
Все изменения по охране труда 
 с 2022 г. 

 

Новый подход к государственному управлению  
охраной труда.  

 
Новые законодательные основы и принципы  

обеспечения безопасности труда 
 

       1 марта 2022 г. вступит в силу Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ, которым 

корректируется целый ряд положений Трудового кодекса, регулирующих отношения в области 

охраны труда.  

       Изменения предполагают систематизацию и уточнение существующих норм и понятий. 

       Подробно расписываются полномочия Правительства РФ, федеральных и региональных 

органов власти в части государственного управления охраной труда, основные принципы 

обеспечения безопасности труда, уточняются определения основных понятий, закрепляются 

новые требований в сфере охраны труда.   

 
Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

«О внесении изменений в ТК РФ» 

 

5) статью 209 изложить в следующей редакции: 

"Статья 209. Основные понятия 

 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, а 

также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами работодателя, 

в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по охране труда. 

 

7) статью 210 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 210. Основные направления государственной политики в области охраны труда 

 

Основными направлениями государственной политики в области охраны труда 

являются: 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ в области охраны труда, в том числе 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда; 

государственное управление охраной труда; 

государственная экспертиза условий труда; 
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5) статью 209 изложить в следующей редакции: 

"Статья 209. Основные понятия 

 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни воздействия таких 

факторов не превышают установленных нормативов. 

Вредный производственный фактор - фактор производственной среды или трудового 

процесса, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию работника. 

Опасный производственный фактор - фактор производственной среды или трудового 

процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти работника. 

 

предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

формирование основ для оценки и управления профессиональными рисками; 

участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды и других 

видов экономической и социальной деятельности; 

проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных 

условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производство средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников; 

создание условий для формирования здорового образа жизни работников; 

установление и совершенствование порядка проведения специальной оценки условий труда и 

экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда; 

установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

международное сотрудничество в области охраны труда; 

распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению 

условий и охраны труда; 

организация мониторинга состояния условий и охраны труда и государственной 

статистической отчетности об условиях труда, а также о производственном травматизме, 

профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях; 

обеспечение социальной защиты работников посредством обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

экономической заинтересованности работодателей в снижении профессиональных рисков; 

защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного 

социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

включающий в себя проведение проверок соблюдения государственных нормативных требований 

охраны труда; 

содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда. 

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда 

обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, работодателей, 

объединений работодателей, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 
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работниками представительных органов по вопросам охраны труда."; 

 

6) дополнить статьей 209.1 следующего содержания: 

 

"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 таких мероприятий. 

Принцип минимизации повреждения здоровья работников означает, что работодателем 

должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие постоянную готовность к локализации 

(минимизации) и ликвидации последствий реализации профессиональных рисков. 

Приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их 

уровней устанавливается в примерном перечне, указанном в части третьей статьи 225 настоящего 

Кодекса."; 

 

8) наименование главы 34 изложить в следующей редакции: 

 

"Глава 34. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА 

И ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА"; 

 

9) статью 211 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 211. Государственное управление охраной труда 

 

Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством РФ 

непосредственно или по его поручению федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, а также другими федеральными органами 

исполнительной власти в пределах их полномочий. 

Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять 

отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, специальные 

разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны труда, обязаны 

согласовывать принимаемые ими решения в области охраны труда, а также координировать свою 

деятельность с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов РФ осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ 

в области охраны труда в пределах их полномочий. 

Отдельные полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области охраны 

труда по государственному управлению охраной труда на территории субъекта РФ могут быть 

переданы органам местного самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются 
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федеральными законами и законами субъектов РФ."; 

 

10) дополнить статьями 211.1 - 211.3 следующего содержания: 

 

"Статья 211.1. Полномочия Правительства РФ в области охраны труда 

 

В целях государственного управления охраной труда, а также реализации и защиты прав 

граждан в области охраны труда Правительство РФ: 

устанавливает порядок разработки, утверждения и изменения нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда; 

устанавливает порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 

труда, а также требования к организациям, оказывающим услуги по проведению обучения по 

охране труда; 

устанавливает порядок расследования и учета случаев профессиональных заболеваний 

работников; 

организует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, объединений работодателей, профессиональных союзов и 

их объединений, а также иных общественных объединений в сфере охраны труда по вопросам 

реализации государственной политики в области охраны труда; 

осуществляет иные полномочия в области охраны труда, предусмотренные настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ. 

 

Статья 211.2. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области охраны 

труда 

В целях государственного управления охраной труда уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти: 

разрабатывают нормативные правовые акты, определяющие основы государственного 

управления охраной труда; 

разрабатывают мероприятия по улучшению условий и охраны труда, в том числе для их 

включения в государственные программы РФ, и обеспечивают контроль за выполнением 

указанных мероприятий; 

разрабатывают меры стимулирования деятельности работодателей по улучшению условий и 

охраны труда работников; 

устанавливают основные требования к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателями; 

устанавливают порядок обеспечения работников за счет средств работодателей средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами; 

определяют примерный перечень, формы информационных материалов и рекомендации по 

их размещению работодателями в целях информирования работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия труда; 

устанавливают порядок проведения специальной оценки условий труда; 

устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы условий труда и в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, проводят указанную экспертизу; 

устанавливают особенности расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях, формы соответствующих документов, классификаторы, необходимые 

для расследования несчастных случаев на производстве, и в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, проводят расследования несчастных случаев на производстве или участвуют в их 

проведении; 
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организуют и координируют научно-исследовательские работы в области охраны труда и 

обеспечивают распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по 

улучшению условий и охраны труда; 

организуют международное сотрудничество в области охраны труда; 

организуют и проводят мониторинг состояния условий и охраны труда в РФ; 

обеспечивают функционирование информационной системы охраны труда; 

осуществляют иные полномочия в области охраны труда в соответствии с настоящим 

Кодексом, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

Статья 211.3. Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области охраны 

труда 

В целях государственного управления охраной труда орган исполнительной власти субъекта 

РФ в области охраны труда: 

обеспечивает реализацию на территории субъекта РФ государственной политики в области 

охраны труда; 

разрабатывает государственные программы субъекта РФ по улучшению условий и охраны 

труда или мероприятия по улучшению условий и охраны труда для их включения в 

государственные программы субъекта РФ, обеспечивает контроль за выполнением указанных 

программ, мероприятий и достижением показателей их эффективности и результативности; 

координирует проведение на территории субъекта РФ в установленном порядке обучения по 

охране труда; 

осуществляет на территории субъекта РФ в установленном порядке государственную 

экспертизу условий труда; 

организует и проводит мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории субъекта РФ; 

исполняет иные полномочия в области охраны труда, не отнесенные к полномочиям 

федеральных органов государственной власти, в соответствии с настоящим Кодексом, 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ."; 

 

11) статьи 212 и 213 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 212. Государственные нормативные требования охраны труда и национальные 

стандарты безопасности труда 

 

Государственными нормативными требованиями охраны труда устанавливаются правила, 

процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда содержатся в федеральных законах, 

законах субъектов РФ, постановлениях Правительства РФ, нормативных правовых актах, 

утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, нормативных правовых актах органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения 

юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том 

числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 

конструировании машин, механизмов и другого производственного оборудования, разработке 

технологических процессов, организации производства и труда. 

К нормативным правовым актам, утверждаемым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, и содержащим государственные 
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нормативные требования охраны труда, относятся: 

правила по охране труда, а также иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, предусмотренные настоящим Кодексом; 

единые типовые нормы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной 

защиты. 

 

5) статью 209 изложить в следующей редакции: 

"Статья 209. Основные понятия 

Средство индивидуальной защиты - средство, используемое для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, 

особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения. 

 

Государственные нормативные требования охраны труда утверждаются с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Порядок разработки, утверждения и изменения государственных нормативных требований 

охраны труда устанавливается Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В целях содействия соблюдению правил по охране труда разрабатываются и утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти национальные стандарты 

безопасности труда. Порядок разработки, утверждения и применения национальных стандартов 

безопасности труда определяется законодательством РФ о стандартизации. 

 

Статья 213. Государственная экспертиза условий труда 

 

5) статью 209 изложить в следующей редакции: 

"Статья 209. Основные понятия 

 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти субъектов РФ в 

области охраны труда в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки: 

качества проведения специальной оценки условий труда; 

правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

фактических условий труда работников. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании определений 

судебных органов, обращений органов исполнительной власти, комиссий по расследованию 

несчастных случаев, работодателей, объединений работодателей, работников, профессиональных 

союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов (при 

наличии таких представительных органов), государственных внебюджетных фондов РФ, 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право: 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
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актами РФ, беспрепятственно при наличии удостоверения установленного образца посещать для 

осуществления государственной экспертизы условий труда любых работодателей (организации 

независимо от их организационно-правовых форм, а также работодателей - физических лиц); 

в соответствии с порядком проведения государственной экспертизы условий труда 

запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления государственной 

экспертизы условий труда документы и другие материалы; 

проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в случае 

необходимости испытательных лабораторий (центров), аккредитованных в соответствии с 

законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации. 

В случае, если документы и другие материалы, необходимые для осуществления 

государственной экспертизы условий труда, не были представлены лицами, имеющими право на 

обращение с заявлением о проведении государственной экспертизы условий труда, органы, 

уполномоченные на проведение государственной экспертизы условий труда, самостоятельно 

запрашивают соответствующие документы и другие материалы в органах и организациях, в 

отношении которых проводится государственная экспертиза условий труда, а также в органах, 

предоставляющих государственные услуги, иных государственных органах, государственных 

внебюджетных фондах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы и 

материалы находятся в распоряжении таких органов либо организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

муниципальными правовыми актами. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, обязаны: 

составлять по результатам проведения государственной экспертизы условий труда 

заключения о соответствии (несоответствии) условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда и направлять указанные заключения в суд, органы исполнительной 

власти, работодателям, в объединения работодателей, работникам, в профессиональные союзы, их 

объединения, иные уполномоченные работниками представительные органы (при наличии таких 

представительных органов), государственные внебюджетные фонды РФ, организации, 

проводящие специальную оценку условий труда; 

обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях о 

соответствии (несоответствии) условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных для осуществления 

государственной экспертизы условий труда, и конфиденциальность содержащихся в них сведений. 

Типовые формы документов, необходимых для проведения государственной экспертизы 

условий труда, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда."; 

 

12) дополнить статьей 213.1 следующего содержания: 

 

"Статья 213.1. Соответствие зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов 

и материалов государственным нормативным требованиям охраны труда 

 

Проекты организации строительства (реконструкции) объектов капитального строительства 

должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда. Машины, 

механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, технологические 

процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты 

работников, в том числе иностранного производства, должны соответствовать государственным 

нормативным требованиям охраны труда и иметь обязательное подтверждение соответствия в 
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случаях, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

В производстве запрещается применение вредных и (или) опасных веществ, материалов, 

продукции, товаров, токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка 

которых не проводилась. 

В случае использования новых или ранее не применявшихся у работодателя вредных и (или) 

опасных веществ работодатель обязан до начала использования указанных веществ разработать 

меры по сохранению жизни и здоровья работников. 

Требования к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, а также к средствам измерений, применяемым для указанных измерений, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании."; 

 

Статья 225. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, внебюджетных 

источников в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может осуществляться 

также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за 

исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) 

осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг). Примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней 

профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

В отраслях экономики, субъектах РФ, на территориях, а также у работодателей могут 

создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда." 
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Изменение прав и обязанностей  
работодателя в области охраны труда 

 
Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

«О внесении изменений в ТК РФ» 

 

13) после статьи 213.1 дополнить строкой следующего содержания: 

 

"Глава 35. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА"; 

 

14) статью 214 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 214. Обязанности работодателя в области охраны труда 

 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки 

технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов 

производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда 

здоровью работников. 

Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 

соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

 

5) статью 209 изложить в следующей редакции: 

"Статья 209. Основные понятия 

 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, а 

также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами работодателя, 

в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по охране труда. 

 

систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный 

анализ и оценку; 

реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, 

оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных 

объектов, вновь организованных рабочих мест; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и 

смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 

законодательством РФ о техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями 

охраны труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
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или связанных с загрязнением; 

оснащение средствами коллективной защиты; 

 

5) статью 209 изложить в следующей редакции: 

"Статья 209. Основные понятия 

 

Средства коллективной защиты - технические средства защиты работников, 

конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, 

производственным процессом, производственным зданием (помещением), производственной 

площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими местами) и используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

 
Средства коллективной защиты и их классификация 

 

       Средства коллективной защиты (СКЗ) – это различного рода технические средства, 

устройства, оборудование, а также определенные мероприятия, позволяющие предотвратить 

или уменьшить воздействие на работников вредных и опасных производственных факторов. 

  

      Средства коллективной защиты должны быть расположены на производственном 

оборудовании или на рабочем месте таким образом, чтобы постоянно обеспечивалась 

возможность контроля его работы, а также безопасность ухода и ремонта. 

Классификация средств коллективной защиты 

Классификация и основные виды средств коллективной защиты работников приведены в ГОСТ 

12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». 

  

       В зависимости от назначения средства коллективной защиты подразделяют на классы: 

 

1. Средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест 

(от повышенного или пониженного барометрического давления и его резкого изменения, 

повышенной или пониженной влажности воздуха, повышенной или пониженной ионизации 

воздуха, повышенной или пониженной концентрации кислорода в воздухе, повышенной 

концентрации вредных аэрозолей в воздухе); 

2. Средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест 

(пониженной яркости, отсутствия или недостатка естественного света, пониженной 

видимости, дискомфортной или слепящей блёскости, повышенной пульсации светового 

потока, пониженного индекса цветопередачи); 

3. Средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений; 

4. Средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений; 

5. Средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых 

излучений; 

6. Средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений; 

7. Средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей; 

8. Средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения; 

9. Средства защиты от повышенного уровня шума; 

10. Средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и локальной); 

11. Средства защиты от повышенного уровня ультразвука; 

12. Средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний; 

13. Средства защиты от поражения электрическим током; 

14. Средства защиты от повышенного уровня статического электричества; 
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15. Средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей 

оборудования, материалов, заготовок; 

16. Средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и 

температурных перепадов; 

17. Средства защиты от воздействия механических факторов (движущихся машин и 

механизмов; подвижных частей производственного оборудования и инструментов; 

перемещающихся изделий, заготовок, материалов; нарушения целостности конструкций; 

обрушивающихся горных пород; сыпучих материалов; падающих с высоты предметов; 

острых кромок и шероховатостей поверхностей заготовок, инструментов и 

оборудования; острых углов); 

18. Средства защиты от воздействия химических факторов; 

19. Средства защиты от воздействия биологических факторов; 

20. Средства защиты от падения с высоты. 

 

Виды средств коллективной защиты 

 

• Средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих 

мест: устройства для поддержания нормируемой величины барометрического давления; 

вентиляции и очистки воздуха; кондиционирования воздуха; локализации вредных 

факторов; отопления; автоматического контроля и сигнализации; дезодорации воздуха. 

• Средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест: 

источники света; осветительные приборы; световые проемы; светозащитные 

устройства; светофильтры. 

• Средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений: оградительные 

устройства; предупредительные устройства; герметизирующие устройства; защитные 

покрытия; устройства улавливания и очистки воздуха и жидкостей; средства 

дезактивации; устройства автоматического контроля; устройства дистанционного 

управления; средства защиты при транспортировании и временном хранении 

радиоактивных веществ; знаки безопасности; емкости для радиоактивных отходов. 

• Средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений: оградительные 

устройства; герметизирующие устройства; теплоизолирующие устройства; 

вентиляционные устройства; устройства автоматического контроля и сигнализации; 

устройства дистанционного управления; знаки безопасности. 

• Средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых 

излучений: оградительные устройства; устройства для вентиляции воздуха; устройства 

автоматического контроля и сигнализации; устройства дистанционного 

управления; знаки безопасности. 

• Средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений: 

оградительные устройства; защитные покрытия; герметизирующие устройства; 

устройства автоматического контроля и сигнализации; устройства дистанционного 

управления; знаки безопасности. 

• Средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических 

полей: оградительные устройства; устройства защитного заземления; изолирующие 

устройства и покрытия; знаки безопасности. 

• Средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения: оградительные 

устройства; предохранительные устройства; устройства автоматического контроля и 

сигнализации; устройства дистанционного управления; знаки безопасности. 

• Средства защиты от повышенного уровня шума: оградительные устройства; 

звукоизолирующие, звукопоглощающие устройства; глушители шума; устройства 

автоматического контроля и сигнализации; устройства дистанционного управления. 
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• Средства защиты от повышенного уровня вибрации: оградительные устройства; 

виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие устройства; устройства 

автоматического контроля и сигнализации; устройства дистанционного управления. 

• Средства защиты от повышенного уровня ультразвука: оградительные устройства; 

звукоизолирующие, звукопоглощающие устройства; устройства автоматического 

контроля и сигнализации; устройства дистанционного управления. 

• Средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний: оградительные 

устройства; знаки безопасности. 

• Средства защиты от поражения электрическим током: оградительные устройства; 

устройства автоматического контроля и сигнализации; изолирующие устройства и 

покрытия; устройства защитного заземления и зануления; устройства автоматического 

отключения; устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения; 

устройства дистанционного управления; предохранительные устройства; молниеотводы 

и разрядники; знаки безопасности. 

• Средства защиты от повышенного уровня статического электричества: заземляющие 

устройства; нейтрализаторы; увлажняющие устройства; антиэлектростатические 

вещества; экранизирующие устройства. 

• Средства защиты от пониженных или повышенных температур поверхностей 

оборудования, материалов и заготовок: оградительные устройства; устройства 

автоматического контроля и сигнализации; термоизолирующие устройства; 

устройства дистанционного управления. 

• Средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха, 

температурных перепадов: оградительные устройства; устройства автоматического 

контроля и сигнализации; термоизолирующие устройства; устройства дистанционного 

управления; устройства для обогрева и охлаждения. 

• Средства защиты от воздействия механических факторов: оградительные 

устройства; устройства автоматического контроля и сигнализации; предохранительные 

устройства; устройства дистанционного управления; тормозные устройства; знаки 

безопасности. 

• Средства защиты от воздействия химических факторов: оградительные устройства; 

устройства автоматического контроля и сигнализации; герметизирующие устройства; 

устройства для вентиляции и очистки воздуха; устройства для удаления токсичных 

веществ; устройства дистанционного управления; знаки безопасности. 

• Средства защиты от воздействия биологических факторов: оборудование и препараты 

для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации, дератизации; оградительные устройства; 

герметизирующие устройства; устройства для вентиляции и очистки воздуха; знаки 

безопасности. 

• Средства защиты от падения с высоты: ограждения; защитные сетки; знаки 

безопасности. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку 

знания требований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением 

работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
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специальной оценке условий труда; 

_____________________________________________________________________________________ 

 

       Приказом Минтруда России от 17.06.2021 № 406н были утверждены новая форма и порядок 

подачи декларации соответствия труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда.  

       Декларации подаются работодателями в территориальные инспекции труда в отношении 

рабочих мест, на которых вредные и опасные производственные факторы не выявлены, а также 

рабочих мест, условия труда на которых по результатам измерений вредных или опасных 

производственных факторов признаны оптимальными иди допустимыми.  

