения
работодателями- юридическими лицами независимо от их
организационно-правовых форм и физическими лицами при
организации и осуществлении ими деятельности

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.

Правила по охране
труда

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.

Правилами по
охране труда
установлены

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

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)
С введением в действие документа признан утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 17.09.2014г. №642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузоразгрузочных 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)

С введением в действие документа признаны утратившими силу
•

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.

•

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).

- Также Правилами целый ряд требований Определены виды работ,
которые выполняются по заданию работодателя с выдачей оформленного на
специальном бланке наряда-допуска на производство работ и без такового.
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

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)

С введением в действие документа признаны утратившими силу
•

•

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)

С введением в действие документа признан утратившим силу

•

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 17.11.2020 №833н
«Об утверждении Правил по охране труда при
размещении, монтаже, техническом
обслуживании и ремонте технологического
оборудования»
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 11.12.2020 №61413)
С введением в действие документа признан утратившим силу

•

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.06.2016г. №310н «Об
утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте
технологического оборудования»

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)

С введением в действие документа признан утратившим силу

•

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)

С введением в действие документа признан утратившим силу

•

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)
С введением в действие документа признаны утратившими силу

•
•

•

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»

Важные изменения в
законодательстве

Специальная оценка условий труда

Правительство РФ расширило
перечень рабочих мест, на которых
спецоценка проводится с учетом
особенностей.
Это коснулось рабочих мест
медработников, оказывающих
паллиативную медицинскую
помощь:

в кабинетах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи
взрослым;
в отделениях паллиативной медицинской помощи взрослым;
в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в хосписах для взрослых;
в домах (больницах) сестринского ухода для взрослых;
- в отделениях сестринского ухода для взрослых;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, в
том числе проживающим в стационарных организациях социального обслуживания;
в отделениях (на койках) паллиативной медицинской помощи детям, в том числе
проживающим в стационарных организациях социального обслуживания;
в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи детям;
в хосписах для детей.

Минтруд должен разработать особенности проведения спецоценки на этих
рабочих местах до 1 октября 2021 года.

Напоминаем, что сам по себе факт
изменений в нормативных
документах не будет являться
основанием для внеплановой СОУТ,
но это будет основанием для
составления мотивированного
мнения ППО и направления его
работодателю и проведения на его
основе внеплановой СОУТ

А по результатам внеплановой СОУТ необходимо будет
пересмотреть объем предоставляемых работникам
гарантий и компенсаций

Мотивация профсоюзного членства

Декларацию соответствия условий труда сделали бессрочной. В том
числе бессрочными стали уже действующие декларации
(Закон от 30.12.2020 № 503-ФЗ).
Теперь декларация действует бессрочно при условии, что сохраняются
условия труда на соответствующем рабочем месте.

Декларация прекратит действие в одном из трех случаев:
- если у кого-то из работников будет выявлено профзаболевание
- если произойдет несчастный случай на производстве по причине
вредных или опасных факторов

- если инспектор ГИТ при проверке обнаружит нарушения в отношении
работника или на его рабочем месте, за которые работодателю грозит
наказание по статье 5.27.1 КоАП.
В каждом из этих случаев нужно будет провести внеплановую
специальную оценку условий труда на соответствующем рабочем месте
(ч. 5 ст. 11 Закона № 426-ФЗ).

СОУТ
декларация

Предварительные и периодические медицинские осмотры

Новый порядок проведения
медосмотров, а также новый
перечень факторов и работ, при
которых проводятся
обязательные предварительные
и периодические медицинские
осмотры

С 01.04.2021г. Приказ Минздравосоцразвития от 12.04.2011г.
№302н прекращает сове действие
С 1 апреля начнет действовать новый порядок проведения
медосмотров
(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»)

а также новый перечень факторов и работ, при которых проводятся
обязательные медосмотры (Приказ Минздрава России, Минтруда 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»

По новому порядку закрепили возможность оформления и обмена
электронными документами. Например, можно оформить направление на
медосмотр в электронном виде. Но для этого и у работодателя, и у работника
должна быть электронная подпись.
Поменяли название списка контингентов. Теперь для предварительного
медосмотра нужно оформить список лиц, поступающих на работу, подлежащих
предварительным
осмотрам,
а
для
периодического
–
список
работников, подлежащих периодическим осмотрам.

