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Регуляторная гильотина: первый этап
C 1 января 2021 года вступила в силу фактически новая нормативная правовая база ОТ, 
промышленной, пожарной, экологической безопасности, санитарного и других видов 
надзора: 
• Проведена инвентаризация всех действующих и обязательных требований с целью 

формирования современной, адекватной требованиям времени и технологического 
развития, эффективной системы регулирования. 2/3 всех обязательных требований при 
участии предпринимателей были актуализированы и инвентаризированы. Отменено  более 
12 000 НПА (90%), включая ~8800 советских НПА, ~1900 российских НПА, все ПОТ, более 300 
СанПиН. 

• Приняты и вступили в силу федеральные законы «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях в РФ». Принято ~450 НПА 
(~110 Пр-во, ~340 ФОИВ). 

• С 1 сентября 2021 года введены в действие новые требования к знаниям, умениям, 
профессиональным навыкам и опыту работы руководителей и специалистов службы охраны 
труда.

• С 1 марта 2022 года введена в действие практически новая редакция X раздела «Охрана 
труда» ТК РФ, а также большой пакет НПА, разработанных во исполнение новых 
требований Трудового кодекса, значительная часть принята впервые. 2



Регуляторная гильотина: первый этап
Принятые изменения не косметические:
• изменены структура и принципы НПА, 
• внесены новые требования к процессам по охране труда, 
• заметно расширены возможности работодателя и, соответственно, его риски.

20 основных процессов по ОТ. Процессы СОУТ и ОПР являются базовыми процессами СУОТ 
организации. По результатам СОУТ и ОПР формируется и корректируется реализация других 
процессов СУОТ, в том числе новые (микротравмы, работа с подрядчиками, требования к РМ, 
приоритетность мероприятий и др.). ВСЕ ПРОЦЕССЫ ОТ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОУТ И 
ОПР! НЕ ПОД КОПИРКУ!

Изменения потребуют проведения радикального пересмотра СУОТ в организации, включая 
выполнение основных процедур ОТ (СОУТ, обучение, оценка и управление профрисками, 
обеспечение СИЗ, работа женщин, подача декларации, дистанционная работа и др.), принять 
решение о реализации новых прав работодателя. 

Потребуется в сжатые сроки изменить практически все ЛНА, включая инструкции по ОТ, 
программы обучения, технологические регламенты, информационные материалы, приказы и 
др., разработать в соответствии с ТК фактически новую СУОТ, основанную на новой 
нормативной правовой базе, ознакомить работников с новыми требованиями с проведением 
обучения и инструктажей. 3



Какими НПА обязаны руководствоваться?
ВАЖНО ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС ВСЕМ
Работодатель обязан обеспечить:
• ведение реестра (перечня) НПА актов (в том числе с использованием ЭВМ и баз 

данных), содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой 
своей деятельности, а также доступ работников к актуальным редакциям таких 
НПА;

• разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране 
труда…(должны поддерживаться в актуальном состоянии, не должны 
противоречить федеральным законам и иным НПА, дублировать требования ФЗ;

• информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 
существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите 
от воздействия, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях 
и СИЗ, …;

Положение о СУОТ: разрабатывается перечень НПА и локальных документов, 
содержащий требования охраны труда, который актуализируется в соответствии с 
изменениями действующего законодательства Российской Федерации и 
утверждается работодателем.

Правила обучения по ОТ (актуализация программ обучения) 4



Продолжают действовать в 2021 г.
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Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2467 «Об 
утверждении перечня НПА…, содержащих обязательные требования, в 
отношении которых не применяются положения … ФЗ «Об 
обязательных требованиях в РФ» (ред. от 18 февраля 2022 г.)

1275 позиций Перечня по 66 видам контроля и надзора (более 3,5 тыс. 
НПА). Установлены даты окончания действия. 

Группы НПА:
• НПА об утверждении ЕТКС работ и профессий рабочих, ЕТКС должностей 

руководителей, специалистов и служащих;
• Приказы ФОИВ об утверждении типовых норм бесплатной выдачи СИЗ;
• Приказы Минтруда России об утверждении профессиональных 

стандартов;
• И др.