       Применяться новые форма и порядок подачи декларации, а также порядок ведения реестра 

таких деклараций начнут с 01.03.2022. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с сохранением за работниками 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 

исследований; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

предоставление федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным 

органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов РФ в области 

охраны труда, органам местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов в соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих 

полномочий, с учетом требований законодательства РФ о государственной тайне; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи 

пострадавшим; 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм), в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 

http://base.garant.ru/70552676/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/
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законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем 

месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной 

сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, в целях проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников, проведения 

государственной экспертизы условий труда; 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, принятие мер по 

результатам их рассмотрения; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

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 

вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) 

приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную 

фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ; 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 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» 

Зарегистрировано в Минюсте России 14 декабря 2021 г. N 66317 

 

В соответствии с частью четвертой статьи 216.2 Трудового кодекса РФ и подпунктом 

5.2.19(1) пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 

2012 г. N 610, приказываю: 

1. Утвердить: 

формы (способы) информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, согласно приложению N 1; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389182&date=23.02.2022&dst=2728&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=398105&date=23.02.2022&dst=163&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=398105&date=23.02.2022&dst=163&field=134
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примерный перечень информационных материалов в целях информирования работников об 

их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, согласно приложению 

N 2. 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

Приложение 1 

 

Формы (способы) 

информирования работников об их трудовых правах,  

включая право на безопасные условия и охрану труда 

 

1. Формами (способами) информирования работников об их трудовых правах, включая право 

на безопасные условия и охрану труда, с использованием визуальной/печатной информации 

являются: 

а) ознакомление работника при приеме на работу с условиями трудового договора, 

заключаемого с работодателем, в котором указываются трудовые права работника и 

информация об условиях труда; 

б) ознакомление работников с результатами специальной оценки условий труда на их 

рабочих местах; 

в) ознакомление с информацией о существующих профессиональных рисках и их уровнях; 

г) ознакомление работника с требованиями должностной инструкции, инструкций по 

охране труда (с визуализацией (при необходимости) опасных зон (участков) оборудования), 

перечнем выдаваемых на рабочем месте средств индивидуальной защиты, требованиями правил 

(стандартов) по охране труда и других локальных нормативных актов работодателя. Указанное 

ознакомление осуществляется под роспись работника, в том числе с выдачей на руки указанных 

нормативных актов работнику для изучения при проведении инструктажа по охране труда на 

рабочем месте. При наличии у работодателя электронного документооборота ознакомление 

работников допускается осуществлять в электронной форме с учетом установленных для 

электронного документооборота законодательных требований (в частности подтверждения 

факта ознакомления с документами электронной цифровой подписью). 

2. Работодатели могут в зависимости от своих финансовых возможностей в дополнение к 

предусмотренным в пункте 1 формам (способам) применять следующие формы (способы) 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и 

охрану труда, с использованием визуальной/печатной информации: 

а) размещение плакатов и листовок, содержащих информацию о трудовых правах 

работников, на рабочих местах в структурных подразделениях работодателя, кабинетах охраны 

труда, уголках охраны труда, а также в общедоступных местах на территории работодателя; 

б) ознакомление работников с положениями коллективного договора и (или) отраслевого 

соглашения, распространяемых на работодателей и работников, в том числе при участии 

первичной профсоюзной организации (при наличии); 

в) посещение рабочих мест (рабочих зон) с визуализацией (при необходимости) опасных зон 

(участков) оборудования, в том числе посредством обозначения знаками безопасности, 

сигнальными цветами, сигнальной разметкой зон, участков, элементов оборудования, машин, 

механизмов, агрегатов с высоким риском получения работником травмы, а также обозначения 

соответствующими знаками безопасности зон, участков, оборудования, где обязательно 

применение средств индивидуальной защиты; 

г) распространение периодических корпоративных изданий (журналов, информационных 

бюллетеней, информационных листков и иных аналогичных материалов), плакатов, содержащих 

информацию о трудовых правах работников, среди работников и иных заинтересованных лиц, в 

том числе по электронной почте; 

д) распространение печатных информационных материалов (журналов, листовок, газет и 
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иных аналогичных материалов), содержащих информацию о трудовых правах работников, на 

профильных тематических выставках, конференциях, круглых столах и семинарах; 

е) рассылка по электронной почте или почтовой связью печатных информационных 

материалов (журналов, листовок, газет и иных аналогичных материалов) и листовок, 

содержащих информацию о трудовых правах работников, заинтересованным лицам. 

3. Работодатели могут в зависимости от своих финансовых возможностей применять 

следующие формы (способы) информирования работников об их трудовых правах, включая право 

на безопасные условия и охрану труда, с использованием видеоматериалов: 

а) демонстрацию информационных тематических видеороликов или сюжетов, снятых по 

материалам реальных событий, при проведении инструктажей и обучения работников по охране 

труда, а также на вводных инструктажах для сотрудников; 

б) демонстрацию информационных тематических видеороликов или сюжетов, снятых по 

материалам реальных событий, по корпоративному телевидению (при его наличии) и 

видеоканалам в производственных помещениях, кабинетах (уголках) по охране труда, а также 

общедоступных местах, где установлены телевизионные панели (с видеосвязью или без), а также 

проекторы; 

в) информирование работников об их трудовых правах в формате интернет-журнала 

событий (блога); 

г) демонстрацию видеоматериалов (роликов, посвященных трудовым правам работников, 

включая право на безопасные условия и охрану труда) на профильных тематических выставках, 

конференциях, круглых столах и семинарах. 

4. Работодатели могут в зависимости от своих финансовых возможностей применять 

следующие формы (способы) информирования работников об их трудовых правах, включая право 

на безопасные условия и охрану труда, с использованием интернет-ресурсов: 

а) размещение на официальном сайте работодателя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - интернет-сайт работодателя) (при наличии) 

сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда; 

б) размещение информационных тематических видеороликов или сюжетов, снятых по 

материалам реальных событий, как на закрытых, так и на общедоступных страницах 

видеоканалов; 

в) размещение на корпоративном портале (как внутреннем, предназначенном только для 

сотрудников, так и открытом для всех заинтересованных лиц) (далее - корпоративный портал), 

а также на официальном интернет-сайте работодателя (при наличии) электронных 

периодических корпоративных изданий, а также электронных листовок по вопросам обеспечения 

трудовых прав работников, включая право на безопасные условия и охрану труда; 

г) размещение на корпоративном портале, а также на официальном интернет-сайте 

работодателя (при наличии) актуальной информации о политике работодателя, связанной с 

гарантией соблюдения трудовых прав работников, библиотеки трудовых ситуаций и разъяснений 

спорных ситуаций с ответами на часто задаваемые вопросы о трудовых правах работников; 

д) размещение на корпоративном портале, а также на официальном интернет-сайте 

работодателя (при наличии) ссылок на сайт Министерства труда и социальной защиты РФ 

(Минтруд России) https://mintrud.gov.ru/, Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) 

https://rostrud.gov.ru/, на официальный ресурс Роструда http://онлайнинспекция.рф, где размещена 

необходимая работникам информация о трудовых правах и способах их защиты, а также на 

официальные интернет-сайты и иные интернет-ресурсы органов исполнительной власти 

субъектов РФ по труду; 

е) размещение на корпоративном портале, а также на официальном интернет-сайте 

работодателя (при наличии) ссылок на сайт Пенсионного фонда РФ https://pfr.gov.ru/, где 

работник может ознакомиться со своими правами на страховую пенсию, в том числе с 

правилами и порядком назначения досрочной страховой пенсии в связи с работой во вредных и/или 
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опасных условиях труда или принадлежностью к той или иной профессии, а также Фонда 

социального страхования РФ https://fss.ru/, где работник может найти информацию о 

положенных ему страховых выплатах, в том числе в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием; 

ж) возможность доступа (с учетом должностных обязанностей) к справочным правовым 

информационным системам, содержащим необходимую правовую актуальную информацию о 

трудовом законодательстве РФ, аналитические и справочные материалы, а также к 

публикуемой указанными системами тематической обзорной информации о трудовых правах 

работников через корпоративный портал, а также через официальный интернет-сайт 

работодателя (при наличии) или через оборудование, установленное в кабинете охраны труда или 

в уголке охраны труда; 

з) возможность использования для размещения актуальной информации о трудовых правах 

работников, изменениях трудового законодательства и мерах по обеспечению трудовых прав 

работников страниц в социальных сетях или групп в системах мгновенного обмена сообщениями 

(при их наличии у работодателя) с обязательными ссылками на официальные источники 

информации с целью обеспечения возможности их проверки и установления достоверности; 

и) размещение на корпоративном портале, а также на официальном интернет-сайте 

работодателя (при наличии) текста коллективного договора, отраслевого соглашения (при 

наличии). 

5. Работодатель может применять любые из перечисленных в пунктах 2 - 4 настоящего 

приложения формы (способы) информирования по отдельности или совместно, а также 

применять иные предусмотренные законодательством РФ формы (способы) информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда. 

 

Приложение N 2 

 

Примерный перечень 

информационных материалов в целях информирования работников 

об их трудовых правах, включая право на безопасные условия 

и охрану труда 

 

1. Визуальная/печатная информация: 

а) коллективные договоры, отраслевые соглашения, заключенные работодателем, 

содержащие разделы, посвященные реализации трудовых прав и гарантий, включая гарантии 

(компенсации) за работу во вредных (опасных) условиях труда, если указанные условия труда 

установлены по результатам проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

информируемых работников, а также дополнительные трудовые гарантии (компенсации), 

установленные по результатам коллективных переговоров; 

б) периодические корпоративные издания - газеты, журналы, иная аналогичная печатная 

продукция, выпускаемая работодателем или распространяемая им в целях информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда; 

в) листовки, буклеты, плакаты, выпускаемые или распространяемые работодателем в 

целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и 

охрану труда. 

2. Видеоматериалы: 

а) информационные видеоролики, выпускаемые работодателем в целях информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда; 

б) информационные программы на корпоративном телевидении работодателя в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и 

охрану труда. 
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3. Интернет-ресурсы: 

а) информационные ресурсы на корпоративном портале/интернет-сайте работодателя в 

целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и 

охрану труда; 

б) информационные ресурсы на интернет-сайтах федеральных органов исполнительной 

власти - Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по труду и 

занятости, а также на интернет-сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ по 

труду; 

в) информация, содержащаяся в официальных справочных правовых информационных 

системах, в том числе в публикуемой указанными системами тематической обзорной 

информации о трудовых правах работников; 

г) тематическая информация о трудовых правах работников, содержащаяся и 

распространяемая в социальных сетях (при условии подтверждения достоверности и 

легитимности распространителя) и иных интернет-ресурсах. 

 

 

Приказ Минтруда России от 17.12.2021 № 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» 

 

В соответствии с частью четвертой статьи 216.2 Трудового кодекса РФ и подпунктом 

5.2.19(1) пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты РФ, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 610, приказываю: 

1. Утвердить рекомендации по размещению работодателем информационных материалов в 

целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и 

охрану труда, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 17 января 2001 г. N 7 "Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета 

охраны труда и уголка охраны труда". 

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

Приложение 

 

Рекомендации 

по размещению работодателем информационных материалов в целях  

информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

 безопасные условия и охрану труда 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие рекомендации разработаны для оказания помощи работодателям при 

организации работы/процесса в целях информирования работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда. 

2. В настоящих рекомендациях приведен примерный порядок размещения работодателем 

информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда, в зависимости от структуры и организации 

работы у конкретного работодателя, а также его финансовых возможностей. 

3. На основании настоящих рекомендаций работодатели могут самостоятельно 

определять и осуществлять размещение информационных материалов в целях информирования 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=389182&date=24.02.2022&dst=2728&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=398105&date=24.02.2022&dst=163&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=398105&date=24.02.2022&dst=163&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=30107&date=24.02.2022
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работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, с 

учетом форм (способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда. 

4. Работодатели могут размещать информационные материалы в целях информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, любыми 

перечисленными способами: 

а) тиражирование (распространение) печатной продукции и видеоматериалов по 

информированию работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и 

охрану труда; 

б) распространение материалов по информированию работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда через кабинеты охраны труда или уголки по 

охране труда; 

в) размещение на внутреннем корпоративном веб-портале или веб-сайте работодателя (при 

наличии); 

г) рассылка по электронной почте/проведение онлайн-опросов; 

д) проведение телефонных интервью; 

е) проведение собеседований. 

5. Работодатель может осуществлять указанные в пункте 4 мероприятия (далее - 

мероприятия) либо по отдельности, либо одновременно, выбор конкретного мероприятия или 

состава мероприятий осуществляется работодателем самостоятельно. 

6. Работодатель может вести оценку эффективности работы по информированию 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, в 

рамках реализации профилактических мероприятий в системе управления охраной труда на 

основе перечисленных количественных показателей эффективности информирования работников 

в установленный период: 

а) охват целевой аудитории: сколько работников проинформировано о своих трудовых 

правах (в абсолютных или относительных величинах); 

б) количество размещенных в электронной форме материалов (публикаций, выпусков 

периодических изданий) о трудовых правах работников, включая право на безопасные условия и 

охрану труда; 

в) тираж печатных материалов (или их количество) с информацией о трудовых правах 

работников, включая право на безопасные условия и охрану труда; 

г) количество проведенных мероприятий, на которых обсуждались вопросы обеспечения 

трудовых прав работников или распространялись печатные материалы о трудовых правах 

работников, включая право на безопасные условия и охрану труда. 

 

II. Рекомендации по организации тиражирования 

(распространения) печатной продукции и видеоматериалов 

 

7. Выпуск периодических корпоративных изданий (журналы, информационные бюллетени, 

информационные листки) по вопросам обеспечения трудовых прав работников может 

осуществляться как в печатном, так и в электронном виде. 

8. Выпуск периодических печатных изданий может осуществляться тиражом, 

рассчитанным только на штатную численность работников, либо на более широкую аудиторию. 

Распространение таких изданий рекомендуется осуществлять как среди работников 

посредством распределения тиража между структурными подразделениями, так и по почте 

заинтересованным сторонам, а также рекомендуется размещать в общедоступных местах на 

территории работодателя или распространять по подписке на возмездной или безвозмездной 

основе. 

9. Размещение материалов в целях информирования о трудовых правах работников, включая 
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право на безопасные условия и охрану труда, может осуществляться на плакатах, 

приобретенных из числа существующих шаблонов или разработанных по заказу работодателя. 

Плакаты рекомендуется размещать как на рабочих местах в структурных подразделениях 

работодателя, так и в кабинетах и уголках по охране труда, а также в общедоступных местах 

на территории работодателя. 

10. Выпуск материалов в целях информирования о трудовых правах работников, включая 

право на безопасные условия и охрану труда, может осуществляться в виде листовок, буклетов, 

выпускаемых как в электронном, так и в печатном виде. Выпуск отпечатанных листовок и 

буклетов может осуществляться тиражом, рассчитанным только на штатную численность 

работников, или на более широкую аудиторию. Распространение таких листовок и буклетов 

рекомендуется осуществлять среди работников путем распределения тиража между 

структурными подразделениями работодателя и (или) направлять по почте заинтересованным 

сторонам, а также рекомендуется размещать в общедоступных местах на территории 

работодателя. 

11. Видеоматериалы в целях информирования о трудовых правах работников, включая право 

на безопасные условия и охрану труда, рекомендуется распространять в соответствии с 

формами (способами) информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, и (или) рассылать работникам на электронную почту с 

учетом соблюдения положений законодательства о защите персональных данных, а также 

транслировать в социальных сетях. Осуществление такой рассылки рекомендуется возлагать на 

подразделение (подразделения), определяемые работодателем, в том числе на службу охраны 

труда (специалиста по охране труда), в том числе посредством деятельности кабинета охраны 

труда или уголка охраны труда (при их наличии). 

 

III. Рекомендации по организации взаимодействия 

с работниками в целях информирования о трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда 

 

12. При проведении онлайн-опросов, телефонных интервью и собеседований в целях 

информирования работников о трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану 

труда, обеспечивается соблюдение положений законодательства о защите персональных 

данных. Работодателю или службе охраны труда (специалисту по охране труда) рекомендуется 

заблаговременно информировать участников указанных мероприятий об их проведении. При 

осуществлении указанных мероприятий рекомендуется учитывать формы (способы) 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и 

охрану труда, ответственность за проведение мероприятий работодателю рекомендуется 

возлагать на службу охраны труда (специалиста по охране труда), в том числе посредством 

деятельности кабинета охраны труда или уголка охраны труда (при их наличии). 

Перечень действующих нормативных правовых актов по охране труда, включая правила и 

инструкции, с указанием их местонахождения рекомендуется хранить у руководителя 

(специалиста) службы охраны труда у работодателя, а также у руководителей структурных 

подразделений работодателя. 

Правила и инструкции по охране труда для работников рекомендуется размещать 

непосредственно на рабочих местах или участках, в специально отведенных и оборудованных для 

информирования работников местах - кабинетах или уголках по охране труда, либо хранить в 

ином доступном для работников месте, определенном руководителем структурного 

подразделения, а также в электронном виде. 

 

IV. Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда или уголка 

 охраны труда у работодателя и в его структурных подразделениях 
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13. Кабинет охраны труда или уголок охраны труда рекомендуется создавать в целях 

обеспечения соблюдения требований охраны труда, информирования работников о требованиях 

охраны труда, проведения профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе в рамках функционирования системы 

управления охраной труда у работодателя и в его структурных подразделениях. Необходимость 

организации кабинета охраны труда или уголка охраны труда в своих структурных 

подразделениях работодатель определяет самостоятельно. 

14. При принятии работодателем решения об организации кабинета охраны труда под него 

рекомендуется выделять специальное помещение, состоящее из одной или нескольких комнат 

(кабинетов) с оснащением необходимыми техническими средствами, учебными пособиями и 

образцами, иллюстративными и информационными материалами по охране труда. 

При принятии работодателем решения об организации уголка охраны труда его оформление 

рекомендуется осуществлять в зависимости от площади, выделяемой для его размещения, и 

может представлять собой стенд, витрину (проектор) или телевизионную панель с видеосвязью, 

компьютер со встроенной программой (системой). 

15. Решение о создании кабинета охраны труда или уголка охраны труда и его оснащении 

работодателю (его представителю) рекомендуется принимать при организации у него службы 

охраны труда или специалиста по охране труда с учетом специфики своей деятельности. 

16. У работодателей, осуществляющих производственную деятельность, со штатной 

численностью 50 и более работников, а также у работодателей, специфика деятельности 

которых связана с большим объемом работы по обеспечению соблюдения требований охраны 

труда, в том числе в рамках системы управления охраной труда, рекомендуется создание 

кабинета охраны труда; у работодателей со штатной численностью менее 50 работников, а 

также в отдельных структурных и иных обособленных подразделениях работодателей - уголка 

охраны труда. Количество таких уголков охраны труда определяется работодателем 

самостоятельно с учетом специфики своей деятельности. 

У работодателей, производственная деятельность которых связана с перемещением 

работников по объектам и нахождением на временных участках работы (например, при работе 

вахтово-экспедиционным методом), рекомендуется оборудовать передвижные кабинеты охраны 

труда и уголки охраны труда. 

17. Работу кабинета охраны труда и уголка охраны труда рекомендуется обеспечивать в 

рамках функционирования системы управления охраной труда. 

Организацию и руководство работой кабинета охраны труда и уголка охраны труда, в том 

числе контроль за их работой, рекомендуется возлагать на службу охраны труда у 

работодателя или специалиста по охране труда, в том числе привлекаемого работодателем по 

гражданско-правовому договору. 

18. При участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда допускается создание базовых кабинетов охраны труда при научно-

исследовательских институтах и центрах охраны труда в целях оказания методической помощи 

работодателям в организации и обеспечении функционирования кабинетов охраны труда и 

уголков охраны труда. 

19. При осуществлении деятельности кабинета охраны труда и уголка охраны труда 

обеспечивается: 

а) оказание помощи руководителям структурных подразделений работодателя и 

работникам в обеспечении выполнения требований охраны труда; 

б) информирование работников об их трудовых правах и обязанностях в области охраны 

труда, о состоянии условий и охраны труда у работодателя, на конкретных рабочих местах, о 

принятых нормативных правовых актах и локальных нормативных актах работодателя по 

охране труда; 
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в) пропаганда вопросов охраны труда. 