Диспансеризация и профилактический медосмотр.
Работодателям разрешили в рамках медосмотров организовать
первый
этап
диспансеризации
или
профилактического
медосмотра, чтобы эти результаты учитывались врачебной
комиссией при подготовке медзаключения. Эти дополнительные
процедуры будут проводить за счет средств ОМС, а не
работодателя.
Внеочередной медосмотр. Добавили основание для
внеочередного медосмотра. В приказ 302н было одно основание –
медицинские рекомендации по итогам медосмотров. В новом
порядке на внеочередной медосмотр можно направить работника,
если есть медрекомендации после нетрудоспособности работника.

Письмо Генпрокуратуры России от 01.03.2021 № 74/1Генпрокуратура опубликовала официальное письмо, в котором
367-2021
указала, что приказ Минздрава и Минтруда от 31.12.2020
№988н/1420н с новым перечнем вредных факторов для
медосмотров не противоречит Закону от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации».
Напомним, что по закону нормативные акты должны вступать в
силу либо с 1 марта или с 1 сентября настоящего года, либо
через 90 дней после официального опубликования акта.

Генпрокуратура указала, что новые перечни вредных факторов
опубликовали 29.01.2021, то есть раньше 01.02.2021, когда начал
действовать Закон об обязательных требованиях.

Охрана труда женщин

СП 2.2.3670-20 "Санитарноэпидемиологические
требования к условиям труда»
VII. Требования к организации условий
труда женщин в период беременности и
кормления ребёнка

Минтруд разъяснил, что воздействие компьютера не
влияет на развитие плода беременных женщин
Письмо Минтруда России от 25.02.2021 № 15-0/ООГ-471
Такое разъяснение ведомство дало в официальном
письме.
По мнению Минтруда, освободить беременную женщину от
работы за компьютером нужно только в случае, если она
предоставит медзаключение с ограничением на такую работу.
Вывод Минтруда основан на новых санитарных правилах (п. 7
СП 2.2.3670-20), которые действуют с 1 января.

* Напомним, что по старым требованиям беременных женщин,

которые работали с компьютером, необходимо было
перевести на другую работу или сократить время ежедневной
работы на 3 часа (п. 13.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Приказ Минтруда России от 18.07.2019
№512н «Об утверждении перечня
производств, работ и должностей с
вредными и (или) опасными условиями
труда, на которых ограничивается
применение труда женщин»
Действует с 1 января 2021 г.
Перечень сократили с 456 до 100 пунктов и изменили структуру.
Женщинам по-прежнему нельзя работать под землей, работать с
мутагенными химикатами, выполнять физически тяжелые работы

Утратили силу с 01.01.2021г.
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.2.0.555-96
«Гигиенические требования к
условиям труда женщин»
(утв. постановлением
Госкомсанэпиднадзора РФ от 28
октября 1996 г. N 32)

Охрана труда инвалидов

Утратили силу с 01.01.2021г.
СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов"
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2009 г. N 30)
4.3. Условия труда на рабочих местах инвалидов должны соответствовать
Индивидуальной программе реабилитации инвалида, разрабатываемой Бюро медико-социальной
экспертизы.
Показанными условиями труда для трудоустройства инвалидов являются:
- оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия производственной
среды по физическим (шум, вибрация, инфразвук, электромагнитные излучения, пыль, микроклимат),
химическим (вредные вещества, вещества-аллергены, аэрозоли и др.) и биологическим
(микроорганизмы, включая патогенные, белковые препараты) факторам;
- работа с незначительной или умеренной физической, динамической и статической
нагрузкой, в отдельных случаях с выраженной физической нагрузкой;
- работа преимущественно в свободной позе, сидя, с возможностью смены положения тела,
в отдельных случаях - стоя или с возможностью ходьбы;
- рабочее место, соответствующее эргономическим требованиям;
- работа, не связанная со значительными перемещениями (переходами).

Аптечки первой помощи
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2020 г. № 1331н “Об
утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для
оказания первой помощи работникам”

Новые требования к комплектации аптечки начнут действовать с 1 сентября 2021
года.

В новых требованиях указаны 12 обязательных медицинских изделий вместо 22.
Расширили перечень медизделий, из которых можно собрать аптечку. Так, можно
выбрать смотровые перчатки из 11 предложенных, а вместо бинта использовать
марлевый рулон.

Из аптечек убрали английские булавки, авторучку, блокнот, антисептические
салфетки, перевязочный пакет, нестерильные бинты, стерильный бинт 5 м × 7 м.
Если аптечки укомплектовали до того, как новые требования вступили в силу, то
такие аптечки действуют до конца их срока годности. При этом максимальный
срок использования старых аптечек – до 31 августа 2025 года.