1. в морских и речных портах
2. в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при 

выполнении лесохозяйственных работ
3. при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
4. при проведении работ в метрополитене
5. в сельском хозяйстве
6. при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
7. в жилищно-коммунальном хозяйстве
8. при нанесении металлопокрытий
9. при проведении работ в легкой промышленности
10. при производстве цемента
11. при работе на высоте
12. при эксплуатации промышленного транспорта
13. при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества
14. при проведении полиграфических работ
15. при размещении, монтаже, техобслуживании и ремонте технологического 

оборудования
16. при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при 

химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации

Перечень Правил по охране труда (ПОТ) (с 1.01.21)
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17. при работе с инструментом и приспособлениями
18. при осуществлении грузопассажирских перевозок на желдор транспорте
19. при выполнении окрасочных работ
20. при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных 

видов продукции из водных биоресурсов
21. в целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности
22. при производстве отдельных видов пищевой продукции
23. при выполнении работ на объектах связи
24. на автомобильном транспорте
25. при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов
26. на городском электрическом транспорте
27. в подразделениях пожарной охраны
28. при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ
29. при строительстве, реконструкции и ремонте
30. при выполнении электросварочных и газосварочных работ
31. на морских судах и судах внутреннего водного транспорта (ред. от 5.10.2021 г.).
32. при обработке металлов
33. при производстве строительных материалов

Перечень Правил по охране труда (ПОТ) (с 1.01.21)
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34. при работе в ограниченных и замкнутых пространствах
35. при эксплуатации электроустановок (проект изменений)
36. при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках 

и океанариумах
37. при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов
38. при проведении водолазных работ
39. при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
40. в медицинских организациях

ВО ВСЕХ ЛНА УБРАТЬ ССЫЛКИ НА БОЛЕЕ СТАРЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

Перечень Правил по охране труда (ПОТ) (с 1.01.21)
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Устанавливают государственные нормативные требования ОТ, предъявляемые к 
организации и осуществлению основных производственных процессов и работ в 
условиях:
• низких и высоких показателей температуры окружающей среды, 
• влажности, 
• скорости движения воздуха,
• опасных гидрометеорологических явлений (сильные ветер, осадки, другие 

неблагоприятные погодные явления с их последствиями)

Требования Правил не распространяются на ведение аварийно-спасательных и 
горно-спасательных работ по спасению людей, осуществляемых на основании 
требований соответствующих нормативных документов.

ПОТ при работах в особых температурных условиях 
(проект)

9



ИЗ ПОТ ИСКЛЮЧЕНЫ:
• повтор требований ТК РФ
• установленные Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений 

и учитываемые на стадии проектирования требования безопасности (См. 
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (ред. от 2 июля 2013 года). + 69 НПА 
(постановление Правительства № 815 от 28 мая 2020 года, вступило в силу с 
1.09.2021). 

• требования промбезопасности, санитарные требования, правила обращения с 
оружием, животными, правила дорожного движения и тп

• гендерные требования
• требования к СИЗ, обучению, медосмотрам, оказанию первой помощи
• На основе Правил и требований технической (эксплуатационной) 

документации организации - изготовителя технологического оборудования 
работодателем разрабатываются инструкции по охране труда

Принципиально: Многое на усмотрение работодателя (СУОТ). 

Новое в правилах по охране труда

10



Решает работодатель, а не Минтруд
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Приказ Минтруда России от 17 
августа 2015 № 552н «Об 
утверждении ПОТ при работе с 
инструментом и приспособлениями»

Пол у верстака должен быть ровный 
и сухой. На полу перед верстаком 
должна укладываться подножная 
решетка.
Работать с ручным инструментом и 
приспособлениями ударного 
действия необходимо в защитных 
очках (щитке защитном лицевом) и 
средствах индивидуальной защиты 
рук работающего от механических 
воздействий.

Приказ Минтруда России от 27 ноября 2020 
№ 835н «Об утверждении ПОТ при работе с 
инструментом и приспособлениями»

Использование подножной решетки на 
полу перед верстаком должно быть 
обосновано работодателем в рамках 
проведенных процедур СУОТ.
Работать с ручным инструментом и 
приспособлениями ударного действия 
необходимо в СИЗ глаз (очков защитных) и 
СИЗ рук работающего от механических 
воздействий. Необходимость 
использования при работе с ручным 
инструментом и приспособлениями 
ударного действия СИЗ лица (щитки 
защитные лицевые) устанавливается
работодателем в рамках проведенных 
процедур СУОТ. 



Решает работодатель, а не Минтруд
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Выдержки из ПОТ:
Работодатель обязан в рамках СУОТ проанализировать следующие опасности и их 
источники
При оценке опасностей в рамках соответствующих процедур СУОТ необходимо 
учитывать ….
В рамках процедуры СУОТ по обеспечению безопасного выполнения подрядных работ и 
снабжения безопасной продукцией работодатель обеспечивает ….
При идентификации опасностей в рамках соответствующих процедур СУОТ
работодатель обязан реализовывать мероприятия ..
Содержание стажировки устанавливается работодателем при реализации процедуры 
подготовки работников по охране труда СУОТ.