20. Деятельность кабинета охраны труда обеспечивает реализацию следующих 

мероприятий по охране труда, в том числе в рамках системы управления охраной труда у 

работодателя, а также организуемых совместными действиями руководства и иных 

должностных лиц работодателя, комитета (комиссии) по охране труда, службы охраны труда 

или специалиста по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками представительных органов: 

а) проведение семинаров, лекций, бесед и консультаций по вопросам охраны труда, в том 

числе в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда; 

б) обучение по охране труда, в том числе безопасным методам и приемам выполнения 

работ, правильному применению средств коллективной и индивидуальной защиты, оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве; 

в) проведение инструктажей по охране труда, тематических занятий с работниками, к 

которым предъявляются дополнительные требования по обеспечению охраны труда, соблюдению 

норм промышленной безопасности и санитарных норм, проверки знаний требований охраны 

труда; 

г) организацию выставок, экспозиций, стендов, макетов и других форм наглядной агитации 

и пропаганды передового опыта по обеспечению безопасных условий труда; 

д) проведение аналитических исследований состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах и у работодателя в целом и их влияния на безопасность и здоровье работников при 

осуществлении ими трудовой деятельности. 

21. Деятельность уголка охраны труда обеспечивает в зависимости от уровня 

оснащенности выполнение отдельных или всех мероприятий, предусмотренных пунктом 20 для 

кабинета охраны труда. 

22. Деятельность уголка охраны труда структурного подразделения (участка) 

работодателя обеспечивает доведение до работников информации о: 

а) трудовых правах работников, включая право на безопасные условия и охрану труда; 

б) планах работы кабинета охраны труда (при наличии у работодателя); 

в) графиках проведения инструктажей по охране труда и расписаниях учебных занятий по 

охране труда; 

г) приказах и распоряжениях по вопросам охраны труда у работодателя, планах 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

д) выявленных вредных и опасных производственных факторах и имеющихся средствах 

индивидуальной и коллективной защиты на рабочих местах структурного подразделения 

(участка); 

е) выявленных нарушениях требований законодательства об охране труда и принятых 

мерах по их устранению; 

ж) случаях производственного травматизма и профзаболеваний у работодателя и в его 

структурных подразделениях и принятых мерах по устранению их причин; 

з) новых поступлениях документов, учебно-методической литературы, учебных 

видеофильмов по охране труда и других документов и материалов в кабинет охраны труда. 

 

V. Тематическая структура и оснащение кабинета охраны труда 

и уголка охраны труда 

 

23. В тематическую структуру оснащения кабинета охраны труда и уголка охраны труда 

рекомендуется включать общий и специальные разделы. 

В общий раздел рекомендуется включать законы и иные нормативные правовые акты по 

охране труда, принятые на федеральном уровне и уровне соответствующего субъекта РФ, 
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локальные нормативные акты работодателя, информацию о системе управления охраной труда 

у работодателя, а также общие сведения по обеспечению безопасных условий труда, в том числе 

об опасных и вредных производственных факторах на рабочих местах, применяемых средствах 

коллективной и индивидуальной защиты, действиях человека при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, аварий. 

Перечень специальных разделов и их содержание (сведения, включающие отличительные 

особенности основных и вспомогательных технологических процессов, конкретный перечень 

вредных производственных факторов, соответствующие им средства коллективной и 

индивидуальной защиты и меры предосторожности, принятые на производстве знаки 

безопасности и др.) рекомендуется определять с учетом условий труда на рабочих местах и 

специфики деятельности работодателя. Рекомендуется раздельное комплектование учебного и 

справочного разделов, отражающих специфику всех видов производства у работодателя. 

24. Оснащение кабинета охраны труда и уголка охраны труда рекомендуется определять 

исходя из выбранного состава общего и специальных разделов и в зависимости от используемых и 

планируемых к использованию носителей информации, которыми могут быть печатная 

продукция, кино- и видеопродукция, компьютерная продукция, программы радиовещания, 

натурные образцы, тренажеры, манекены и макеты. 

25. Оценку необходимой площади для кабинета охраны труда рекомендуется производить 

на основе расчета потребности в обучении по охране труда на календарный год. 

26. Для организации уголка охраны труда рекомендуется выделять либо отдельное 

помещение, либо оборудовать часть помещения общего назначения. 

27. При организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда рекомендуется 

учитывать: 

а) соответствие требованиям (в части целей, содержания и направлений работы) системы 

управления охраной труда, которые работодатель самостоятельно определяет с учетом 

специфики своей деятельности; 

б) возможность посещения работниками кабинета охраны труда или уголка охраны труда 

у работодателя с целью получения ими достоверной информации по вопросам охраны труда, в 

том числе об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда; 

в) планирование работы (в соответствии с перспективным и текущим планами работы), в 

том числе в рамках функционирования системы управления охраной труда. 

28. В целях эффективной работы кабинета охраны труда (уголка охраны труда) 

рекомендуется: 

а) составить план работы кабинета охраны труда (уголка охраны труда), включающего 

разработку конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием лиц, ответственных за 

их проведение; 

б) организовать работу оборудования, оснащения и оформления кабинета охраны труда 

(уголка охраны труда) в соответствии с заявленными мероприятиями; 

в) организовать проведение указанных мероприятий с участием структурных 

подразделений и служб работодателя, с привлечением, при необходимости, специалистов органов 

исполнительной власти по вопросам охраны труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства, объединений профсоюзов и объединений 

работодателей, образовательных и специализированных организаций в области охраны труда и 

других. 

29. Допускается установление коллективным договором (отраслевым соглашением) (при 

наличии) дополнительных, не противоречащих законодательству требований к кабинетам 

охраны труда (уголкам охраны труда), организационным формам их работы, оснащению и 

методическому обеспечению, обеспечивающих улучшение координации и повышение 

эффективности работы кабинетов охраны труда и уголков охраны труда. 

_____________________________________________________________________________________ 
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разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками представительного органа (при наличии такого представительного органа) в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов; 

ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с использованием 

электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих требования охраны труда, в 

соответствии со спецификой своей деятельности, а также доступ работников к актуальным 

редакциям таких нормативных правовых актов; 

соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на 

привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 

приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников производства 

работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, осуществления отдельных 

видов деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы; 

при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание для 

него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение 

охраны труда. 

При производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем 

другого работодателя (иного лица), работодатель, осуществляющий производство работ 

(оказание услуг), обязан перед началом производства работ (оказания услуг) согласовать с другим 

работодателем (иным лицом) мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья 

работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих 

услуги) на данной территории. Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев 

повреждения здоровья работников утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений."; 

 

15) дополнить статьями 214.1 и 214.2 следующего содержания: 

 

"Статья 214.1. Запрет на работу в опасных условиях труда 

 

Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, если условия 

труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

опасному классу условий труда. 

Приостановка работ осуществляется до устранения оснований, послуживших установлению 

опасного класса условий труда. 

На время приостановки работ на рабочих местах, указанных в части первой настоящей 

статьи, работникам, занятым на таких рабочих местах, предоставляются гарантии, 

установленные частью третьей статьи 216.1 настоящего Кодекса. 

Устранение оснований, послуживших установлению опасного класса условий труда, 

осуществляется на основе плана мероприятий, который разрабатывает работодатель с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при наличии такого представительного органа). 

Копия утвержденного работодателем плана мероприятий направляется работодателем в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по 

месту нахождения работодателя. 

Возобновление деятельности работодателя на рабочих местах, указанных в части первой 
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настоящей статьи, допускается только по результатам внеплановой специальной оценки условий 

труда, подтверждающей снижение класса условий труда. 

Установленный настоящей статьей запрет не распространяется на работы, связанные с 

предотвращением или устранением последствий чрезвычайных ситуаций, а также на отдельные 

виды работ, перечень которых утверждается Правительством РФ с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

Статья 214.2. Права работодателя в области охраны труда 

 

Работодатель имеет право: 

 

использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, устройства, 

оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих 

дистанционную видео-, аудио- или иную 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 федеральному 

органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальным 

органам (государственным инспекциям труда в субъектах РФ)." 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Внести в ТК РФ следующие изменения: 

1) в части первой статьи 22: 

а) абзац пятый дополнить словами ", требований охраны труда"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (самообследование)." 
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Изменение прав и обязанностей  
работников в области охраны труда 

 
Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

«О внесении изменений в ТК РФ» 

 

16) статью 215 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 215. Обязанности работника в области охраны труда 

 

Работник обязан: 

 

соблюдать требования охраны труда; 

правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и 

материалы, применять технологию; 

следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах 

выполнения своей трудовой функции; 

использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда; 

незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о 

выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях 

применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостановить 

работу до их устранения; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, указанными в 

части второй статьи 227 настоящего Кодекса, требований охраны труда, о каждом известном ему 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, 

в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и обязательные 

психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми актами, и (или) 

медицинскими рекомендациями."; 

 

18) статьи 216 и 216.1 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 216. Права работника в области охраны труда 

 

Каждый работник имеет право на: 

 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
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обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами; 

обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя 

средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими средствами, 

прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке; 

обучение по охране труда за счет средств работодателя; 

дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение за счет 

средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения работодателем 

требований охраны труда; 

гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями труда, 

включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже установленных настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации либо коллективным договором, трудовым договором; 

обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов 

РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные представительные органы 

работников (при наличии таких представительных органов) по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а 

также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм); 

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми актами и 

(или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра. 

Виды, минимальные размеры, условия и порядок предоставления указанных в настоящей 

статье гарантий и компенсаций устанавливаются настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом работодателя с учетом финансово-экономического положения 

работодателя. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы 

условий труда, предусмотренные настоящим Кодексом гарантии и компенсации работникам за 
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работу с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливаются. 

 

Статья 216.1. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда 

 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством РФ 

вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по вине 

работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с настоящим Кодексом средствами 

коллективной защиты и средствами индивидуальной защиты, прошедшими подтверждение 

соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке, 

работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и 

обязан оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка 

работника. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности либо от 

выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в рамках обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных 

требований охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за их соблюдением и устанавливает ответственность 

работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, работодатель обязан: соблюдать установленные для 

отдельных категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению работ с вредными 

и (или) опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным 

работам; осуществлять перевод работников на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, с соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для 

отдыха, включаемые в рабочее время; при приеме на работу инвалида или в случае признания 

работника инвалидом создавать для него условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида; проводить другие мероприятия."; 
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19) дополнить статьями 216.2 и 216.3 следующего содержания: 

 

"Статья 216.2. Право работника на получение информации об условиях и охране труда 

 

Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной информации об 

условиях и охране труда на его рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их 

уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов, имеющихся на рабочем месте, о предоставляемых ему гарантиях, полагающихся ему 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, 

оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих 

дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях 

контроля за безопасностью производства работ. 

Обязанность предоставления указанной в настоящей статье информации возлагается на 

работодателя, а также на соответствующие государственные органы и общественные организации 

при наличии у них такой информации. 

Работодатель обязан незамедлительно проинформировать работника об отнесении 

условий труда на его рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда к 

опасному классу условий труда. 

Формы (способы) и рекомендации по размещению работодателем информационных 

материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, а также примерный перечень таких информационных 

материалов утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

 

Статья 216.3. Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание 

 

Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда 

возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются 

санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в 

рабочее время и психологической разгрузки, организуются посты для оказания первой 

помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи, устанавливаются аппараты 

(устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и 

другое. 

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших 

в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 

иным медицинским показаниям производится за счет средств работодателя, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ." 
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Совершенствование системы управления  
профессиональными рисками 

 
Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

«О внесении изменений в ТК РФ» 

 

5) статью 209 изложить в следующей редакции: 

"Статья 209. Основные понятия 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью 

работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного 

фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения 

здоровья. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий и 

процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя 

выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней 

профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр 

выявленных профессиональных рисков." 

 

Статья 218. Профессиональные риски 

 

При обеспечении функционирования системы управления охраной труда работодателем 

должны проводиться системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на 

рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней 

профессиональных рисков. 

 

5) статью 209 изложить в следующей редакции: 

"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 федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Опасность - потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и 

(или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности. 

 

Профессиональные риски в зависимости от источника их возникновения подразделяются 

на риски травмирования работника и риски получения им профессионального заболевания. 

Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по 

снижению уровней таких рисков утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 
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Выявление опасностей осуществляется путем обнаружения, распознавания и описания 

опасностей, включая их источники, условия возникновения и потенциальные последствия при 

управлении профессиональными рисками. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 36 

«Об утверждении рекомендаций по классификации,  

обнаружению, распознаванию и описанию  

опасностей» 

 

В соответствии с частью шестой статьи 218 Трудового кодекса Российской Федерации и 

подпунктом 5.2.24(2) пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 июня 2012 г. N 610, приказываю: 

1. Утвердить Рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 

опасностей согласно приложению. 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

 

Рекомендации 

по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей 

 

1. Рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей 

(далее - Рекомендации) разработаны для оказания методической и практической помощи 

руководителям и специалистам по охране труда организаций, представителям профсоюзов и 

другим лицам, заинтересованным в создании системы управления профессиональными рисками 

в рамках системы управления охраной труда у работодателя, в целях обеспечения правильности 

и полноты установления опасностей, воздействующих на работников в процессе трудовой 

деятельности, а также источников этих опасностей у конкретного работодателя для 

эффективной реализации процедуры управления профессиональными рисками в системе 

управления охраной труда. 

 

I. Рекомендации по классификации опасностей 

 

2. Классификация опасностей рекомендуется для их эффективного выявления 

(идентификации) на рабочих местах (рабочих зонах), при выполнении отдельных работ в рамках 

процедуры управления профессиональными рисками в системе управления охраной труда (далее - 

СУОТ). 

3. Выявленные опасности рекомендуется классифицировать следующими способами: 

1) по видам профессиональной деятельности работников с учетом наличия вредных 

(опасных) производственных факторов; 

2) по причинам возникновения опасностей на рабочих местах (рабочих зонах), при 

выполнении работ, при нештатной (аварийной) ситуации; 

3) по опасным событиям вследствие воздействия опасности (профессиональные 

заболевания, травмы), приведенной в Примерном перечне опасностей и мер по управлению ими в 

рамках СУОТ <1>. 

-------------------------------- 

<1> Приложение N 1 к Примерному положению о системе управления охраной труда, 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29 октября 2021 г. N 776н. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389182&date=21.02.2022&dst=2743&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=398105&date=21.02.2022&dst=169&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=403335&date=21.02.2022&dst=100240&field=134


 

 

32 

Приведенные способы классификации опасностей рекомендуется применять при 

осуществлении идентификации опасностей в привязке к объектам исследования - видам работ, 

рабочим местам (рабочим зонам), по профессиям, структурным подразделениям и территории 

работодателя в целом, а также при описании выявленных опасностей. Примерные 

классификации опасностей в зависимости от выбранного способа классификации приведены в 

приложениях N 1 и N 2 к Рекомендациям. 

Классификацию опасностей по видам профессиональной деятельности работников 

рекомендуется применять в целях выявления опасности и объектов их возникновения при 

выполнении работниками конкретных отдельных работ, независимо от объекта (места) их 

проведения, классификацию опасностей по опасным событиям вследствие воздействия 

опасности (профессиональные заболевания, травмы) и (или) по причинам возникновения 

опасностей рекомендуется применять в целях выявления опасностей на исследуемых объектах 

работодателя - на территории, рабочих местах (рабочих зонах), в случае возникновения 

нештатных и аварийных ситуаций на исследуемых объектах работодателя - на территории, 

рабочих местах (рабочих зонах), а также на завершающем этапе идентификации опасностей. 

 

II. Рекомендации по обнаружению распознаванию и описанию опасностей 

 

4. По результатам выявления (идентификации) опасностей, являющегося ключевым этапом 

при управлении профессиональными рисками в рамках системы управления охраной труда, 

рекомендуется формировать перечень идентифицированных (выявленных) опасностей, от 

полноты которого зависит, все ли опасности на рабочих местах и вне этих рабочих мест будут 

контролироваться в рамках системы управления охраной труда у работодателя. 

5. Под выявлением (идентификацией) опасностей понимается "процесс осознания того, что 

опасность существует, и определения ее характерных черт" <2> или "процесс распознавания и 

понимания опасности на рабочем месте и для работников, чтобы оценить, расставить по 

приоритетам, устранить или уменьшить риски в области безопасности труда и охраны 

здоровья" <3>. 

-------------------------------- 

<2> ГОСТ Р 51901.1-2002 "Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем" 

(принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 7 июня 2002 г. N 236-ст). 

<3> ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению" 

(принят приказом Росстандарта от 28 августа 2020 г. N 581-ст). 

 

6. Для нахождения и распознавания опасностей с учетом выбранного способа 

классификации рекомендуется определить/разграничить подлежащие обследованию рабочие 

места, выполняемые работы, места выполнения работ, нештатные и аварийные ситуации. 

7. Работы по распознаванию опасностей рекомендуется проводить с привлечением 

работников и их представителей путем проведения с ними обсуждения, анкетирования и других 

форм взаимодействия. 

8. При проведении работы по распознаванию опасностей рекомендуется учитывать как 

штатные, так и возможные нештатные и аварийные ситуации, а также учитывать 

опасности, которые могут воздействовать на работников привлекаемых работодателем 

подрядных организаций. 

9. Нахождение и распознавание опасностей на рабочих местах рекомендуется выполнять 

посредством: 

1) сбора исходной информации, необходимой для нахождения и распознавания опасностей; 

2) нахождения и распознавания опасностей на основе анализа государственных 

нормативных требований охраны труда по результатам работы с реестром (перечнем) 
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нормативных правовых актов работодателя, содержащих требования охраны труда (при его 

наличии), а также в соответствии со спецификой деятельности работодателя <4>; 

-------------------------------- 

<4> Статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

3) нахождения и распознавания опасностей на основе обследования территории, объектов, 

структурных подразделений, рабочих мест (рабочих зон), выполняемых работ и опроса 

работников. 

 

Рекомендации по сбору исходной информации, необходимой 

для нахождения и распознавания опасностей 

 

10. На данном этапе рекомендуется провести сбор информации, включающей в себя: 

1) виды выполняемых работ, сведения о зданиях, сооружениях, о территориях, 

оборудовании, технологических процессах, применяемых инструментах, сырье и материалах; 

2) перечни нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования по охране труда, иные требования, связанные с безопасностью (локальные 

нормативные акты, правила и инструкции по эксплуатации оборудования, стандарты на 

оборудование, здания и сооружения и т.д.) (при наличии); 

3) сведения об условиях труда: результатах специальной оценки условий труда и (или) 

производственного контроля условий труда у работодателя. 

11. Источниками информации для выявления (идентификации) опасностей являются: 

1) требования нормативных правовых актов, технических регламентов, технологической 

(эксплуатационной) документации на машины, механизмы, оборудование, инструменты, 

документов и технических требований на сырье, материалы, процессы, локальных нормативных 

актов, должностных инструкций, а также сведения из справочной и научно-технической 

литературы и др.; 

2) перечень видов выполняемых работ, мест пребывания работника при выполнении работ, 

нештатных и аварийных ситуаций; 

3) примерный перечень объектов возникновения опасностей: используемое оборудование, 

инструменты и приспособления, материалы и сырье, помещения и объекты зданий, сооружений, 

территории, на которых осуществляется выполнение работ, приведенный в приложении N 3 к 

Рекомендациям; 

4) сведения, содержащиеся в протоколах исследований, предписаниях, актах, справках и 

других документах органов государственного контроля (надзора); 

5) результаты проведения производственного контроля условий труда; 

6) результаты проведения специальной оценки условий труда; 

7) предписания специалистов по охране труда, представления уполномоченных лиц по охране 

труда профсоюзов, предложения комитета (комиссии) по охране труда; 

8) результаты наблюдения за технологическим процессом, средой, рабочими местами, 

деятельностью привлекаемых работодателем подрядных организаций на территории 

работодателя, внешними факторами, способными оказать влияние на производственный 

(технологический) процесс (состояние дорог и иных подъездных путей, организация питания, 

климатические условия и др.); 

9) материалы расследований несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также 

микроповреждений (микротравм); 

10) сведения об оказании работникам и иным лицам первой медицинской помощи на 

территории работодателя; 

11) сведения об использовании аптечек первой помощи; 

12) жалобы и обращения работников по поводу имеющихся на их рабочих местах (рабочих 
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зонах) факторов опасности; 

13) результаты анализа анкет, бланков, опросных листов и пр.; 

14) опыт практической деятельности работодателя, включая статистические данные; 

15) результаты ступенчатого контроля за условиями и охраной труда. 