Автомобильный транспорт

Автомобильные аптечки

Приказ Минздрава России от 08.10.2020
№ 1080н
«Об утверждении требований к
комплектации медицинскими изделиями
аптечки для оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях (автомобильной)»

С 01.01.2021 изменена комплектация
автомобильной аптечки, Аптечки,
собранные до 31 декабря 2020 года
включительно, можно применять в
течение срока годности, но не
позднее 31 декабря 2024 года.

Путевые листы

Приказ Минтранса России от
11.09.2020 № 368
«Об утверждении обязательных
реквизитов и порядка заполнения
путевых листов»

С 01.01.2021
путевой лист должен содержать
наименование и номер путевого
листа, сведения о сроке действия
путевого листа, собственнике
транспортного средства,
транспортном средстве, водителе и
перевозке.

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)

С введением в действие документа признан утратившим силу
•

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

Обратите внимание:

Вступил в силу с 01.01.2021г.
УТРАТИЛ СИЛУ
Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 24 июля 2013 г. N 328н

«Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н

"Об утверждении Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок"

"Об утверждении Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок"

УТРАТИЛ СИЛУ
Приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116
"Об утверждении Федеральных норм и
правил в области промышленной
безопасности "Правила промышленной
безопасности опасных производственных
объектов, на которых используется
оборудование, работающее под
избыточным давлением"

Вступил в силу с 01.01.2021г.
Приказ Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 15
декабря 2020 г. N 536
"Об утверждении федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности "Правила
промышленной безопасности при использовании
оборудования, работающего под избыточным
давлением"

Наши перспективы
В Госдуме прошло заседание рабочей группы Комитета по охране здоровья, на котором
обсуждали планы введения удаленных предрейсовых медосмотров. Напомним, что по
поручению Президента В. Путина Минздрав разрабатывает пакет НПА, в которых предусмотрят
возможность проводить удаленные медосмотры с помощью телемедицины.

Наши перспективы
Минтруд разработал проект примерного положения системы управления охраной труда. Он заменит
действующее типовое положение, которое утверждено приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н.
В новом положении определили порядок консультации и взаимодействия по охране труда. Для этого
разработали три механизма, которые работодатель должен обеспечить. Например, предоставить время и
выделить ресурсы работникам для участия в обсуждении и решении вопросов по охране труда. Кроме того,
работодателя обязали разработать и развивать культуру безопасного труда. Это должно стать одним из
ключевых элементов работы СУОТ, который поможет снизить уровни профессиональных рисков.
Кроме того, в новом положении ввели новые обязательные процедуры по ОТ, по которым нужно разработать
регламенты, выделили блок по управлению профрисками, ввели новые мероприятия, которые нужно вносить
в план мероприятий по ОТ, прописали требования к обучению и развитию компетенций по ОТ.

Наши перспективы
Роструд принял участие в пилотном проекте, по которому он систематизирует все
обязательные требования по охране труда в специальном реестре.
Этот реестр будет доступен в интернете для всех работодателей и работников.
В реестре укажут:
сроки действия обязательных требований;
на каких работодателей действуют требования;
ответственность за нарушение требований.
Планируется, что реестр полноценно заработает к 1 июля.

Наши перспективы
С 1 апреля стартует пилотный проект по профилактике профзаболеваний
Председатель Правительства М. Мишустин подписал указ о пилотном проекте по профилактике профессиональных
заболеваний. В нем примут участие работники ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», АО «Авиакомпания "Сибирь"»
и ОАО «Российские железные дороги».
В организациях – участниках пилотного проекта проведут мониторинг, чтобы выявить работников, которые
нуждаются в профилактике профзаболеваний. Этих работников направят на профилактическое лечение в центрах
реабилитации ФСС на 18 дней. Работникам выделят дополнительные оплачиваемые отпуска и возместят расходы
на проезд к месту лечения и обратно домой.
Результаты лечения будут храниться в медорганизациях, которые приняли участие в проекте. На их основе будет проведен
мониторинг состояния здоровья работников, а затем будет дана оценка эффективности проекта. После этого будут решать,
нужно ли подключать к проекту других работодателей.
Проект запустят с 1 апреля.

Новая правовая реальность
Документы,
утратившие
силу

Новые
нормативные
документы,
ПОТ, СП и
др.

Первичная
профсоюзная
организация
=
Коллективный
договор

Сохранение гарантий и
компенсаций с помощью
колдоговорного регулирования

Благодарю
за
внимание