Количество ссылок в ПОТ на СУОТ:
ПОТ при строительстве, реконструкции и ремонте (16) 
ПОТ при работе на высоте (17)
ПОТ при работе с инструментом и приспособлениями (3)
ПОТ при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (10)



СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
I. Область применения

II. Производственный контроль за условиями труда

III. Разработка и реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов 
производственной среды и трудового процесса на здоровье работника

IV. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при работе с отдельными факторами и технологическими 
процессами на этапе эксплуатации, реконструкции и модернизации производства

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

Приложение № 1: Требования к условиям труда в зависимости от вида деятельности и 
особенностей технологических процессов (27 разделов, 329 пунктов). 

Санитарные нормативы — 2021
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СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
Приложение № 1: Требования к условиям труда в зависимости от вида деятельности и 
особенностей технологических процессов (27 разделов, 329 пунктов). 
окрасочные работы с применением ручных распылителей; 

эксплуатации грузоподъемных кранов; 

производство строительных материалов и конструкций; 

производство и использование хризотила и хризотилсодержащих материалов.

Санитарные нормативы — 2021
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Трудовой кодекс Российской Федерации (с 1 марта 2022 года)
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Статья 21. Основные права и обязанности работника
Работник обязан ……. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда; РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧИТЬ В ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ИЛИ В ЛНА

Статья 22. Основные права и обязанности работодателя
Работодатель имеет право:
….. требовать от работников ……соблюдения требований охраны труда… 
….проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодательства 
и иных НПА, содержащих нормы трудового права (самообследование)

Статья 76. Отстранение от работы
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника …….. не 
применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной 
защиты, применение которых является обязательным при выполнении работ с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях

Статья 185. Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр и (или) 
обязательное психиатрическое освидетельствование



Контрольные вопросы Роструда (процессы по охране труда)
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Приказ Роструда от 01.02.2022 № 20 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных
вопросов) для осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
трудового законодательства…» (78 списков, 967 стр)

● соблюдения требований по регулированию труда инвалидов, № 11;
● соблюдения требований по регулированию труда женщин и лиц с семейными обязанностями, № 12;
● по организации расследования и учета несчастных случаев на производстве, № 17;
● медосмотры, № 18;
● по проведению СОУТ, № 19;
● по информированию работников, № 20;
● по организации обучения по охране труда, № 21;
● по приобретению, выдаче и применению СИЗ, № 22;
● по созданию и обеспечению функционирования СУОТ, № 23;
● по обеспечению соответствующих условий труда на каждом рабочем месте, № 24;
● по особенностям регулирования труда дистанционных работников, № 25;
● по регулированию труда лиц, занятых на подземных работах, № 30;
● по регулированию труда лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, № 31;
● соблюдение требований при проведении СОУТ организациями, проводящими СОУТ, № 35;



Контрольные вопросы Роструда (процессы по охране труда)
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Приказ Роструда от 01.02.2022 № 20 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных
вопросов) для осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
трудового законодательства…»

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА (40 проверочных листов на основании ПОТ)

● выполнение требований предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и
перемещении тяжестей вручную, № 76;

● выполнение основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране
труда, разрабатываемых работодателем, № 77;

● по проверке соблюдения работодателем условий отраслевых (межотраслевых) соглашений, № 78.

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых
контрольных (надзорных) мероприятий: а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка.



Раздел X «Охрана труда» ТК РФ (с 1.03.22)
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Статья 209. Основные понятия
Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 
находится под контролем работодателя. Общие требования к организации 
безопасного рабочего места устанавливаются Минтрудом России.

Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 774н «Об утверждении общих 
требований к организации безопасного рабочего места» (с 1 марта 2022 г.)
4. Рабочее место должно учитывать требования к выполняемой работе в соответствии с 
государственными требованиями охраны труда.
9. При организации рабочего места (рабочей зоны) должно быть обеспечено устойчивое 
положение и свобода движений занятого на нем работника.
20. При организации рабочих мест их взаимное расположение и компоновка должны 
обеспечивать безопасный доступ занятых на них работников на каждое рабочее место и 
возможность быстрой эвакуации работников при возникновении аварийной или иной 
чрезвычайной ситуации. 
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Статья 209.1. Основные принципы обеспечения безопасности труда
Основными принципами обеспечения безопасности труда являются:
● предупреждение и профилактика опасностей;
● минимизация повреждения здоровья работников.
Принцип предупреждения и профилактики опасностей означает, что работодатель 
систематически должен реализовывать мероприятия по улучшению условий 
труда, включая ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков или 
недопущение повышения их уровней, с соблюдением приоритетности реализации  
Приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий и ОТ, 
ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков устанавливается в 
примерном перечне….(ст. 225) 
Принцип минимизации повреждения здоровья работников означает, что 
работодателем должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие постоянную 
готовность к локализации (минимизации) и ликвидации последствий 
реализации профессиональных рисков.
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Статья 225. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работодателями (за исключением ГУП и федеральных учреждений) осуществляется в 
размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции.
Ст. 209 …. Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г.  № 771н «Об утверждении 
примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 
недопущению повышения их уровней» (с 1 марта 2022 г.) (33 позиции)
1. Проведение СОУТ, выявления и оценки опасностей, оценки уровней профессиональных рисков, 
реализация мер, разработанных по результатам их проведения.
2. Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и регулирования 
производственным оборудованием, технологическими процессами, устройствами.
3. Приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении штатного функционирования 
производственного оборудования, средств аварийной остановки, а также устройств, позволяющих 
исключить возникновение опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения
4. Устройство ограждений элементов производственного оборудования
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Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г.  № 771н «Об утверждении примерного перечня 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 
повышения их уровней» (с 1 марта 2022 г.) (33 позиции)

22. Приобретение отдельных приборов, устройств,…. проведения обучения по вопросам безопасного 
ведения работ и действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте и (или) 
дистанционную видео- и аудио фиксацию инструктажей, обучения .. работников по безопасному 
производству работ, а также хранение результатов такой фиксации.
30. ….содержание помещений для проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий. Организация и проведение спортивных соревнований….
31. Приобретение систем обеспечения безопасности работ на высоте.
32. Разработка и приобретение электронных программ документооборота в области охраны труда в 
электронном виде.
33. Приобретение приборов, устройств,… обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную 
фиксацию процессов производства работ.
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Статья 214. Обязанности работодателя в области охраны труда
Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из 
комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего 
места, а также оценки факторов производственной среды и трудового 
процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников.
Работодатель обязан обеспечить (28 пунктов, было 24)
● систематическое выявление опасностей и профрисков, их регулярный анализ;
● реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда
● разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, 

оценку уровня профрисков перед вводом в эксплуатацию производственных 
объектов, вновь организованных РМ;

● информирование работников об условиях и охране труда, о существующих 
профрисках, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
СИЗ, об использовании дистанционной видео-, аудио- или иного наблюдения;

● обучение по охране труда, обучение по использованию СИЗ
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Статья 214. Обязанности работодателя в области охраны труда
При производстве работ на территории, находящейся под контролем другого 
работодателя, работодатель обязан перед началом согласовать мероприятия 
по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.
Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 № 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)» (с 1 марта 2022 
г.).
Примерный перечень мероприятий:
I. Организационные мероприятия (13)
II. Технические мероприятия (10)
III. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (2)
IV. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия (7)
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Статья 214.2. Права работодателя в области охраны труда
Работодатель имеет право:
● использовать в целях контроля за безопасностью производства работ 

оборудование, обеспечивающее дистанционную фиксацию процессов 
производства работ, обеспечивать хранение полученной информации;

● вести электронный документооборот в области охраны труда;
● предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным 

производством работ, а также к базам электронных документов 
работодателя в области охраны труда …Госинспекции труда. 

ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЕ ВОСПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ЭТИМИ ПРАВАМИ И КАК?
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Статья 216.2. Право работника на получение информации об условиях и ОТ
Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной информации 
об условиях и ОТ на его рабочем месте, о существующих профрисках и их уровнях, а 
также о мерах по защите, об использовании оборудования, обеспечивающего 
дистанционную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ.
Обязанность предоставления информации возлагается на работодателя, а также на 
соответствующие госорганы и общественные организации.
Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 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».
Приказ Минтруда России от 17 декабря 2021 г. № 894 «Об утверждении рекомендаций по размещению 
работодателем информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых 
правах, включая право на безопасные условия и охрану труда».
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Статья 217. Система управления охраной труда
СУОТ - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у 
конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.
Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование СУОТ.
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения 
о СУОТ»
Работодатель устанавливает структуру и порядок функционирования СУОТ в ЛНА, 
принимаемом с учетом Примерного положения.
СУОТ является неотъемлемой частью управленческой и (или) производственной 
системы работодателя и представляет собой единство:
а) оргструктуры управления организации, предусматривающей установление обязанностей и 
ответственности в области охраны труда на всех уровнях управления;
б) мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за эффективностью
работы
в) документированной информации, включающей ЛНА, регламентирующие мероприятия СУОТ, 
организационно-распорядительные и контрольно-учетные документы.
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Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о СУОТ»
I. Общие положения
II. Разработка и внедрение СУОТ
III. Планирование
IV. Обеспечение функционирования СУОТ
V. Функционирование 
Основными процессами по охране труда являются: (20 процессов). Процессы СОУТ и ОПР являются 
базовыми, по их результатам формируется и корректируется реализация других процессов СУОТ.
Основными процессами и процедурами, устанавливающими порядок действий, направленных на 
обеспечение функционирования процессов и СУОТ в целом: (7 процессов)
VI. Оценка результатов деятельности
VII. Улучшение функционирования СУОТ
Прил.1 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНОСТЕЙ И МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМИ В РАМКАХ СУОТ (Опасность (28); Опасное 
событие (44); Меры управления профрисками)
Прил.2 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, К КОТОРЫМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ И ОБУЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ (Наименование работ (76); Разновидности работ)
77. Работодатель …вправе самостоятельно определить необходимую ему СУОТ.
78. Допускается упрощение структуры СУОТ при условии соблюдения ими гос. нормативных требований
79. Работодатель вправе использовать Примерное положение в полном объеме или частично.
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Статья 218. Профессиональные риски
При обеспечении функционирования СУОТ работодателем должны проводиться 
системные мероприятия по управлению профрисками на рабочих местах, связанные с 
выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профрисков.
Рекомендации по выбору методов оценки уровней профрисков и по снижению 
уровней таких рисков утверждаются Минтрудом России по согласованию с 
Роспотребнадзором. 
Опасности подлежат обнаружению, распознаванию и описанию в ходе проводимого 
работодателем контроля за состоянием условий и охраны труда и соблюдением 
требований охраны труда в структурных подразделениях и на рабочих местах, при 
проведении расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также при рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших 
к возникновению микроповреждений (микротравм).
Рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 
опасностей утверждаются Минтрудом России.
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Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке 
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (с 1 
сентября 2022 г., часть пунктов с 1.03.2022, с 1.03.2023) до 1 сентября 2026 г)
Документы, подтверждающие проверку у работников знания требований охраны труда, выданные в 
установленном порядке до введения в действие Правил, действительны до окончания срока их действия.
Организации, оказывающие услуги по обучению…. должны быть аккредитованы и соответствовать 
требованиям (пост. Правительства РФ от 16 декабря 2021 г. № 2334 «Об утверждении Правил 
аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области ОТ….»
Обучение по ОТ и проверка знания требований ОТ относятся к профилактическим мероприятиям, 
направлены на предотвращение случаев производственного травматизма и профзаболеваний, снижение 
их последствий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и навыков.
В случае проведения обучения по охране труда работников, осуществляющих трудовую деятельность в 
сфере электроэнергетики или сфере теплоснабжения, в рамках подготовки таких работников к 
аттестации в области (по вопросам) безопасности в соответствующей сфере (области) или подготовки и 
подтверждения готовности к работе дополнительное обучение по охране труда и проверка знания 
требований охраны труда не требуются.
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Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 767н «Об утверждении Единых 
типовых норм выдачи СИЗ и смывающих средств» (с 1 сентября 2023 г.)

ЕДИНЫЕ ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВЫДАЧИ СИЗ ПО ПРОФЕССИЯМ  (2092 стр)
(Наименование профессий и должностей (5357 позиций от авербандщика до 
юстировщика оптических приборов); Тип средства защиты; Наименование СИЗ; Нормы 
выдачи на год
ЕДИНЫЕ ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВЫДАЧИ СИЗ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ОПАСНОСТЕЙ (Опасности, представляющих угрозу жизни и 
здоровью работников (20 позиций); Тип, группа, подгруппа СИЗ, обязательных к выдаче; 
Возможная конструкция СИЗ, дополнительные элементы конструкции; Нормы выдачи 
СИЗ на год; Наименование СИЗ, которые могут выдаваться, при необходимости, 
дополнительно; Нормы выдачи дополнительных СИЗ на год.
ЕДИНЫЕ ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВЫДАЧИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ СИЗ И СМЫВАЮЩИХ С-В
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Глава 36.1. РАССЛЕДОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ (РАССМОТРЕНИЕ), УЧЕТ 
МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ (МИКРОТРАВМ), НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Статья 226. Микроповреждения (микротравмы)
Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтеки, 
ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные 
работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 
работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-
либо работы по поручению работодателя, а также при осуществлении иных 
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 
совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление 
временной нетрудоспособности.
… работодатель самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и 
причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников.
Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и 
рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является 
обращение пострадавшего к своему непосредственному или вышестоящему 
руководителю, работодателю (его представителю).
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Приказ Минтруда России от 15 сентября 2021 г. № 632н «Об утверждении рекомендаций 
по учету микроповреждений (микротравм) работников»