12. Приведенные в пункте 3 Рекомендаций и в приложении N 3 к Рекомендациям примерные 

перечни не являются окончательными и исчерпывающими, работодатель вправе дополнять их 

сведениями, характерными для осуществляемой им деятельности, добавляя в указанные перечни 

дополнительные данные. 

13. Для получения информации по исходным данным рекомендуется выполнять сбор и анализ 

технологической, методической и технической документации, локальных и нормативных 

правовых актов, результатов ранее проведенного контроля состояния охраны труда, 

содержащих необходимые сведения. 

Перед началом процедуры нахождения и распознавания опасностей рекомендуется 

реализовать мероприятия, предусмотренные пунктом 6 Рекомендаций. 

14. По результатам сбора исходных данных для нахождения и распознавания опасностей 

рекомендуется сформировать перечень документов и материалов, описывающих 

технологические процессы, выполняемые работником технологические операции, места 

пребывания работников, объекты возникновения опасностей, а также результаты оценки 

условий труда, имеющуюся статистику проявления опасностей (несчастные случаи, 

профессиональные заболевания, аварии, инциденты, происшествия и т.п.). 

 

Рекомендации по нахождению распознаванию и описанию 

опасностей на основе анализа государственных нормативных 

требований охраны труда 

 

15. По результатам данного этапа рекомендуется сформировать первичный перечень 

(реестр) опасностей посредством нахождения и распознавания явных опасностей, которые 

известны и описаны в нормативных правовых актах, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, а также в иных документах посредством выборки из 

имеющегося у работодателя комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда и иные требования, положений, 

применимых к конкретному рабочему месту (рабочей зоне), конкретной выполняемой работе или 

аварийной ситуации, позволяющих установить объекты возникновения опасностей, факторы, 

обуславливающие возможность возникновения опасностей и опасных событий, опасные события 

и виды опасностей. 

16. Перечень документов и порядок их анализа с целью получения информации по исходным 

данным для выявления (идентификации) опасностей представлен в таблице N 1. 

Таблица N 1 

 

Состав нормативных правовых актов и иных документов 

для проведения анализа 

 

N 

п/п 

Источник информации Что смотреть в 

рамках анализа 

Содержание итоговой 

информации 

1. Нормативные правовые акты 

1.1 
Профессиональные 

стандарты 

Описание трудовых 

функций, входящих в 

профессиональный 

Инвентаризация объектов 

исследования: 

выполняемых работ; 
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стандарт 

(функциональная карта 

вида профессиональной 

деятельности), 

Характеристика 

обобщенных трудовых 

функций 

Инвентаризация требований 

к подготовке персонала 

1.2 

Стандарты 

безопасности труда, в 

том числе 

разработанные и 

применяемые 

работодателем 

Требования к 

безопасному 

выполнению работ 

Инвентаризация объектов 

исследования: выполняемых 

работ, мест выполнения 

работ, нештатных и 

аварийных ситуаций; 

Инвентаризация требований 

к безопасному выполнению 

работ 

1.3 

Межотраслевые/отрас

левые правила по 

охране труда 

Требования к зданиям, 

территории, 

площадкам, 

организации рабочих 

мест, 

производственным 

процессам 

Инвентаризация объектов 

исследования: выполняемых 

работ, мест выполнения 

работ, нештатных и 

аварийных ситуаций; 

Инвентаризация объектов 

возникновения опасностей и 

опасных событий; 

Инвентаризация требований 

к безопасному выполнению 

работ 

2. Локальные нормативные документы 

2.1 

Должностные 

инструкции 

работников 

(персонала) 

Характеристика 

работ 

Инвентаризация объектов 

исследования: 

выполняемых работ, мест 

выполнения работ, 

нештатных и аварийных 

ситуаций; 

Инвентаризация требований 

к безопасному выполнению 

работ; 

Инвентаризация объектов 

возникновения опасностей 

2.2 
Инструкции по охране 

труда 

Требования к зданиям, 

территории, 

площадкам, 

организации рабочих 

мест, 

производственным 

процессам 

Инвентаризация объектов 

исследования: выполняемых 

работ, нештатных и 

аварийных ситуаций; 

Инвентаризация объектов 

возникновения опасностей и 

опасных событий; 
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Инвентаризация требований 

к безопасному выполнению 

работ 

3. Техническая документация 

3.1 

Нормативные 

технические 

документы 

(стандарты и 

регламенты 

выполнения работ, 

технологические 

карты) 

Перечни выполняемых 

работ, описание 

технологического 

процесса, используемое 

оборудование, 

инструменты, сырье и 

т.д. 

Инвентаризация объектов 

исследования: 

выполняемых работ, мест 

выполнения работ, 

нештатных и аварийных 

ситуаций; 

Инвентаризация объектов 

возникновения опасностей и 

опасных событий; 

Инвентаризация требований 

к безопасному выполнению 

работ 

3.2 

Инструкции по 

эксплуатации 

оборудования, 

приспособлений и 

инструментов 

Раздел "Требования 

безопасности" 

Инвентаризация требований 

к безопасному выполнению 

работ и обслуживанию 

оборудования, 

приспособлений и 

инструментов, зданий и 

сооружений 

4. Результаты контроля состояния охраны и условий труда 

4.1 

Результаты 

производственного 

контроля за условиями 

труда и выполнением 

санитарно-

противоэпидемических 

и профилактических 

мероприятий 

Протоколы 

инструментальных 

измерений факторов 

производственной 

среды 

Инвентаризация объектов 

исследования: мест 

пребывания работников; 

Инвентаризация факторов, 

обуславливающих 

возможность возникновения 

опасностей и опасных 

событий 

4.2 

Результаты 

проведения 

специальной оценки 

условий труда 

Карта специальной 

оценки условий труда, 

Протоколы 

инструментальных 

измерений факторов 

производственной 

среды и трудового 

процесса 

Инвентаризация объектов 

исследования: мест 

пребывания работников; 

Инвентаризация объектов 

возникновения опасностей и 

опасных событий; 

Инвентаризация факторов, 

обуславливающих 

возможность возникновения 

опасностей и опасных 

событий 

4.3 Перечень и описание Причины и Инвентаризация объектов 
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несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний, акты 

расследования 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

обстоятельства 

несчастных случаев 

возникновения опасностей и 

факторов, обуславливающих 

возможность возникновения 

опасностей и опасных 

событий; 

Инвентаризация объектов 

исследования: нештатных и 

аварийных ситуаций; 

Идентификация опасных 

событий, которые 

реализовывались у 

работодателя 

 

17. На основании должностных инструкций, технологических карт, регламентов, 

стандартов работ и иных документов, перечисленных в таблице N 1, предварительно 

определяются объекты возникновения опасностей, факторы, обуславливающие возможность 

возникновения опасностей и опасных событий, а также опасные события в привязке к 

исследуемым объектам, которыми являются: 

выполняемые работы; 

места пребывания работников при выполнении работ; 

нештатные и аварийные ситуации. 

18. При установлении соответствия объектов возникновения опасности, а также 

факторов, обуславливающих возможность возникновения опасностей, и опасных событий, 

указанным в пункте 17 Рекомендаций исследуемым объектам рекомендуется руководствоваться 

следующими правилами: 

1) если работник подвергается воздействию факторов, обуславливающих возможность 

возникновения опасностей, и опасных событий при выполнении работ, дальнейшая 

идентификация и распознавание опасностей увязывается с выполняемыми работами в качестве 

объектов исследования; 

2) если объекты возникновения опасностей являются стационарными и действуют на всех 

работников, находящихся в помещении, здании или сооружении, дальнейшая идентификация и 

распознавание опасностей увязывается с местами выполнения работ в качестве объектов 

исследования; 

3) если объекты возникновения опасностей и (или) факторы, обуславливающие 

возможность возникновения опасностей и опасных событий, воздействуют на работника 

только при возникновении нештатной или аварийной ситуации, дальнейшая идентификация и 

распознавание опасностей увязывается с нештатной или аварийной ситуацией в качестве 

объекта исследования. 

19. Исходя из определенных объектов исследования рекомендуется провести анализ 

положений, перечисленных в таблице N 1, нормативных актов и иных сведений, затем 

установить состав идентифицированных требований к каждому объекту исследования с учетом 

положений пункта 18 Рекомендаций. 

20. На каждом объекте исследования полученную в соответствии с таблицей N 1 итоговую 

информацию далее рекомендуется сопоставить с объектами возникновения опасностей 

(приложение N 3 к Рекомендациям), а также с опасными событиями в Примерном перечне 

опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ <5> в соответствии с предлагаемым ниже 

порядком. 

-------------------------------- 

<5> Приложение N 1 к Примерному положению о системе управления охраной труда, 
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утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29 октября 2021 г. N 776н. 

21. Если объектами исследования являются выполняемые работы, на основе информации из 

используемых работодателем профессиональных стандартов рекомендуется провести анализ 

содержащихся в них требований к подготовке персонала, после чего указанные требования 

рекомендуется сопоставить с примерной классификацией опасностей по видам деятельности 

(приложение N 1 к Рекомендациям). Опасность считается предварительно идентифицированной 

в случае совпадения сведений из профессионального стандарта с аналогичными данными 

указанной примерной классификации. 

22. Если объектами исследования являются выполняемые работы, на основе информации из 

используемых работодателем стандартов безопасности труда рекомендуется провести анализ 

содержащихся в них требований к безопасному выполнению работ, после чего последовательно 

сопоставить с примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение N 1 к 

Рекомендациям) и примерной классификацией опасностей в зависимости от причин 

возникновения опасностей (приложение N 2 к Рекомендациям). Опасность считается 

предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из стандарта безопасности 

труда с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций. 

23. Если объектами исследования являются места выполнения работ, на основе информации 

из используемых работодателем стандартов безопасности труда рекомендуется провести 

анализ содержащихся в них требований к безопасному выполнению работ применительно к 

рассматриваемому месту (зоне, территории) их выполнения. После этого указанные требования 

рекомендуется сравнить с объектами возникновения опасностей (приложение N 3 к 

Рекомендациям), а также с опасными событиями в Примерном перечне опасностей и мер по 

управлению ими в рамках СУОТ <6>, и в случае установления хотя бы одного соответствия 

последовательно сопоставить с примерной классификацией опасностей по видам деятельности 

(приложение N 1 к Рекомендациям) и примерной классификацией опасностей в зависимости от 

причин возникновения опасностей (приложение N 2 к Рекомендациям). Опасность считается 

предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из стандарта безопасности 

труда с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций. 

-------------------------------- 

<6> Приложение N 1 к Примерному положению о системе управления охраной труда, 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29 октября 2021 г. N 776н. 

24. Если объектами исследования являются нештатные и аварийные ситуации, на основе 

информации из применяемых работодателем стандартов безопасности труда рекомендуется 

провести анализ содержащихся в них требований к безопасному выполнению работ 

применительно к причине возникновения рассматриваемых ситуаций. После этого указанные 

требования рекомендуется сравнить с объектами возникновения опасностей (приложение N 3 к 

Рекомендациям), а также с опасными событиями в Примерном перечне опасностей и мер по 

управлению ими в рамках СУОТ <6>, и в случае установления хотя бы одного соответствия 

последовательно сопоставить с примерной классификацией опасностей по видам деятельности 

(приложение N 1 к Рекомендациям) и примерной классификацией опасностей в зависимости от 

причин возникновения опасностей (приложение N 2 к Рекомендациям). Опасность считается 

предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из стандарта безопасности 

труда с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций. 

25. Если объектами исследования являются выполняемые работы, места выполнения работ, 

нештатные и аварийные ситуации, на основе информации из используемых работодателем 

межотраслевых/отраслевых правил по охране труда и инструкций по охране труда 

рекомендуется провести анализ содержащихся в них требований к безопасному выполнению 

работ, а также сведений об объектах возникновения опасностей. После этого указанные 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=403335&date=21.02.2022&dst=100240&field=134


 

 

39 

требования к каждому объекту исследования рекомендуется сравнить с объектами 

возникновения опасностей (приложение N 3 к Рекомендациям), а также с опасными событиями в 

Примерном перечне опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ <7>, и в случае 

установления хотя бы одного соответствия последовательно сопоставить с примерной 

классификацией опасностей по видам деятельности (приложение N 1 к Рекомендациям) и 

примерной классификацией опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей 

(приложение N 2 к Рекомендациям). Опасность считается предварительно идентифицированной 

в случае совпадения сведений из межотраслевых/отраслевых правил по охране труда и 

инструкций по охране труда с данными по объектам возникновения опасностей и (или) по 

факторам, обуславливающим возможность возникновения опасностей и опасных событий, а 

также с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций. 

-------------------------------- 

<7> Приложение N 1 к Примерному положению о системе управления охраной труда, 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29 октября 2021 г. N 776н. 

26. Если объектами исследования являются выполняемые работы, места выполнения работ, 

нештатные и аварийные ситуации, на основе информации из используемых работодателем 

должностных инструкций работников (персонала) рекомендуется провести анализ 

содержащихся в них требований к характеристике работ, а также сведений об объектах 

возникновения опасностей. После этого указанные требования к каждому объекту исследования 

рекомендуется сравнить с объектами возникновения опасностей (приложение N 3 к 

Рекомендациям), а характеристики работ - с опасными событиями в Примерном перечне 

опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ <7>, и в случае установления хотя бы 

одного соответствия последовательно сопоставить с примерной классификацией опасностей по 

видам деятельности (приложение N 1 к Рекомендациям) и примерной классификацией опасностей 

в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение N 2 к Рекомендациям). 

Опасность считается предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из 

должностных инструкций работников (персонала) с данными по объектам возникновения 

опасностей и (или) по факторам, обуславливающим возможность возникновения опасностей и 

опасных событий, а также с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций. 

27. Если объектами исследования являются выполняемые работы, места выполнения работ, 

нештатные и аварийные ситуации, на основе информации из используемых работодателем 

нормативных технических документов рекомендуется провести анализ содержащихся в них 

требований к технологическому процессу и выполняемым работам, а также сведений об 

объектах возникновения опасностей - оборудовании, инструментах, сырье и материалах. После 

этого указанные требования к каждому объекту исследования рекомендуется сравнить с 

объектами возникновения опасностей (приложение N 3 к Рекомендациям), а требования к 

технологическому процессу и выполняемым работам - с опасными событиями в Примерном 

перечне опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ <8>, и в случае установления хотя 

бы одного соответствия последовательно сопоставить с примерной классификацией опасностей 

по видам деятельности (приложение N 1 к Рекомендациям) и примерной классификацией 

опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение N 2 к 

Рекомендациям). Опасность считается предварительно идентифицированной в случае 

совпадения сведений из нормативных технических документов с данными по объектам 

возникновения опасностей и (или) по факторам, обуславливающим возможность возникновения 

опасностей и опасных событий, а также с аналогичными данными перечисленных примерных 

классификаций. 

-------------------------------- 

<8> Приложение N 1 к Примерному положению о системе управления охраной труда, 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
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29 октября 2021 г. N 776н. 

28. При использовании в отношении объектов исследования информации из используемых 

работодателем инструкций по эксплуатации оборудования, приспособлений и инструментов 

рекомендуется провести анализ содержащихся в них требований к безопасному выполнению 

работ, а оборудование, приспособления и инструменты рассматривать как объекты 

возникновения опасностей, при этом требования к безопасному выполнению работ 

рекомендуется сопоставить с опасными событиями в Примерном перечне опасностей и мер по 

управлению ими в рамках СУОТ <8>, а оборудование, приспособления и инструменты - с 

объектами возникновения опасностей (приложение N 3 к Рекомендациям). В случае установления 

хотя бы одного соответствия полученные данные рекомендуется последовательно сопоставить 

с примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение N 1 к 

Рекомендациям) и примерной классификацией опасностей в зависимости от причин 

возникновения опасностей (приложение N 2 к Рекомендациям). Опасность считается 

предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из инструкций по 

эксплуатации оборудования, приспособлений и инструментов с данными по объектам 

возникновения опасностей и (или) по факторам, обуславливающим возможность возникновения 

опасностей и опасных событий, а также с аналогичными данными перечисленных примерных 

классификаций. 

29. Если объектами исследования являются места выполнения работ, на основе информации 

из используемых работодателем результатов производственного контроля условий труда 

рекомендуется провести анализ сведений из протоколов инструментальных измерений факторов 

производственной среды и их сопоставление с опасными событиями в Примерном перечне 

опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ <8>, а также с примерной классификацией 

опасностей по видам деятельности (приложение N 1 к Рекомендациям) и примерной 

классификацией опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение N 

2 к Рекомендациям). Опасность считается предварительно идентифицированной в случае 

совпадения сведений из результатов производственного контроля условий труда с данными по 

факторам, обуславливающим возможность возникновения опасностей и опасных событий, а 

также с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций. 

30. Если объектами исследования являются места выполнения работ, на основе информации 

из используемых работодателем результатов проведения специальной оценки условий труда 

рекомендуется провести анализ сведений из карт специальной оценки условий труда и 

протоколов инструментальных измерений факторов производственной среды и трудового 

процесса. При этом сведения, содержащиеся в строке 022 карты специальной оценки условий 

труда рассматриваемого рабочего места, сопоставляются с объектами возникновения 

опасностей (приложение N 3 к Рекомендациям), а сведения, содержащиеся в строках 030 и 040 

указанной карты специальной оценки условий труда и в протоколах инструментальных 

измерений факторов производственной среды и трудового процесса в части перечня 

идентифицированных и исследованных факторов, а также с опасными событиями в Примерном 

перечне опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ <9>, и в случае установления хотя 

бы одного соответствия указанные сведения рекомендуется последовательно сопоставить с 

примерной классификацией опасностей по видам деятельности (приложение N 1 к 

Рекомендациям) и примерной классификацией опасностей в зависимости от причин 

возникновения опасностей (приложение N 2 к Рекомендациям). Опасность считается 

предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из результатов проведения 

специальной оценки условий труда с данными по объектам возникновения опасностей и (или) по 

факторам, обуславливающим возможность возникновения опасностей и опасных событий, а 

также с аналогичными данными перечисленных примерных классификаций. 

-------------------------------- 

<9> Приложение N 1 к Примерному положению о системе управления охраной труда, 
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утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29 октября 2021 г. N 776н. 

31. Если объектами исследования являются нештатные и аварийные ситуации, на основе 

информации из описания происшедших у работодателя несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, а также актов их расследования рекомендуется провести анализ содержащейся в 

них информации применительно к причине возникновения рассматриваемых ситуаций. После 

этого указанные требования рекомендуется сравнить с объектами возникновения опасностей 

(приложение N 3 к Рекомендациям), а также с опасными событиями в Примерном перечне 

опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ <9>, и в случае установления хотя бы 

одного соответствия последовательно сопоставить с примерной классификацией опасностей по 

видам деятельности (приложение N 1 к Рекомендациям) и примерной классификацией опасностей 

в зависимости от причин возникновения опасностей (приложение N 2 к Рекомендациям). 

Опасность считается предварительно идентифицированной в случае совпадения сведений из 

материалов о происшедших у работодателя несчастных случаях и профессиональных 

заболеваниях, а также актов их расследования, с аналогичными данными перечисленных 

примерных классификаций. 

32. По результатам выполнения пунктов 21 - 31 Рекомендаций формируется 

предварительный перечень опасностей с привязкой к объектам исследования, перечисленным в 

пункте 17 Рекомендаций. 

33. Результаты предварительного распознавания опасностей рекомендуется оформлять с 

привязкой к объектам исследования (территории работодателя, рабочему месту, рабочей зоне, 

выполняемой работе, нештатной (аварийной) ситуации) в виде Перечня (реестра) выявленных 

опасностей, который рекомендуется актуализировать после проведения специальной оценки 

условий труда, выполнения мероприятий по улучшению условий труда, введения нового 

оборудования и иных мероприятий, способных оказать влияние на состав воздействующих на 

работников опасностей. В Перечень рекомендуется включать следующие позиции: 

1) наименование объекта исследования (рабочего места/рабочей зоны/производственной 

операции/производственного объекта/вида выполняемых работ/нештатной (аварийной) 

ситуации); 

2) наименование предварительно идентифицированной опасности; 

3) описание потенциального опасного события в соответствии с Примерным перечнем 

опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ <10>; 

-------------------------------- 

<10> Приложение N 1 к Примерному положению о системе управления охраной труда, 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29 октября 2021 г. N 776н. 

4) наименование объектов возникновения опасности; 

5) перечень рабочих мест и иных объектов исследования, которые подвергаются 

воздействию опасности; 

6) сведения о классе (подклассе) условий труда по соответствующему фактору по 

результатам специальной оценки условий труда для опасностей, связанных с факторами 

производственной среды и трудового процесса; 

7) перечень существующих мер контроля риска (защиты от опасности) в соответствии с 

идентифицированными в соответствии с таблицей N 1 требованиями с указанием ссылок на 

нормативные правовые акты и иные документы, содержащих данные требования; 

8) оценку вероятности опасного события (заполняется предварительно); 

9) оценку потенциальных последствий опасного события (заполняется предварительно); 

10) уровень профессионального риска (высокий, умеренный, незначительный или согласно 

иной выбранной работодателем классификации) (заполняется предварительно); 

11) дополнительные меры по контролю риска (защите от опасности) (заполняется для 
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высоких рисков и при необходимости для умеренных рисков). 

34. Располагать опасности при формировании указанного в пункте 33 Рекомендаций 

Перечня (реестра) опасностей рекомендуется в порядке их значимости: от наибольшей 

значимости к наименьшей (т.е. от наибольшей оценки уровней профессиональных рисков к 

наименьшей). 

35. Результатом сбора исходных данных анализа государственных нормативных 

требований охраны труда и требований иных перечисленных в таблице N 1 документах являются 

связанные между собой перечни объектов исследования, объектов и факторов возникновения 

опасностей, предварительно выявленных опасностей и мер управления ими. Данные сведения 

рекомендуется включать в Перечень (реестр) опасностей на исследуемых объектах, 

рекомендуемая форма которого приведена в пункте 33 Рекомендаций. 

 

Рекомендации по нахождению и распознаванию опасностей  

на основе обследования рабочих мест и иных объектов исследования,  

а также опроса работников 

 

36. На данном этапе осуществляется нахождение и распознавание опасностей путем 

обследования рабочих мест и иных объектов исследования с подтверждением или дополнением 

перечня предварительно идентифицированных опасностей, установленного по результатам 

выполнения предыдущего этапа на основе анализа требований нормативных правовых и иных 

документов, сформированного в соответствии с пунктом 33 Рекомендаций. Опасности 

рекомендуется определять на всех объектах исследования (рабочих местах (рабочих зонах), 

территориях, объектах), где находится работник или куда ему необходимо прибыть в связи с его 

работой. 

37. Обследование рабочих мест и иных объектов исследования рекомендуется осуществлять 

путем: 

1) обхода рабочих мест и иных объектов исследования с осмотром территории, 

производственных зданий, сооружений, маршрутов проходов на рабочие места, места 

выполнения работ и путей эвакуации; 

2) наблюдения за выполнением работниками порученной им работы и их действиями; 

3) опроса работников, специалистов и непосредственных руководителей работ; 

4) выявления источников опасностей и (или) опасных ситуаций (инициирующих событий), 

связанных с выполняемыми работами, и иных аналогичных действий; 

5) оценки исправности и режимов работы оборудования. 

38. Визуальный осмотр мест пребывания работников при выполнении работ рекомендуется 

проводить с целью подтверждения наличия объектов и факторов возникновения опасностей, 

установления не выявленных при документарном анализе объектов исследования объектов и 

факторов возникновения опасностей, а также уточнения мер по управлению опасностями. 

Результаты указанного осмотра рекомендуется фиксировать в приведенной в приложении N 4 к 

Рекомендациям Рекомендуемой анкете результатов осмотра места нахождения работников при 

выполнении работ, форма которой не является окончательной и в нее могут быть включены 

дополнительные сведения, исходя из специфики деятельности конкретного работодателя. 

39. В целях уточнения полученных сведений при визуальном осмотре мест пребывания 

работников при выполнении работ рекомендуется проводить опрос указанных работников, а 

также руководителей и специалистов о возможных угрозах жизни и здоровью на объекте 

исследования с целью: 

1) уточнения мест пребывания работников в течение рабочего дня (смены); 

2) выявления непостоянных объектов и факторов возникновения опасностей; 

3) уточнения состава выявленных объектов и факторов возникновения опасностей; 

4) уточнения нештатных и аварийных ситуаций, которые происходили или могли бы 
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произойти; 

5) применения мер управления профессиональными рисками, определенных нормативными 

требованиями; 

6) применения мер управления профессиональными рисками, не выявленных на этапе анализа 

требований в соответствии с пунктом 15 Рекомендаций; 

7) сбора предложений по снижению уровней профессиональных рисков. 

40. К процедурам обнаружения, распознавания и описания опасностей и последующей оценки 

профессиональных рисков рекомендуется привлекать технологов, руководителей первичных 

трудовых коллективов (мастеров участков, бригадиров), уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов (трудовых коллективов), самих работников. Опрос 

рекомендуется проводить в форме интервью с фиксацией ответов в предлагаемой форме 

примерной анкеты опроса работника об опасностях в местах выполнения работ (приложение N 

5 к Рекомендациям). Допускается включение дополнительных вопросов в содержащийся в данной 

форме перечень вопросов в целях учета специфики деятельности работодателя, а также в целях 

подтверждения практического применения мер по управлению опасностями, а также 

обнаружения, распознавания и описания опасностей, не выявленных на этапе документарного 

анализа мер управления. 

41. По результатам осмотра рабочих мест и опроса работников и рекомендуется 

уточнить и откорректировать сведения об объектах исследования, объектах и факторах 

возникновения опасностей, а также о мерах по управлению этими опасностями. Указанные 

дополнения/исправления рекомендуется внести в Перечень (реестр) опасностей на исследуемых 

объектах, рекомендуемая форма которого приведена в пункте 32 Рекомендаций. При этом 

позиции 8 - 11 указанного Перечня (реестра) выявленных опасностей рекомендуется 

окончательно заполнять после выбора и применения соответствующего метода оценки риска в 

соответствии с Рекомендациями по выбору метода оценки уровня профессионального риска и по 

снижению уровня такого риска <11>. 

-------------------------------- 

<11> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

декабря 2021 г. N 926 "Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней 

профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков". 

 

42. После проведения процедур обнаружения, распознавания и описания опасностей и оценки 

уровней профессиональных рисков работники должны быть ознакомлены с их результатами. 

43. Выявленные в соответствии с указанными Рекомендациями опасности учитываются в 

СУОТ у конкретного работодателя в целях принятия мер по их снижению. 

Приложение N 1 

 

Примерная классификация опасностей по видам деятельности 

 

I. Опасности, связанные с профессиональной деятельностью работника 

 

1. Выполнение работ с инструментами, предметами труда и средствами производства и, 

имеющими: 

недостаточную механическую прочность; 

форму, способную травмировать (острые части и кромки, колющие части, заусенцы, 

шероховатости и другие травмирующие части). 

2. Выполнение работ, связанных с наличием движущихся машин (оборудования) и их частей, 

имеющих форму и (или) конструкцию, способную нанести травму. 

3. Выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических сетей с 

опасным напряжением (выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока). 
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4. Выполнение работ с применением взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ. 

5. Выполнение работы на высоте. 

6. Выполнение педагогической (образовательной) деятельности, приводящей к наличию 

обусловленных указанной деятельностью психоэмоциональных нагрузок. 

7. Выполнение работ в аварийно-спасательных службах по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в газоспасательной службе, 

добровольных газоспасательных дружинах, военизированных частях и отрядах по 

предупреждению возникновения и ликвидации, открытых газовых и нефтяных фонтанов, 

военизированных горных, горноспасательных службах. 

8. Выполнение работ в противопожарной службе (пожарной охране). 

9. Выполнение работ при осуществлении и обеспечении медицинской деятельности. 

 

II. Опасности, связанные с организацией производственной деятельности 

 у работодателя 

1. Наличие (деятельность) поставщиков, подрядчиков, посетителей и других лиц, способные 

привести к опасному событию. 

2. Повышенные (пониженные) значения нормируемых производственных факторов, 

связанные с особенностями производства и применяемых технологий, способные привести к 

опасному событию. 

3. Конструкции зданий, сооружений, кораблей или судов, морских буровых установок, 

оборудования, способные к разрушению, возгоранию, затоплению, взрыву, способные привести к 

опасному событию. 

4. Наличие скользких полов, лестниц, перепадов высот по пути движения, способное 

привести к опасному событию. 

5. Движение транспорта, в том числе в цехе и на территории работодателя, способное 

привести к опасному событию. 

 

III. Опасности, не связанные с профессиональной деятельностью работника  

и организацией производственной деятельности у работодателя 

 

1. Тяжелые природные физико-географические и климатические условия: полярные, 

высокогорные, пустынные, необжитые районы, способные привести к опасному событию. 

2. Размещение производственных объектов вблизи техногенных источников опасности - 

плотин, электростанций, магистральных трубопроводов, линий электропередачи и иных опасных 

объектов, повреждение которых способно привести к опасному событию. 

3. Размещение производственных объектов в особом пространстве: над землей, под землей, 

на воде, под водой, повреждение которых способно привести к опасному событию. 

 

IV. Опасности, связанные с профессиональными качествами работника,  

выполняющего данную работу 

 

1. Недостаточные для выполнения работы: образование, профессиональная подготовка, 

квалификация, стаж, опыт. 

2. Несоответствие действий трудовым обязанностям и должностным инструкциям, 

нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, способные 

привести к опасному событию. 
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Приложение N 2 

 

Примерная классификация 

опасностей в зависимости от причин возникновения опасностей 

 

I. Физические опасности 

 

1. Электрические опасности (электрический ток, шаговое напряжение, наведенное 

напряжение) возникают вследствие прямого контакта с токоведущими частями деталей машин 

или оборудования, находящихся под напряжением, незащищенных частей тела при нарушении 

условий эксплуатации, повреждении или неисправности переносного электрического 

инструмента, переносных или стационарных электрических светильников, электрических сетей, 

находящихся под напряжением, включая системы аварийного питания в сочетании с 

отсутствием средств защиты. 

2. Радиационные опасности возникают: 

при воздействии природных и техногенных источников ионизирующего излучения; 

при недостаточности мер защиты от воздействия природных и техногенных источников 

ионизирующего излучения. 

3. Шум, вибрация возникают при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного 

инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, шлифовального оборудования, 

транспортных средств в сочетании с неприменением (отсутствием) средств защиты. 

4. Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, 

порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными 

частями оборудования, возникают при нарушении требований охраны труда и безопасной 

эксплуатации машин и оборудования с движущими (вращающимися) частями и неприменении 

средств защиты. 

5. Гравитационные опасности вызывают падение людей/предметов с высоты вследствие 

недостаточного закрепления или отсутствия ограждения на высоте, а также из-за перепада 

высот на территории выполнения работ. 

6. Пожар является результатом химической реакции веществ вследствие: 

нарушения требований охраны труда и (или) пожарной безопасности при выполнении 

огневых работ, курения, искр, производимых оборудованием и инструментами; 

неисправностей технологического оборудования, электрооборудования и электрических 

сетей. 

 

II. Химические опасности 

 
1. Химические опасности могут быть обусловлены нарушениями требований охраны труда 

и промышленной безопасности, неприменением и (или) отсутствием у работников средств 

защиты, приводящих к попаданию в воздух рабочей зоны и прямому воздействию на работников 

использующихся в производственном процессе химических веществ со следующими опасными 

свойствами: 

Взрывоопасными 

Окисляющими 

Легковоспламеняющимися 

Токсичными 

Вызывающими ускорение коррозии 

Раздражающими 

Повышающими чувствительность 

Канцерогенными 
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Мутагенными 

2. Химические опасности также могут быть обусловлены попаданием в воздух рабочей 

зоны сочетания (смеси) неопасных по отдельности химических веществ, которые при 

смешивании вызывают в воздухе рабочей зоны химическую реакцию с выделением лучистого 

тепла, большого количества энергии, приводящих к взрывам и (или) пожарам, а также 

образованию химических веществ с опасными свойствами, в том числе вследствие нарушения 

требований охраны труда и промышленной безопасности. 

 

III. Эргономическая опасность 

 
Эргономическая опасность может быть обусловлена несоблюдением требований охраны 

труда в части обеспечения соблюдения допустимых показателей тяжести и напряженности 

трудового процесса, и реализации защитных (профилактических) мер при их превышении, а 

также ввиду несоответствия рабочего места физическим особенностям работника. 

 

IV. Биологическая опасность 

 

1. Биологическая опасность может возникать в случае нарушения требований охраны 

труда и (или) неприменения средств защиты при работе с микроорганизмами и токсичными 

продуктами их жизнедеятельности, в том числе: 

бактериями, 

грибками, 

патогенными микроорганизмами (в т.ч. вирусами), их носителями, 

гельминтами и их яйцами, 

кровососущими насекомыми и иными членистоногими, являющимися переносчиками 

патогенных микроорганизмов, 

грызунами, дикими и бродячими животными, являющимися переносчиками патогенных 

микроорганизмов и гельминтов. 

2. Биологические опасности также могут быть обусловлены травмирующими ударами, 

раздавливанием, ранениями или укусами домашних и диких животных, рыб, членистоногих, а 

также заболеванием (отравлением) в результате взаимодействия с ядовитыми растениями, 

животными, рыбами, пресмыкающимися, насекомыми и земноводными, в том числе вследствие 

нарушения требований охраны труда и (или) неприменения средств защиты. 

 

V. Природная опасность 

 

Опасности окружающей природной среды возникают в случае нарушения требований 

охраны труда и неприменения средств защиты и обусловлены следующим: 

воздействие порывов ветра, вызывающее смещение, раскачивание, свободное вращение 

оборудования и его элементов, падение (разрушение) зданий, сооружений, оборудования и его 

элементов; 

неустойчивость людей и оборудования, вызванная порывами ветра при работе на высоте; 

образованные льдом и снегом скользкие поверхности и покрытия, особенно на высоте; 

удары молнии, способные привести к разрушению объектов, повреждению машин и 

оборудования, травмированию людей; 

прямое воздействие солнечного лучистого тепла; 

воздействие низких/высоких температур воздуха. 
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Приложение N 3 

 

Примерный перечень объектов возникновения опасностей 

 

I. Здания и сооружения 

 

1. Жилые помещения (дома, гостиницы, общежития) 

2. Общественные (учебные заведения, театры, клубы, больницы) 

3. Производственные 

I.3.1. Промышленные (цеха, котельные, насосные и электростанции) 

I.3.2. Сельскохозяйственные (коровники, птичники, теплицы, овоще- и зернохранилища) 

I.3.3. Административно-бытовые 

I.3.4. Вспомогательные 

4. Производственные (подъемники, хранилища, домны, печи, градирни, газгольдеры, 

воздухозаборные и дымовые трубы) 

5. Транспортные (мосты, путепроводы, эстакады, причалы, железные и автомобильные 

дороги, аэродромные взлетно-посадочные полосы) 

6. Складские 

7. Водохозяйственные (водозаборные, водоочистные, водопропускные, станции перекачки) 

8. Гидротехнические (плотины, дамбы, каналы, шлюзы) 

9. Сооружения связи и электропередачи 

10. Трубопроводный транспорт 

 

II. Машины и оборудование 

 

1. Деревообрабатывающее оборудование 

2. Оборудование для литейного производства 

3. Кузнечно-прессовое оборудование 

4. Химическое оборудование 

5. Оборудование для термической обработки металлов 

6. Оборудование для холодной обработки металлов 

7. Подъемно-транспортное оборудование 

8. Напольный безрельсовый колесный транспорт 

9. Торгово-технологическое оборудование (общественное питание) 

10. Оборудование для производства асбестоцементных изделий 

11. Оборудование химической стирки, чистки 

12. Оборудование в розничной торговле 

13. Электроустановки 

14. Оборудование, применяемое при окрасочных работах 

15. Оборудование для технологических процессов нанесения металлопокрытий 

16. Оборудование для газопламенной обработки металлов 

17. Офисная оргтехника 

18. Оборудование АЗС 

19. Оборудование для технологических процессов пайки 

20. Производственное оборудование, используемое при работах с эпоксидными смолами и 

материалами 

21. Оборудование, используемое в производствах по переработке пластмасс 

22. Сварочное оборудование 

23. Железнодорожный транспорт 

24. Компрессорное оборудование 
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25. Лазерные установки 

26. Ультразвуковое оборудование 

27. Водопроводно-канализационное оборудование 

28. Лабораторное оборудование 

29. Складское оборудование 

30. Строительно-дорожный транспорт 

31. Паяльное оборудование 

32. Медицинское оборудование 

33. Сосуды и аппараты, работающие под давлением 

34. Воздушный транспорт 

35. Автомобильный транспорт 

36. Морской (речной) транспорт 

 

III. Инструменты и приспособления 

 

1. Слесарный инструмент 

2. Электрический инструмент 

3. Пневматический инструмент 

4. Пиротехнический инструмент 

5. Столярный инструмент 

6. Медицинские инструменты 

7. Измерительные инструменты 

8. Строительные инструменты 

 

IV. Сырье и материалы 

 

1. Заготовки деталей 

2. Сыпучие вещества 

3. Жидкие вещества 

 

V. Территория 

 

1. Пешеходные дорожки 

2. Проезды для транспорта 

3. Отмостки, тротуары, проходы 

4. Дренажные системы 

5. Зеленые насаждения 

6. КПП, проходная 

7. Стоянки автомобилей 

 

VI. Биологические объекты 

 

1. Микроорганизмы 

2. Растения 

3. Животные 

4. Птицы 

5. Рыбы 

6. Коллеги 

7. Посторонние лица 
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Приложение N 4 

 

Рекомендуемая анкета 

результатов осмотра места нахождения работников  

при выполнении работ 

 

Объект исследования:  

 

 

Примерный контрольный вопросник по результатам осмотра места нахождения 

работников 

 

N Содержание вопросов Да/Не

т 

Комментарий 

 1 2 3 

1 Защитные устройства и защитные переключатели 

находятся на своем месте и в рабочем состоянии? 

  

2 Имеются ли повреждения коммуникаций - 

трубопроводов, электропроводов, кабелей (свищи, течь, 

отсутствие изоляции)? 

  

3 Имеются ли поврежденные корпуса оборудования?   

4 Существует ли возможность доступа к управлению или 

внутреннему устройству оборудования лиц, не имеющих 

допуска? 

  

5 Имеется ли оборудование без необходимых обозначений 

характеристик на корпусах? 

  

6 Имеются ли какие-либо повреждения устройств 

управления оборудованием: панелей управления, 

переключателей, розеток, вилок, кранов? 

  

7 Возможно ли возникновение ситуации с использованием 

инструментов и оборудования не по назначению? 

  

8 Возможно ли попадание воды, пыли, газа, используемого 

сырья и материалов, а также иных веществ на рабочее 

место, инструменты и оборудование? 