Работодателю рекомендуется:
● утвердить порядок учета микроповреждений (микротравм) работников;
● организовать ознакомление должностных лиц с порядком учета микротравм 

работников;
● организовать информирование работников о действиях при получении 

микротравмы;
● организовать рассмотрение обстоятельств, выявление причин, приводящих к 

микроповреждениям (микротравмам) работников и фиксацию результатов 
рассмотрения;

● организовать регистрацию соответствующих сведений, а также с участием 
руководителя структурного подразделения пострадавшего работника 
сформировать мероприятия по устранению причин, приведших к возникновению 
микроповреждений (микротравм)



НПА к новой редакции ТК РФ (с 1 марта 2022 г.)

33

● Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране 
труда и проверки знания требований охраны труда» (с 1 сентября 2022 г., часть пунктов с 
1.03.2022, с 1.03.2023) до 1 сентября 2026 г)

● Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2021 г. № 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». (с 1.09.22)

● Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2021 г. № 2333 «О порядке аттестации на право 
выполнения работ по СОУТ, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по СОУТ 
и его аннулирования» (с 1.09.22)

● Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2021 г. № 2332 «О порядке допуска организаций 
к деятельности по проведению СОУТ, их регистрации в реестре организаций, проводящих 
СОУТ, приостановления и прекращения деятельности по проведению СОУТ» (с 1.09.22)

● Постановление Правительства РФ от 27 октября 2021 № 1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов»
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● Приказ Минтруда России от 31 января 2022 г № 37 «Об утверждении Рекомендаций по структуре 
службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда».

● Приказ Минтруда России от 31 января 2022 г № 30 «Об утверждении Рекомендаций по 
классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей».

● Приказ Минтруда России от 30 ноября 2021 г. № 838н «Об утверждении перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права»

● Приказ Минтруда России № 796 от 28 декабря 2021 г. «Об утверждении Рекомендаций по выбору 
методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»

● Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 776н «Об утверждении Примерного положения о 
системе управления охраной труда»

● Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 775н «Об утверждении Порядка проведения 
государственной экспертизы условий труда»

● Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 774н «Об утверждении общих требований к 
организации безопасного рабочего места»

● Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 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»
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● Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 № 772н «Об утверждении основных требований к 
порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 
работодателем»

● Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г.  № 771н «Об утверждении примерного перечня 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их 
уровней»

● Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 767н «Об утверждении Единых типовых норм 
выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств» (с 1 сентября 2023 г.).

● Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г.  № 766н «Об утверждении Правил обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» (с 1 сентября 2023 г.).

● Приказ Минтруда России от 28 октября 2021 г. № 765н «Об утверждении типовых форм документов, 
необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда»

● Приказ Минтруда России от 22 октября 2021 г. № 757н «Об утверждении формы сертификата 
эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, технических 
требований к нему, 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»
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● Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 № 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)» 

● Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 № 650н «Об утверждении примерного положения 
о комитете (комиссии) по охране труда»

● Приказ Минтруда России от 15 сентября 2021 г. № 632н «Об утверждении рекомендаций по 
учету микроповреждений (микротравм) работников»

● Приказ Минтруда России от 14 сентября 2021 г. № 629н «Об утверждении предельно 
допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную»

● Приказ Минтруда России от 17 июня.2021 г. № 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»
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Подготовлены к принятию проекты постановлений Правительства РФ 
● «Об утверждении порядка разработки, утверждения и изменения НПА, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда»
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Подготовлены к принятию проекты приказов Минтруда России 

● «Об утверждении Положения об особенностях расследования НС на производстве в отдельных 
отраслях и организациях, форм документов ….»

● «Об утверждении Перечня вредных производственных факторов ……молоко…»
● «Об утверждении перечня видов работ …. лечебно-профилактическое питание»
● Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
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