  

9 Возможно ли возникновение ситуации с необходимостью 

проведения работ на опасном расстоянии от 

оборудования, используемого сырья или материалов, 

которые вызывают травмы при контакте? 
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Руководитель структурного подразделения:  

Специалист, осуществляющий идентификацию опасностей и оценку рисков: 

 

 

 

Приложение N 5 

Примерная анкета 

опроса работника об опасностях в местах выполнения работ 

N ______ от _____________ 

 

Работник:  

Наименование объекта исследования, должности (профессии) работника: 

  

Подразделение (цех, участок):  

 

N Формулировка вопроса Да/

Не

т 

Идентифиц

ируемая 

опасность 

(описание) 

Комментарий 

 1 2 3 4 

1. Есть ли источник опасного и вредного 

производственного фактора (возможного 

ущерба)? 

   

2. Существует ли вероятность причинения 

ущерба и каким образом? 

   

3. Существует ли вероятность причинения 

ущерба и кому? 

   

4. Существует ли вероятность передвижения 

(падения) на перепаде высот? 

   

5. Возможно ли падение людей с высоты?    

6. Возможно ли падение инструментов, 

материалов, например, с высоты (или их 

выброс)? 

   

7. Имеют ли место несоответствующие 

размеры проходов вследствие нарушения 

габаритов? 
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8. Связано ли появление опасных и вредных 

факторов в местах выполнения работ с 

подъемом (обработкой) инструментов, 

материалов и др.? 

   

9. Имеются ли и какие опасности возникают 

при сборке, выполнении работ по 

обслуживанию, ремонту и демонтажу 

агрегатов и вводе машин в эксплуатацию в 

местах выполнения работ? 

   

10. Имеются ли и какие опасности возникают в 

местах выполнения работ при движении 

транспортных средств по территории 

предприятия или при их движении по 

дороге? 

   

11. Вы слышали о случаях возгорания на 

предприятии? 

   

12. Имеются ли источники шума или вибрации в 

местах выполнения работ и какие? 

   

13. Имеются ли вещества, применяемые в 

местах выполнения работ, которые могут 

нанести вред организму человека при 

попадании на кожный покров или внутрь? 

   

14. Обеспечивается ли соблюдение требований 

охраны труда при осуществлении 

погрузочно-разгрузочных работ в местах их 

выполнения? 

   

15. Достаточное ли освещение в местах 

выполнения работ? 

   

16. Возможны ли ситуации в местах 

выполнения работ с наличием скользких 

полов или иных горизонтальных и опорных 

поверхностей? 

   

 

Комментарии и предложения: 

 

 

Специалист, осуществляющий идентификацию опасностей и оценку рисков: 
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Работник, который отвечал на вопросы:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

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 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений." 

 

 

Разработка инструкций по охране труда  
с учетом новых требований 

 
Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

«О внесении изменений в ТК РФ» 

 

20) после статьи 216.3 дополнить строкой следующего содержания: 

"Глава 36. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА"; 

 

21) статьи 217 и 218 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 217. Система управления охраной труда 

 

Система управления охраной труда - 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 системы управления 

охраной труда. 

Примерное положение о системе управления охраной труда утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

       С начала 2021 г. утратили силу более сотни нормативных правовых актов в области охраны 

труда. Затем 113 правил по охране труда заменили на 40 правил. 

       Резкое сокращение НПА связано с тем, что некоторые из правил по охране труда объединили 

и в целом упростили, хотя не сделали менее строгими.  

       Из обновленных правил убрали все конкретные цифры по выдаче СИЗ, гендерные и 

возрастные ограничения.  

       Нет и дублирования информации со ссылками на частоту проведения медосмотров, СОУТ и 

другое.  

       Специалистам по охране труда нужно собрать те правила, которые будут на 100% 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&date=22.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&date=22.02.2022&dst=101335&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&date=22.02.2022&dst=101340&field=134
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соответствовать специфике и требованиям организации.  

Новые правила по охране труда 

 

Утвержденные правила 
Утверждающий документ 

и период действия 

Правила по охране труда при проведении работ в 

метрополитене 

Приказ Минтруда России  

от 13.10.2020 г. № 721н.  

Действует с 1 сентября 2021 г.  

по 1 сентября 2026 г. 

Правила при хранении, транспортировании и реализации 

нефтепродуктов  

Приказ Минтруда России  

от 16.12.2020 г. № 915н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда в морских и речных портах  

Приказ Минтруда России  

от 15.06.2020 г. № 343н.  

Действует с 1 января 2021 г. 

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда на морских судах и судах 

внутреннего водного транспорта  

Приказ Минтруда России  

от 11.12.2020 г. № 886н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда в медицинских организациях  

Приказ Минтруда России  

от 18.12.2020 г. № 928н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при проведении водолазных 

работ  

Приказ Минтруда России  

от 17.12.2020 № 922н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила при выполнении работ в театрах, концертных 

залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах  

Приказ Минтруда России  

от 16.12.2020 г. № 914н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила при работе в ограниченных и замкнутых 

пространствах  

Приказ Минтруда России  

от 15.12.2020 г. № 902н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-provedenii-rabot-v-metropolitene.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-provedenii-rabot-v-metropolitene.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-hranenii-transportirovanii-i-realizacii-nefteproduktov.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-hranenii-transportirovanii-i-realizacii-nefteproduktov.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-v-morskih-i-rechnyh-portah.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-na-morskih-sudah-i-sudah-vnutrennego-vodnogo-transporta.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-na-morskih-sudah-i-sudah-vnutrennego-vodnogo-transporta.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-v-medicinskih-organizaciyah.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-provedenii-vodolaznyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-provedenii-vodolaznyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-vypolnenii-rabot-v-teatrah-koncertnyh-zalah-cirkah-zooteatrah-zooparkah-i-okeanariumah.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-vypolnenii-rabot-v-teatrah-koncertnyh-zalah-cirkah-zooteatrah-zooparkah-i-okeanariumah.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-rabote-v-ogranichennyh-i-zamknutyh-prostranstvah.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-rabote-v-ogranichennyh-i-zamknutyh-prostranstvah.pdf
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Правила по охране труда при обработке металлов  

Приказ Минтруда России  

от 11.12.2020 г. № 887н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 

производствах и при выполнении лесохозяйственных 

работ  

Приказ Минтруда России  

от 23.09.2020 г. № 644н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при эксплуатации объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок  

Приказ Минтруда России  

от 17.12.2020 г. № 924н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 

Приказ Минтруда России  

от 15.12.2020 г. № 903н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ  

Приказ Минтруда России  

от 11.12.2020 г. № 884н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при производстве строительных 

материалов  

Приказ Минтруда России  

от 15.12.2020 г. № 901н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при выполнении окрасочных 

работ  

Приказ Минтруда России  

от 02.12.2020 г. № 849н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила при производстве отдельных видов пищевой 

продукции 

Приказ Минтруда России  

от 07.12.2020 г. № 866н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила в подразделениях пожарной охраны 

Приказ Минтруда России  

от 11.12.2020 г. № 881н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-obrabotke-metallov.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-v-lesozagotovitelnom-derevoobrabatyvajushhem-proizvodstvah-i-pri-vypolnenii-lesohozyaistvennyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-v-lesozagotovitelnom-derevoobrabatyvajushhem-proizvodstvah-i-pri-vypolnenii-lesohozyaistvennyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-v-lesozagotovitelnom-derevoobrabatyvajushhem-proizvodstvah-i-pri-vypolnenii-lesohozyaistvennyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-ekspluatacii-obektov-teplosnabzheniya-i-teplopotreblyajushhih-ustanovok.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-ekspluatacii-obektov-teplosnabzheniya-i-teplopotreblyajushhih-ustanovok.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-ekspluatacii-elektroustanovok.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-ekspluatacii-elektroustanovok.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-vypolnenii-elektrosvarochnyh-i-gazosvarochnyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-vypolnenii-elektrosvarochnyh-i-gazosvarochnyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-proizvodstve-stroitelnyh-materialov.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-proizvodstve-stroitelnyh-materialov.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-vypolnenii-okrasochnyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-vypolnenii-okrasochnyh-rabot.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-proizvodstve-otdelnyh-vidov-pishhevoi-produkcii.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-proizvodstve-otdelnyh-vidov-pishhevoi-produkcii.pdf
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-v-podrazdeleniyah-pozharnoi-ohrany.pdf
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Правила по охране труда при производстве дорожных 

строительных и ремонтно-строительных работ  

Приказ Минтруда России  

от 11.12.2020 г. № 882н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте  

Приказ Минтруда России  

от 11.12.2020 г. № 883н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при использовании отдельных 

видов химических веществ и материалов, при химической 

чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации  

Приказ Минтруда России  

от 27.11.2020 г. № 834н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда в сельском хозяйстве  

Приказ Минтруда России  

от 27.10.2020 г. № 746н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при осуществлении охраны 

(защиты) объектов и (или) имущества  

Приказ Минтруда России  

от 19.11.2020 г. № 815н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда на городском электрическом 

транспорте 

Приказ Минтруда России  

от 09.12.2020 г. № 875н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и 

лесохимической промышленности  

Приказ Минтруда России  

от 04.12.2020 г. № 859н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при выполнении работ на 

объектах связи  

Приказ Минтруда России  

от 07.12.2020 г. № 867н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании мостов  

Приказ Минтруда России  

от 09.12.2020 г. № 872н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда на автомобильном транспорте  

Приказ Минтруда России  

от 09.12.2020 г. № 871н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-proizvodstve-dorozhnyh-stroitelnyh-i-remontno-stroitelnyh-rabot.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-proizvodstve-dorozhnyh-stroitelnyh-i-remontno-stroitelnyh-rabot.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-stroitelstve-rekonstrukcii-i-remonte.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-stroitelstve-rekonstrukcii-i-remonte.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-ispolzovanii-otdelnyh-vidov-himicheskih-veshhestv-i-materialov-pri-himicheskoi-chistke-stirke-obezzarazhiv.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-ispolzovanii-otdelnyh-vidov-himicheskih-veshhestv-i-materialov-pri-himicheskoi-chistke-stirke-obezzarazhiv.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-ispolzovanii-otdelnyh-vidov-himicheskih-veshhestv-i-materialov-pri-himicheskoi-chistke-stirke-obezzarazhiv.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-v-selskom-hozyaistve.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-osushhestvlenii-ohrany-zashhity-obektov-i-ili-imushhestva.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-osushhestvlenii-ohrany-zashhity-obektov-i-ili-imushhestva.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-na-gorodskom-elektricheskom-transporte.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-na-gorodskom-elektricheskom-transporte.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-v-celljulozno-bumazhnoi-i-lesohimicheskoi-promyshlennosti.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-v-celljulozno-bumazhnoi-i-lesohimicheskoi-promyshlennosti.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-vypolnenii-rabot-na-obektah-svyazi.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-vypolnenii-rabot-na-obektah-svyazi.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-stroitelstve-rekonstrukcii-remonte-i-soderzhanii-mostov.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-stroitelstve-rekonstrukcii-remonte-i-soderzhanii-mostov.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-na-avtomobilnom-transporte.docx
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по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при производстве цемента  

Приказ Минтруда России  

от 16.11.2020 г. № 781н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила при проведении работ в лёгкой промышленности  

Приказ Минтруда России  

от 16.11.2020 г. № 780н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий  

Приказ Минтруда России  

от 12.11.2020 г. № 776н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при работе на высоте  

Приказ Минтруда России  

от 16.11.2020 г. № 782н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов 

Приказ Минтруда России  

от 28.10.2020 г. № 753н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями  

Приказ Минтруда России  

от 27.11.2020 г. № 835н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта 

Приказ Минтруда России  

от 18.11.2020 г. № 814н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

Приказ Минтруда России  

от 29.10.2020 г. № 758н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при размещении, монтаже, 

техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования  

Приказ Минтруда России  

от 27.11.2020 г. № 833н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-proizvodstve-cementa.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-provedenii-rabot-v-ljogkoi-promyshlennosti.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-nanesenii-metallopokrytii.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-rabote-na-vysote.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-pogruzochno-razgruzochnyh-rabotah-i-razmeshhenii-gruzov.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-pogruzochno-razgruzochnyh-rabotah-i-razmeshhenii-gruzov.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-rabote-s-instrumentom-i-prisposobleniyami.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-rabote-s-instrumentom-i-prisposobleniyami.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatacii-promyshlennogo-transporta.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatacii-promyshlennogo-transporta.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-v-zhilishhno-kommunalnom-hozyaistve.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-v-zhilishhno-kommunalnom-hozyaistve.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-razmeshhenii-montazhe-tehnicheskom-obsluzhivanii-i-remonte-tehnologicheskogo-oborudovaniya-1.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-razmeshhenii-montazhe-tehnicheskom-obsluzhivanii-i-remonte-tehnologicheskogo-oborudovaniya-1.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-razmeshhenii-montazhe-tehnicheskom-obsluzhivanii-i-remonte-tehnologicheskogo-oborudovaniya-1.docx
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Правила по охране труда при проведении 

полиграфических работ  

Приказ Минтруда России  

от 27.11.2020 г. № 832н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при добыче (вылове), 

переработке водных биоресурсов и производстве 

отдельных видов продукции из водных биоресурсов  

Приказ Минтруда России  

от 04.12.2020 г. № 858н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правила по охране труда при эксплуатации объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта  

Приказ Минтруда России  

от 25.09.2020 г. № 652н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

Правил по охране труда при осуществлении 

грузопассажирских перевозок на железнодорожном 

транспорте 

Приказ Минтруда России  

от 27.11.2020 г. № 836н.  

Действует с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2025 г. 

 

       Специалистам по охране труда необходимо пересмотреть все документы предприятия, 

которые содержат нормы охраны труда: 

       инструкции по охране труда,  

       программы проведения инструктажа и обучения,  

       экзаменационные билеты по проверке знаний требований охраны труда. 

 

 

Типовые нормы выдачи средств  
индивидуальной защиты.  

 
Отстранение от работы в случае  
неприменения работником СИЗ 

 
Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

«О внесении изменений в ТК РФ» 

 

Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

 

Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

(или) загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, 

работникам бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты и смывающие средства, 

прошедшие подтверждение соответствия в порядке, установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании. 

Средства индивидуальной защиты включают в себя специальную одежду, специальную 

обувь, дерматологические средства защиты, средства защиты органов дыхания, рук, головы, 

https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-provedenii-poligraficheskih-rabot.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-provedenii-poligraficheskih-rabot.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-dobyche-vylove-pererabotke-vodnyh-bioresursov-i-proizvodstve-otdelnyh-vidov-produkcii-iz-vodnyh-bioresursov.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-dobyche-vylove-pererabotke-vodnyh-bioresursov-i-proizvodstve-otdelnyh-vidov-produkcii-iz-vodnyh-bioresursov.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-pri-dobyche-vylove-pererabotke-vodnyh-bioresursov-i-proizvodstve-otdelnyh-vidov-produkcii-iz-vodnyh-bioresursov.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatacii-obektov-infrastruktury-zheleznodorozhnogo-transporta.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatacii-obektov-infrastruktury-zheleznodorozhnogo-transporta.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravil-po-ohrane-truda-pri-osushhestvlenii-gruzopassazhirskih-perevozok-na-zheleznodorozhnom-transporte.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravil-po-ohrane-truda-pri-osushhestvlenii-gruzopassazhirskih-perevozok-na-zheleznodorozhnom-transporte.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravil-po-ohrane-truda-pri-osushhestvlenii-gruzopassazhirskih-perevozok-na-zheleznodorozhnom-transporte.docx


 

 

58 

лица, органа слуха, глаз, средства защиты от падения с высоты и другие средства 

индивидуальной защиты, требования к которым определяются в соответствии с 

законодательством РФ о техническом регулировании. 

Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими 

средствами, а также единые Типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и 

смывающих средств устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств 

работникам устанавливаются работодателем на основании единых Типовых норм выдачи 

средств индивидуальной защиты и смывающих средств с учетом результатов специальной оценки 

условий труда, результатов оценки профессиональных рисков, мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа 

работников (при наличии такого представительного органа). 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами 

обеспечивать своевременную выдачу средств индивидуальной защиты, их хранение, а также 

стирку, химическую чистку, сушку, ремонт и замену средств индивидуальной защиты. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Статья 2 ФЗ № 311 

 

2. В целях обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

смывающими средствами работодатели вправе использовать типовые нормы, изданные в 

установленном порядке до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, но не позднее 

31 декабря 2024 года. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н 

 

      С 1 сентября 2023 г. вступят в силу новые правила и типовые нормы выдачи СИЗ и 

смывающих средств. 

       Утвердили новые правила выдачи СИЗ и смывающих средств. Они определяют, в частности: 

      - права и обязанности работодателя в обеспечении персонала СИЗ; 

      - обязанности сотрудников по их применению; 

      - порядок выдачи, замены, эксплуатации и хранения СИЗ. 

       Действующие межотраслевые правила обеспечения работников специальными одеждой, 

обувью и другими СИЗ утратят силу. 

       Установили, что выдавать СИЗ и смывающие средства нужно будет на основании единых 

типовых норм с учетом результатов СОУТ, оценки профрисков и мнения профсоюза или иного 

представительного органа работников (при наличии).  

       Такие нормы утвердили отдельно. Однако, они не станут обязательными сразу. До 31 

декабря 2024 года можно предоставлять СИЗ по действующим типовым нормам. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Статья 1 ФЗ № 311 

2) в части первой статьи 76: 

а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

"не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405226/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405210/b70581156098b5db26651feb5214b3d7a11fed55/#dst100017
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175358/cdbbb052b624b977f17fe7e7817c47dee6f85f28/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405210/2db7ee6639b0c482c76c68f9336dd728e95bf36e/#dst100023
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405226/#dst100006
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405226/#dst100006
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405210/2db7ee6639b0c482c76c68f9336dd728e95bf36e/#dst100024
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85894/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&date=22.02.2022&dst=467&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&date=22.02.2022&dst=467&field=134
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защиты, применение которых является обязательным при выполнении работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях;" 

 

 

Новые понятия и нормы, связанные  
со случаями профессиональных  

заболеваний работников 
 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

«О внесении изменений в ТК РФ» 

 

Статья 220. Медицинские осмотры некоторых категорий работников 

 

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том 

числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности, для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для 

определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с нормативными правовыми 

актами и (или) медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 

медицинские осмотры. 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, 

водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также 

некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны 

здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные 

предсменные (предрейсовые), послесменные (послерейсовые) медицинские осмотры, 

медицинские осмотры в течение рабочего дня (смены), а также медицинские осмотры перед 

выполнением отдельных видов работ. Время прохождения указанных медицинских осмотров 

включается в рабочее время. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников, указанных в части первой 

настоящей статьи, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, совместно с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Порядок проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров и их периодичность устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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здравоохранения, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

 

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления с учетом мнения 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, региональных или 

территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений у 

отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению 

обязательных медицинских осмотров. 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для отдельных 

категорий работников медицинскими осмотрами может предусматриваться проведение химико-

токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, а также проведение психофизиологических 

обследований. 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, проходят обязательное 

психиатрическое освидетельствование. Порядок прохождения такого освидетельствования, его 

периодичность, а также виды деятельности, при осуществлении которых проводится 

психиатрическое освидетельствование, устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020  

«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» 

(вступил в силу с 01.04.2021 и действует до 01.04.2027) 

 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении порядка 

 проведения обязательных предварительных и периодических медицинских  

осмотров работников, предусмотренных ч. 4 ст. 213 ТК РФ, 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» 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62277 

(вступил в силу с 01.04.2021 и действует до 01.04.2027) 

 

Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

 прав граждан при ее оказании»  

 

Статья 6. Ограничения выполнения отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

 (2) Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 

отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 
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повышенной опасности, утверждается Правительством РФ и периодически (не реже одного 

раза в пять лет) пересматривается… 

Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 28.04.1993 

 № 377 «О реализации Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 

 прав граждан при ее оказании»»  

 

       Утвердить…Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 

отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности… 

Общими медицинскими психиатрическими противопоказаниями для указанных в таблице 

работ являются хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или 

часто обостряющимися болезненными проявлениями, эпилепсия с пароксизмальными 

расстройствами. Выраженные формы пограничных психических расстройств рассматриваются 

в каждом случае индивидуально. 

Дополнительные противопоказания приведены в графе 2. 

Периодичность освидетельствований - не реже одного раза в пять лет. 

Общие лабораторные и функциональные исследования: электроэнцефалография. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695  

«О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования  

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе  

 деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием  

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также  

работающими в условиях повышенной опасности» 

 

       В соответствии со ст. 213 ТК РФ Правительство РФ постановляет: 

       Утвердить…Правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 

опасности. 

Правила… 

 

4. Освидетельствование работника проводится врачебной комиссией, создаваемой органом 

управления здравоохранением… 

5. Освидетельствование работника проводится не реже одного раза в 5 лет. 

6. Работник для прохождения освидетельствования представляет выданное 

работодателем направление, в котором указываются вид деятельности и условия труда 

работника, предусмотренные Перечнем. 

Одновременно работником предъявляется паспорт или иной заменяющий его документ, 

удостоверяющий личность. 

7. Освидетельствование работника проводится в срок не более 20 дней с даты его 

обращения в комиссию. 

9. Комиссия принимает решение простым большинством голосов о пригодности 

(непригодности) работника к выполнению вида деятельности (работы в условиях 

повышенной опасности), указанного в направлении на освидетельствование. 

Решение комиссии (в письменной форме) выдается работнику под роспись в течение 3 дней 

после его принятия. В этот же срок работодателю направляется сообщение о дате принятия 

решения комиссией и дате выдачи его работнику. 
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Постановление Правительства РФ от 25.08.2021 № 1407 

 

       Правительство РФ отложило "регуляторную гильотину" на 1 год для двух 

"психиатрических" актов: 

       - постановления Совета Министров - Правительства РФ от 28.04.1993 N 377 (им 

утвержден Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 

отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности), и 

       - постановления Правительства РФ от 23.09.2002 N 695 (им утверждены Правила 

прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности). 

       Соответствующие изменения внесены в список НПА, для которых отсрочено действие 

"регуляторной гильотины". 

       Таким образом, исполнение обоих актов обязательно и будет проверяться в ходе 

контрольных и надзорных мероприятий до сентября 2022 года, если не появятся новые 

заменяющие акты. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4) статью 185 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 185. Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр и (или) 

обязательное психиатрическое освидетельствование 

На время прохождения медицинского осмотра и (или) обязательного психиатрического 

освидетельствования за работниками, обязанными в соответствии с настоящим Кодексом, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить такие осмотр 

и (или) освидетельствование, сохраняются место работы (должность) и средний заработок по 

месту работы." 

 

Статья 222. Обеспечение работников молоком или другими равноценными пищевыми 

продуктами, лечебно-профилактическим питанием 

 

Работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по 

результатам специальной оценки условий труда, выдаются бесплатно по установленным нормам 

молоко или другие равноценные пищевые продукты. Выдача работникам по установленным 

нормам молока или других равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям 

работников может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено 

коллективным договором и (или) трудовым договором. Перечень вредных производственных 

факторов на указанных рабочих местах устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

При выполнении отдельных видов работ работникам предоставляется бесплатно по 
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установленным нормам лечебно-профилактическое питание. Перечень таких видов работ 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, 

лечебно-профилактического питания, порядок осуществления компенсационной выплаты, 

предусмотренной частью первой настоящей статьи, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Для целей настоящей статьи под лечебно-профилактическим питанием понимается питание, 

предназначенное для отдельных категорий работников и используемое в специальных рационах в 

целях предупреждения повреждения здоровья работника, обусловленного воздействием вредных 

производственных факторов. 

 

26) статью 253 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 253. Обеспечение охраны здоровья женщин на отдельных работах 

 

Обеспечение охраны здоровья женщин осуществляется путем ограничения применения их 

труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах 

(за исключением нефизических работ, работ по санитарному и бытовому обслуживанию, обучения 

и прохождения стажировки). 

Ограничивается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

которых ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений." 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Приказ Минтруда России от 30.09.2020 № 687н 

«Об утверждении критериев определения степени утраты  

профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

 случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 17 декабря 2020 г. N 61519 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 

октября 2000 г. N 789 "Об утверждении Правил установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" и подпунктом 5.2.38 Положения о Министерстве труда и 
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социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 по согласованию с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации приказываю: 

1. Утвердить критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности 

в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

Временные критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 18 июля 2001 г. N 56 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 августа 2001 г., регистрационный N 2876); 

постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. N 92 "О внесении изменений во Временные критерии определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. N 56" (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2004 г., регистрационный N 5407); 

постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 26 

апреля 2004 г. N 61 "О внесении изменений во Временные критерии определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. N 56" (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2004 г., регистрационный N 5817); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

13 мая 2005 г. N 329 "О внесении изменения во Временные критерии определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. N 56" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2005 г., регистрационный N 6678); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

18 апреля 2007 г. N 280 "О внесении изменения в пункт 5 Временных критериев определения 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. N 56" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2007 г., регистрационный N 9475); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

24 сентября 2007 г. N 620 "О внесении изменения в пункт 22 Временных критериев определения 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. N 56" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 октября 2007 г., регистрационный N 10341). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

 

Приложение 

 

Критерии 

определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 
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1. Настоящие Критерии разработаны в целях установления федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности лицами, 

получившими повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (далее - пострадавшие). 

2. Настоящие Критерии устанавливают основания для определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

3. Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется исходя из 

последствий повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания с учетом имеющихся у пострадавшего профессиональных 

способностей, психофизиологических возможностей и профессионально значимых качеств, 

позволяющих продолжать выполнять профессиональную деятельность, непосредственно 

предшествующую несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, 

того же содержания и в том же объеме либо с учетом снижения квалификации, уменьшения 

объема (тяжести) выполняемой работы и/или необходимости создания дополнительных условий 

доступности для выполнения профессиональной деятельности путем изменения условий труда, 

оснащения (оборудования) специального рабочего места, выражается в процентах и 

устанавливается в размере от 10 до 100 процентов с шагом в 10 процентов. 

4. Состояние здоровья пострадавшего оценивается с учетом: 

а) характера и тяжести несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания; 

б) особенности течения патологического процесса, обусловленного несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием; 

в) характера (вида) и степени выраженности стойких нарушений функций организма 

человека, обусловленных несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. 

Выделяется 4 степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, 

обусловленных несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, 

которые оцениваются в процентах и устанавливаются в диапазоне от 10 до 100 процентов с 

шагом в 10 процентов: 

I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, в диапазоне от 10 до 

30 процентов; 

II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, в диапазоне от 40 до 

60 процентов; 

III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, в диапазоне от 70 до 

80 процентов; 

IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, 

обусловленные несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, в 

диапазоне от 90 до 100 процентов. 

Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, устанавливается в 

соответствии с количественными системами оценки, предусмотренными приложениями N 1 и 2 

к классификациям и критериям, используемым при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы <1>. 

-------------------------------- 

<1> Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации от 27 августа 2019 г. N 585н "О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 ноября 2019 г., регистрационный N 56528). 

 

5. Степень снижения способности к профессиональной деятельности определяется в 

рамках установленной степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, 

обусловленных несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, на 

основании анализа характеристик профессиональной деятельности. 

6. При оценке способности к профессиональной деятельности учитывается способность 

пострадавшего выполнять профессиональную деятельность, непосредственно предшествующую 

несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, того же содержания 

и в том же объеме либо с учетом снижения квалификации, уменьшения объема (тяжести) 

выполняемой работы и/или необходимости создания дополнительных условий доступности для 

выполнения профессиональной деятельности путем изменения условий труда и/или оснащения 

(оборудования) специального рабочего места. 

7. Характеристиками профессиональной деятельности являются: 

а) квалификация пострадавшего; 

б) объем (тяжесть) выполняемой работы; 

в) условия труда. 

8. Способность к выполнению профессиональной деятельности, непосредственно 

предшествующей несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, 

того же содержания предполагает возможность продолжения профессиональной деятельности 

без снижения квалификации. 

Снижение квалификации определяется с учетом установленных тарифных, 

квалификационных разрядов, профессиональных квалификационных групп в рамках 

соответствующей профессии (должности). 

9. В соответствии со статьей 143 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2012, N 50, ст. 6959): 

тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и уровень квалификации 

работника; 

квалификационный разряд - величина, отражающая уровень профессиональной подготовки 

работника; 

тарификация работ - отнесение видов труда к тарифным разрядам или квалификационным 

категориям в зависимости от сложности труда; 

сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации. 

10. Способность к выполнению профессиональной деятельности в полном объеме 

предполагает выполнение норм выработки не менее чем на 100 процентов. 

11. Снижение объема (тяжести) профессиональной деятельности предполагает 

необходимость уменьшения норм выработки, которая определяется с учетом характера (вида) и 

степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

12. Необходимость изменения условий труда в целях создания доступности для выполнения 

профессиональной деятельности, непосредственно предшествующей несчастному случаю на 

производстве или профессиональному заболеванию, определяется с учетом характера (вида), 

степени выраженности нарушенных функций организма человека, обусловленных несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием, и действующих медицинских 

противопоказаний для конкретного рабочего места. 

13. Необходимость оснащения (оборудования) специального рабочего места в целях создания 

доступности для выполнения профессиональной деятельности, непосредственно 
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предшествующей несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, 

определяется с учетом характера (вида), степени выраженности нарушенных функций 

организма человека, обусловленных несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, и основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности <2>. 

-------------------------------- 

<2> Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. N 685н "Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., регистрационный N 31801). 

 

При этом степень утраты профессиональной трудоспособности в размере 100 процентов 

устанавливается при полной утрате способности пострадавшего к выполнению 

профессиональной деятельности, непосредственно предшествующей несчастному случаю на 

производстве или профессиональному заболеванию, в том числе на специальных рабочих местах. 

14. Критерием определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

размере от 90 до 100 процентов является повреждение здоровья пострадавшего с IV степенью 

выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 90 до 100 

процентов), обусловленное несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. 

В случае, когда пострадавший может выполнять профессиональную деятельность, 

непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве и профессиональному 

заболеванию, при снижении квалификации и уменьшении объема (тяжести) работ на 

специальных рабочих местах, степень утраты профессиональной трудоспособности 

устанавливается в размере 90 процентов. 

15. Критерием определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

размере от 70 до 80 процентов является повреждение здоровья пострадавшего с III степенью 

выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 70 до 80 

процентов), обусловленное несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. 

При этом степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается с 

учетом возможности выполнения пострадавшим профессиональной деятельности со снижением 

квалификации и/или уменьшением объема (тяжести) работ на специальных рабочих местах либо 

невозможности продолжать выполнять профессиональную деятельность: 

в случаях, когда пострадавший может выполнять профессиональную деятельность, 

непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве или профессиональному 

заболеванию, при снижении квалификации или уменьшении объема (тяжести) работ на 

специальных рабочих местах, а также в случае невозможности продолжать выполнять 

профессиональную деятельность, непосредственно предшествующую несчастному случаю на 

производстве или профессиональному заболеванию, - в размере 80 процентов утраты 

профессиональной трудоспособности; 

в случаях, когда пострадавший может выполнять профессиональную деятельность, 

непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве или профессиональному 

заболеванию, без снижения квалификации и уменьшения объема (тяжести) работ на 

специальных рабочих местах, - в размере 70 процентов утраты профессиональной 

трудоспособности. 

16. Критерием определения степени утраты профессиональной трудоспособности от 40 до 

60 процентов является повреждение здоровья пострадавшего со II степенью выраженности 
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стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 60 процентов), 

обусловленное несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

При этом степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в 

зависимости от снижения квалификации и/или уменьшения объема (тяжести) работ 

пострадавшего с учетом наличия необходимости изменения условий труда, создания 

специального рабочего места либо невозможности продолжать выполнять профессиональную 

деятельность: 

в случае, когда пострадавший может выполнять профессиональную деятельность, 

непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве или профессиональному 

заболеванию, со снижением квалификации и/или уменьшением объема (тяжести) работ при 

необходимости изменения условий труда и/или создания специального рабочего места, а также в 

случае невозможности продолжать выполнять профессиональную деятельность, 

непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве или профессиональному 

заболеванию, - в размере 60 процентов утраты профессиональной трудоспособности; 

в случаях, когда пострадавший может выполнять профессиональную деятельность, 

непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве и профессиональному 

заболеванию без снижения квалификации и уменьшения объема (тяжести) работ, но при 

необходимости изменения условий труда и/или создания специального рабочего места, - в размере 

50 процентов утраты профессиональной трудоспособности; 

в случаях, когда пострадавший может выполнять профессиональную деятельность, 

непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве и профессиональному 

заболеванию, при снижении квалификации и/или уменьшении объема (тяжести) работ, но без 

необходимости изменения условий труда и/или создания специального рабочего места, - в размере 

40 процентов утраты профессиональной трудоспособности. 

17. Критерием определения степени утраты профессиональной трудоспособности от 10 до 

30 процентов является повреждение здоровья пострадавшего с I степенью выраженности 

стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 10 до 30 процентов), 

обусловленное несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

При этом степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в 

зависимости от снижения квалификации и/или уменьшения объема (тяжести) работ 

пострадавшего с учетом наличия или отсутствия необходимости изменения условий труда либо 

невозможности продолжать выполнять профессиональную деятельность: 

в случае, когда пострадавший может выполнять профессиональную деятельность, 

непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве или профессиональному 

заболеванию, при снижении квалификации и/или уменьшении объема (тяжести) работ с учетом 

необходимости изменения условий труда, а также в случае невозможности продолжать 

выполнять профессиональную деятельность, непосредственно предшествующую несчастному 

случаю на производстве или профессиональному заболеванию, - в размере 30 процентов утраты 

профессиональной трудоспособности; 

в случаях, когда пострадавший может выполнять профессиональную деятельность, 

непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве и профессиональному 

заболеванию без снижения квалификации и уменьшения объема (тяжести) работ, но при 

необходимости изменения условий труда, - в размере 20 процентов утраты профессиональной 

трудоспособности; 

в случаях, когда пострадавший может выполнять профессиональную деятельность, 

непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве и профессиональному 

заболеванию, при снижении квалификации и/или объема (тяжести) работ, но без изменения 

условий труда, - в размере 10 процентов утраты профессиональной трудоспособности. 

18. Степень утраты профессиональной трудоспособности при повторных несчастных 

случаях на производстве и/или профессиональных заболеваниях определяется по каждому из них 
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раздельно и в сумме не может превышать 100 процентов: 

в случаях, когда последствия повторных несчастных случаев на производстве и/или 

профессиональных заболеваний приводят к повреждению здоровья пострадавшего с I степенью 

выраженности стойких нарушений функций организма человека хотя бы по одному виду 

нарушений, суммарная степень утраты профессиональной трудоспособности не может 

превышать 30 процентов; 

в случаях, когда последствия повторных несчастных случаев на производстве и/или 

профессиональных заболеваний приводят к повреждению здоровья пострадавшего со II степенью 

выраженности стойких нарушений функций организма человека хотя бы по одному виду 

нарушений, суммарная степень утраты профессиональной трудоспособности не может 

превышать 60 процентов; 

в случаях, когда последствия повторных несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний приводят к повреждению здоровья пострадавшего с III степенью 

выраженности стойких нарушений функций организма человека хотя бы по одному виду 

нарушений, суммарная степень утраты профессиональной трудоспособности не может 

превышать 80 процентов; 

в случаях, когда последствия повторных несчастных случаев на производстве и/или 

профессиональных заболеваний приводят к повреждению здоровья пострадавшего с IV степенью 

выраженности стойких нарушений функций организма человека хотя бы по одному виду 

нарушений, суммарная степень утраты профессиональной трудоспособности не может 

превышать 100 процентов. 

19. При очередном переосвидетельствовании степень утраты профессиональной 

трудоспособности устанавливается с учетом результатов реабилитации, в том числе 

результатов профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации, профессиональной подготовки и профессиональной 

переподготовки) по профессии рабочего, должности служащего, непосредственно 

предшествующей несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

       Новые Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

травматизма и профзаболеваний утверждены приказом Минтруда от 14.07.21 № 467н 

(действуют с 19.09.2021).  

_____________________________________________________________________________________ 

 

       Минздрав России пересматривает порядок учета и расследования профзаболеваний на 

производстве (проект от 15.09.2021).  

       Предложено уточнить, что относится к профессиональным заболеваниям работников. Так, по 

мнению ведомства, это должен быть не только перечень профпатологий, полученных на 

производстве, но не приведших к смерти. В список нужно включить и летальные исходы в 

результате острых профзаболеваний. Работодателям придется выполнять дополнительную работу. 

       На расследование и учет отведут 30 дней. При этом медицинские организации обяжут в 

трехдневный срок после выяснения обстоятельств направлять в центр профпатологии документы. 

Затянуть время на установлении причин не получится — этим займется Роспотребнадзор, а не 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора и  не сами медорганизации. 

       После получения всех документов процедура не завершится. Эксперты изучат не только 

клинические данные работника, но и характеристики условий труда, карту эпидемиологического 

обследования, а только затем установят заключительный диагноз и подготовят медицинское 

заключение. Этот этап могут выполнить и лицензированные медицинские организации. 

_____________________________________________________________________________________ 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1100&documentId=23300&promocode=0957&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-vznosy-i-posobiya&utm_term=pub16920&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2fsearch%2f%3flr%3d213%26text%3d%d1%87%d1%82%d0%be+%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be+%d0%bf%d0%be+%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc
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Новые понятия и нормы, связанные  
с производственным травматизмом. 

  
Новые требования к расследованию  
несчастных случаев на производстве 

 
Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

«О внесении изменений в ТК РФ» 

 

24) после статьи 225 дополнить строкой следующего содержания: 

 

"Глава 36.1. РАССЛЕДОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ (РАССМОТРЕНИЕ), УЧЕТ 

МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ (МИКРОТРАВМ), НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ"; 

 

25) статьи 226 - 231 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 226. Микроповреждения (микротравмы) 

 

Для целей настоящего Кодекса под микроповреждениями (микротравмами) понимаются 

ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, 

полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, указанными в части второй статьи 227 настоящего Кодекса, при исполнении ими 

трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 

представителя), 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 (далее - 

микроповреждения (микротравмы) работников). 

В целях предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

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). 

Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Приказ Минтруда России от 15.09.2021 N 632н 

 

       Минтруд утвердил рекомендации по учету микротравм работников (с 01.03.2022). 

       Чтобы учесть, рассмотреть обстоятельства и причины микротравм, а также 

предупредить производственный травматизм, работодателям среди прочего советуют: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&date=22.02.2022&dst=1963&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&date=22.02.2022&dst=101387&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&date=22.02.2022&dst=1031&field=134
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207705/47ab76c2b48db548d4a7d05f6b799f7a5f164cdd/
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       - утвердить локальным нормативным актом порядок учета микротравм и ознакомить с ним 

должностных лиц; 

       - информировать сотрудников о действиях при получении микротравмы; 

       - фиксировать результаты рассмотрения обстоятельств и причин микротравм в справке по 

образцу; 

       - сделать доступным в организации бланк справки в электронном или бумажном виде; 

       - регистрировать микротравмы в журнале учета по образцу; 

       - установить место и сроки хранения справки и журнала. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 

 

Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчастные случаи, 

происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при 

исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо 

работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, относятся: 

работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим 

договором; 

обучающиеся, проходящие производственную практику; 

лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде 

на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с 

медицинскими рекомендациями; 

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно полезных работ; 

члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, 

принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в 

результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе 

нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; отравление; утопление; поражение 

электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 

животными, в том числе насекомыми и паукообразными; повреждения вследствие взрывов, 

аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, 

временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если 

указанные события произошли: 

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения 

работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого 

для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных 

правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, 

или при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, 

предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве 

в случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях 
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по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового 

договора; 

 

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных 

поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по 

распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и 

обратно, в том числе пешком; 

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного 

отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной 

секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие); 

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении 

на судне (воздушном, морском, речном, рыбопромысловом) в свободное от вахты и судовых 

работ время; 

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на 

предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также события, 

указанные в части третьей настоящей статьи, если они произошли с лицами, привлеченными в 

установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных 

чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий. 

 

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае 

 

При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, работодатель (его 

представитель) обязан: 

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его 

в медицинскую организацию; 

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

в установленный настоящим Кодексом срок проинформировать о несчастном случае органы 

и организации, указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом - также родственников пострадавшего; 

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования в 

соответствии с настоящей главой. 

 

Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях 

 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае 

или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение 

суток обязан направить извещение по установленной форме: 

в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по 
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месту происшедшего несчастного случая; 

в прокуратуру по месту происшедшего несчастного случая; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

полномочия по реализации государственной политики в области охраны труда на территории 

субъекта Российской Федерации, и в орган местного самоуправления по месту происшедшего 

несчастного случая; 

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 

в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя (далее - исполнительный орган страховщика по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя); 

в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, если несчастный случай 

произошел в подведомственной ему организации. 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 

смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан направить 

извещение по установленной форме в соответствующее территориальное объединение 

организаций профсоюзов. 

О несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне (независимо от его 

ведомственной (отраслевой) принадлежности), капитан судна незамедлительно, но не позднее 24 

часов после происшедшего несчастного случая обязан сообщить работодателю (судовладельцу), а 

если судно находится в заграничном плавании - также в соответствующее консульство РФ. 

Работодатель (судовладелец) при получении сообщения о происшедшем на судне групповом 

несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом в 

течение 24 часов обязан направить извещение по установленной форме: 

в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по 

месту регистрации судна; 

в соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна; 

в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление федерального государственного надзора в области использования атомной энергии 

и государственного надзора в области радиационной безопасности, если несчастный случай 

произошел на ядерной энергетической установке судна или при перевозке ядерных материалов, 

радиоактивных веществ и отходов; 

в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов; 

в исполнительный орган страховщика по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя; 

в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, если несчастный случай 

произошел в подведомственной ему организации. 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых 

несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (его 

представитель) в течение трех календарных дней после получения сведений об этом направляет 

извещение по установленной форме в соответствующие территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, территориальное объединение 

организаций профсоюзов и территориальный орган соответствующего федерального органа 
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исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной 

сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу, а также в исполнительный орган страховщика по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя. 

О случаях острого заболевания (отравления) работников, в отношении которого имеются 

основания предполагать, что его возникновение обусловлено воздействием вредных и (или) 

опасных производственных факторов, работодатель (его представитель) сообщает в 

соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

 

Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев 

 

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) незамедлительно 

образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист 

по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда 

приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного 

органа работников (при наличии такого представительного органа), уполномоченный по охране 

труда (при наличии). Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, - должностное лицо соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности. 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 

или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая 

(в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии также включаются 

государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области охраны труда или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 

территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании указанных 

несчастных случаев с застрахованными - представители исполнительного органа страховщика по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя. Комиссию возглавляет, как правило, 

должностное лицо территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, состав комиссии утверждается приказом 

(распоряжением) работодателя. Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение 

соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в 

состав комиссии не включаются. 

В расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица принимают участие 

указанный работодатель (его представитель), доверенное лицо пострадавшего, специалист по 

охране труда, который может привлекаться к расследованию несчастного случая, в том числе и по 

гражданско-правовому договору. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к 

другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности, расследуется 

комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав 

комиссии входит представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или 

несвоевременное прибытие указанного представителя не является основанием для изменения 

сроков расследования. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории другого 
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работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем (его представителем), по 

поручению которого выполнялась работа, с участием при необходимости работодателя (его 

представителя), за которым закреплена данная территория на правах собственности, владения, 

пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению работодателя (его 

представителя) работу на выделенном в установленном порядке участке другого работодателя, 

расследуется комиссией, образованной работодателем, производящим эту работу, с обязательным 

участием представителя работодателя, на территории которого она проводилась. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. В этом 

случае работодатель (его представитель), проводивший расследование, с письменного согласия 

работника может информировать о результатах расследования работодателя по месту основной 

работы пострадавшего. 

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, аварии или 

иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, образуемой работодателем 

(его представителем) в соответствии с порядком, установленным частями первой и второй 

настоящей статьи, с обязательным использованием материалов расследования катастрофы, аварии 

или иного повреждения транспортного средства, проведенного соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем 

транспортного средства. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное лицо 

имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с 

пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию лиц, 

состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или 

свойстве, в расследовании несчастного случая может также принимать участие их законный 

представитель или иное доверенное лицо. В случае, если законный представитель или иное 

доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его представитель) либо 

председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или иного доверенного 

лица ознакомить его с материалами расследования. 

Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих на обеспечение 

ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах использования атомной энергии, 

в состав комиссии включается также представитель территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по федеральному государственному надзору в 

области использования атомной энергии. 

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, подконтрольных 

территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в области промышленной безопасности, состав комиссии 

утверждается руководителем соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию 

представитель этого органа. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав 

комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет 

комиссию руководитель государственной инспекции труда - главный государственный инспектор 

труда соответствующей государственной инспекции труда или его заместитель, а при 

расследовании несчастного случая, происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных 

территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
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функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, - руководитель этого 

территориального органа. 

 

Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев 

 

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или 

несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в 

течение трех календарных дней. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в 

результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом 

проводится комиссией в течение 15 календарных дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в 

результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или его 

доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 

случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные в настоящей 

статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 календарных 

дней. Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется 

возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, 

осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, решение о 

продлении срока расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими 

организациями, органами либо с учетом принятых ими решений. 

 

Статья 229.2. Порядок проведения расследования несчастных случаев 

 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных настоящим 

Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование 

несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших 

нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его 

представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего. 

По требованию комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях 

государственного инспектора труда, самостоятельно проводящего расследование несчастного 

случая) в необходимых для проведения расследования случаях работодатель за счет собственных 

средств обеспечивает: 

выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, 

других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов, 

составление планов, эскизов, схем, а также предоставление информации, полученной с 

видеокамер, видеорегистраторов и других систем наблюдения и контроля, имеющихся на месте 

происшедшего несчастного случая; 

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, а также средств 

индивидуальной защиты для непосредственного проведения мероприятий, связанных с 

расследованием несчастного случая. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая, а также 

о внесении изменений в ее состав (при наличии); 

планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости фото- и 

видеоматериалы; 
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документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и (или) вредных 

производственных факторов; 

выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки 

знания пострадавшими требований охраны труда; 

протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших; 

экспертные заключения, результаты технических расчетов, лабораторных исследований и 

испытаний; 

медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате 

несчастного случая на производстве и степени их тяжести; 

медицинское заключение о возможном нахождении пострадавшего при его поступлении в 

медицинскую организацию в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения (отравления), выданное по запросу работодателя (его представителя); 

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему средств индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими нормами; 

выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования 

предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального органа 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

государственному надзору в установленной сфере деятельности (если несчастный случай 

произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из 

представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда; 

решение о продлении срока расследования несчастного случая (при наличии); 

другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем комиссии в 

зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

На основании собранных материалов расследования комиссия (в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий 

расследование несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а 

также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения по 

устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных 

несчастных случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент 

несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его 

производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким 

работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как 

несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего 

расследование несчастного случая) в зависимости от конкретных обстоятельств могут 

квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством: 

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном 

порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или судом; 

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению 

медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение 

(отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором 

используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), 

квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с 

застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что грубая 

неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, 

причиненного его здоровью, с учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии 

такого представительного органа) комиссия (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях 

государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного 

случая) устанавливает степень вины застрахованного в процентах. 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях, формы документов, соответствующие классификаторы, необходимые 

для расследования несчастных случаев на производстве, утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

Статья 229.3. Проведение расследования несчастных случаев государственными 

инспекторами труда 

 

При выявлении сокрытого несчастного случая государственный инспектор труда проводит 

расследование самостоятельно. 

Государственный инспектор труда проводит дополнительное расследование в следующих 

случаях: 

при поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его законного 

представителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на иждивении погибшего в 

результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или свойстве (их 

законного представителя или иного доверенного лица), о несогласии их с выводами комиссии по 

расследованию несчастного случая; 

при получении сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка 

расследования. 

Дополнительное расследование проводится в отношении несчастных случаев, 

расследованных не ранее чем за пять лет до дня наступления обстоятельств, указанных в части 

второй настоящей статьи. 

Дополнительное расследование несчастного случая проводится государственным 

инспектором труда в соответствии с требованиями настоящей главы. 

Дополнительное расследование проводится с привлечением профсоюзного инспектора труда 

и представителя исполнительного органа страховщика по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя. 

По результатам дополнительного расследования государственный инспектор труда 

составляет заключение о несчастном случае на производстве и выдает предписание, обязательное 

для выполнения работодателем (его представителем). 

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его представителя) 

составить новый акт о несчастном случае на производстве, если имеющийся акт оформлен с 

нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного случая. В этом случае 

прежний акт о несчастном случае на производстве признается утратившим силу на основании 

решения работодателя (его представителя) или государственного инспектора труда. 

 

Статья 230. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 

 

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования как 

несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость перевода 
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пострадавшего в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, на 

другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть 

пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по установленной форме 

в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке либо на русском 

языке и государственном языке республики, входящей в состав РФ. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на производстве 

составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополнительный 

экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие нарушения 

требований охраны труда и (или) иных федеральных законов и нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования безопасности в соответствующей сфере деятельности. В случае 

установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению 

вреда или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 

застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования несчастного случая на 

производстве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве подписывается 

всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем (его представителем) и 

заверяется печатью (при наличии печати). 

Работодатель (его представитель) в течение трех календарных дней после завершения 

расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр 

утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его законному 

представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом - лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с 

ним в близком родстве или свойстве (их законному представителю или иному доверенному лицу), 

по их требованию. При невозможности личной передачи акта о несчастном случае на 

производстве в указанные сроки работодатель вправе направить акт по месту регистрации 

пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица) по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении лично адресату и описью вложения. Второй экземпляр 

указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет 

работодателем (его представителем), осуществляющим по решению комиссии учет данного 

несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о 

несчастном случае на производстве и копии материалов расследования работодатель (его 

представитель) в течение трех календарных дней после завершения расследования несчастного 

случая на производстве направляет в исполнительный орган страховщика по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя. 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, направленным для 

выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной 

деятельности (часть пятая статьи 229 настоящего Кодекса), работодатель (его представитель), у 

которого произошел несчастный случай, направляет копию акта о несчастном случае на 

производстве и копии материалов расследования по месту основной работы (учебы, службы) 

пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как несчастный 

случай, не связанный с производством, в том числе группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, комиссия (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, 

самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) составляет акт о расследовании 

соответствующего несчастного случая по установленной форме в двух экземплярах, обладающих 
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равной юридической силой, которые подписываются всеми лицами, проводившими 

расследование. 

 

Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются 

работодателем (его представителем) с участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии 

такого представительного органа) для принятия мер, направленных на предупреждение 

несчастных случаев на производстве. 

 

Статья 230.1. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве 

 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве 

регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с решением 

комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, 

самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на производстве) его учет, в 

журнале регистрации несчастных случаев на производстве по установленной форме. 

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, включая копии актов о 

несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего, председателем комиссии (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственным инспектором труда, 

самостоятельно проводившим расследование несчастного случая) в течение трех календарных 

дней после представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о 

данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами 

расследования хранится в течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим 

по решению комиссии учет данного несчастного случая на производстве. Копии указанного акта 

вместе с копиями материалов расследования направляются в государственную инспекцию труда и 

территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, - по 

несчастным случаям на производстве, происшедшим в организациях или на объектах, 

подконтрольных этому органу, а при страховом случае - также в исполнительный орган 

страховщика по месту регистрации работодателя в качестве страхователя. 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), 

в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе групповых) со смертельным 

исходом вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего 

направляются председателем комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях 

государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим расследование несчастного 

случая на производстве) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда и соответствующее 

территориальное объединение организаций профессиональных союзов для анализа состояния и 

причин производственного травматизма в РФ и разработки предложений по его профилактике. 

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель (его 

представитель) обязан направить в государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях - 

в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, в 

которые сообщалось о несчастном случае, сообщение по установленной форме о последствиях 

несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных 
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случаев на производстве. 

 

 

Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев, 

непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного случая, отказа в проведении 

расследования несчастного случая и составлении соответствующего акта, несогласия 

пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), а при несчастных 

случаях со смертельным исходом - лиц, состоявших на иждивении погибшего в результате 

несчастного случая, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве (их законного 

представителя или иного доверенного лица), с содержанием акта о несчастном случае 

рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальными органами, решения которых могут быть обжалованы в суд. В этих случаях 

подача жалобы не является основанием для невыполнения работодателем (его представителем) 

решений государственного инспектора труда." 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Приказ Минтруда России от 10.11.2021 № 788н 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2021 

(вступил в силу 07.01.2022) 

 

       Скорректирована классификация видов экономической деятельности для страхования по 

"травматизму". 

       Уточнены наименования видов экономической деятельности по классам профессионального 

риска, включены новые виды деятельности. Количество классификационных групп осталось 

прежним - 32. 

       Виды экономической деятельности относят к классу профессионального риска в целях 

установления страховых тарифов на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ. Чем 

выше класс, тем больше страховой тариф по "травматизму". 

____________________________________________________________________________________ 
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Новый порядок обучения и проверки  
знаний в области охраны труда 

 
Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

«О внесении изменений в ТК РФ» 

 

23) статьи 219 - 225 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 219. Обучение по охране труда 

 

Обучение по охране труда - процесс получения работниками, в том числе руководителями 

организаций, а также работодателями - индивидуальными предпринимателями знаний, умений, 

навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения 

безопасности труда, сохранения жизни и здоровья. Работники, в том числе руководители 

организаций, и работодатели - индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда. 

Обучение по охране труда предусматривает получение знаний, умений и навыков в ходе 

проведения: 

инструктажей по охране труда; 

стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников); 

обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; 

обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; 

обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ, или в организациях, оказывающих услуги по проведению обучения по 

охране труда. 

Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, а также 

требования к организациям, оказывающим услуги по проведению обучения по охране труда, 

устанавливаются Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 

 

       Правительство утвердило новый порядок обучения и проверки знаний по охране труда. 

       Новые правила заменят действующие. Основная часть положений вступает в силу 1 

сентября 2022 г. и будет действовать 4 года.  

       Больше работников потребуется обучить оказанию первой помощи пострадавшим. Так, в 

списке есть специалисты по охране труда. Сейчас обязанность предусмотрена только для 

сотрудников рабочих профессий. 

       Тех, кто использует СИЗ, придется обучать по спецпрограмме. Ее можно 

представить работникам в рамках обучения требованиям по охране труда или отдельно. Делать 

это нужно не реже одного раза в 3 года. 

       Чтобы работодателям было легче составить программы обучения, к новому 

порядку приложили примерные перечни тем. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&date=22.02.2022&dst=903&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=400792&date=22.02.2022&dst=1963&field=134
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100016
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100016
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/4d878404d1d15ce494c2b222ca6e1aa99a08bbd3/#dst100081
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/da8bf01e80340dc90facf4bf8670797b0aef0800/#dst100053
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/#dst100093
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/#dst100097
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/#dst100097
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/#dst100099
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/7d064c8fa8fda03014ca60bf34a74d05044ce66f/#dst100272
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       Выданные до введения новых правил документы, которые подтверждают проверку у 

работников знания требований охраны труда, действительны до окончания их срока. 

       Кроме того, с 1 марта 2023 г. станут вести реестры: 

       - организаций и ИП, оказывающих услуги в области охраны труда; 

       - работодателей, которые обучают сотрудников самостоятельно; 

       - обученных. 

 

Письмо Минтруда России от 29.12.2021 № 15-2/ООГ-3582 

Письмо Минтруда России от 01.02.2022 № 15-2/ООГ-163 

 

       Обучить персонал новым правилам охраны труда и проверить знания нужно уже сейчас. 

       Ведомство напомнило: из-за вступления в силу изменений в сфере охраны труда необходимо 

организовать внеочередную проверку знаний сотрудников. Ее нужно провести по тем новым 

нормативным правовым актам, которые регулируют работу персонала. 

       Обучать сотрудников и проверять их знания следует после опубликования изменений до их 

вступления в силу. 

       Кроме того, Минтруд обратил внимание, что из-за новшеств работодателям необходимо 

актуализировать в том числе: 

       - инструкции и программы обучения по охране труда; 

       - информационные материалы об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья. 

       Новые правила охраны труда вступают в силу 1 марта. Соответственно, проверить знания 

работников следует до этой даты.  

_____________________________________________________________________________________ 

 
Служба охраны труда в организациях  

и на предприятиях: расчет численности 
 специалистов службы, 

 новые квалификационные требования  
и трудовые функции 

 
Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

«О внесении изменений в ТК РФ» 

 

Статья 223. Служба охраны труда у работодателя 

 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их 

выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, 

численность работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или 

вводится должность специалиста по охране труда. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает 

решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране 

труда с учетом специфики своей производственной деятельности. 

При отсутствии у работодателя, указанного в части второй настоящей статьи, службы 

охраны труда, специалиста по охране труда, имеющего соответствующее образование, их 

функции осуществляют работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), руководитель 

организации, другой уполномоченный работодателем работник либо организация или 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/063e022161c6aeee74f28b01c7a7b33ac7d90fab/#dst100223
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207705/5833b8ead57c613f575630473b637868c929d8c5/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207705/5833b8ead57c613f575630473b637868c929d8c5/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207705/5833b8ead57c613f575630473b637868c929d8c5/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207705/5833b8ead57c613f575630473b637868c929d8c5/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207705/5833b8ead57c613f575630473b637868c929d8c5/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207705/5833b8ead57c613f575630473b637868c929d8c5/
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индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги в области охраны труда, 

привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. Организация или 

индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги в области охраны труда, должны 

соответствовать требованиям, установленным Правительством РФ, и должны быть 

аккредитованы в установленном Правительством РФ порядке. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

       С 01.09. сентября 2021 г. применяется новый профессиональный стандарт "Специалист в 

области охраны труда", утвержденный приказом Минтруда России от 22.04.2021 № 274н. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны 

труда определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

Статья 224. Комитеты (комиссии) по охране труда 

 

По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

уполномоченного представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. 

В их состав на паритетной основе входят представители работодателя и представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

представительного органа работников (при наличии такого представительного органа). 

Примерное положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и 

работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий 

и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 

проверок, сбор предложений к разделу об охране труда коллективного договора и (или) 

соглашения. 

Комитет (комиссия) по охране труда является составным элементом системы управления 

охраной труда у работодателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраной 

труда. Работа комитета (комиссии) по охране труда строится на принципах социального 

партнерства. 

Задачами комитета (комиссии) по охране труда являются: 

разработка программы совместных действий работодателя, работников, профессиональных 

союзов и (или) иных уполномоченных представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов) по обеспечению безопасных условий труда и соблюдению требований 

охраны труда; 

участие в разработке локальных нормативных актов работодателя по охране труда; 

участие в организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах; 

участие в проведении специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

участие в оценке профессиональных рисков; 

подготовка и представление работодателю соответствующих предложений по решению 
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проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

участие в информировании работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья, об обязанностях по соблюдению ими 

требований охраны труда. 
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