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1. Внедрение электронных трудовых книжек 
1 января 2020 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, утвержденные Федеральным законом 

от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде». 

В соответствии с новыми поправками работодатель обязан в 

электронном виде формировать основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работников своей организации. 

Информация о трудовой деятельности граждан РФ теперь будет 

храниться на серверах Пенсионного фонда. Для этого работодатели будет 

обязаны предоставлять в Пенсионный фонд отчет о работниках организации. 

За неисполнение данного требования работодатель будет нести 

ответственность – готовятся поправки в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления 

административной ответственности за нарушение работодателем сроков 
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представления сведений о трудовой деятельности, либо за представление 

неполных и (или) недостоверных сведений. 

2. Изменения в порядке проведения 

специальной оценки условий труда 
1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 

N451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной 

оценке условий труда», принятый Государственной Думой РФ 17 

декабря 2019 года. 

 

В соответствии с новыми поправками организация-оценщик обязана 

зарегистрировать работодателя (клиента) системе ФГИС СОУТ (федеральной 

информационной системе учета результатов спецоценки) до начала 

проведения специальной оценки. Работодателю будет присвоен специальный 

идентификационный номер, без которого результаты СОУТ будут 

недействительными. Также результаты специальной оценки можно будет 

использовать только после того, как сведения появятся в ФГИС СОУ. Все 

данные в систему будет передавать организация-оценщик. 

3. Изменения в порядке проведения 

периодических медицинских осмотров 
24 мая 2020 года вступает в силу Приказ Минтруда РФ №187н, 

Минздрава РФ №268н от 03.04.2020 года, который вносит изменения в 

Приложение №1 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. 

№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

Основные глобальные изменения были внесены в Положение 3 к Приказу 

№302н, в котором описывается порядок проведения медицинских осмотров. 

Коротко рассмотрим основные нововведения: 

 вводится еще одна цель медицинских осмотров — формирование групп 

риска по развитию профзаболеваний; 

 при проведении медицинских осмотров могут учитываться результаты 

обследований, проведенных в течение 1 года, предшествующего дате 

осмотра, если не имеется необходимости в новом обследовании; 
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 медицинские учреждения получили право запрашивать данные из 

медицинских организаций по месту жительства обследуемого; 

 теперь работник должен предъявлять в медицинское учреждение 

свидетельства СНИЛС, удостоверений личности, выписки из медкарты, 

ведущейся медучреждением по месту жительства; 

 обязательным стало оформление медицинской карты, в которой 

содержится информация обо всех пройденных обследованиях и 

выданных заключениях; 

 текст выдаваемого заключения дополнен перечнем выявленных 

противопоказаний, указанием на группу здоровья, направлением (при 

необходимости) на экспертизу профпригодности; 

 заключение необходимо оформлять в 4-х экземплярах (при 

периодическом осмотре — в 5-ти) в течение 5 рабочих дней; 

 разрешено предоставлять данные о состоянии здоровья работника в 

ФСС по запросу этого фонда и при наличии согласия на это работника; 

 по окончании медицинского осмотра будет оформляться выписка из 

медицинской карты для выдачи работнику. Копия выписки с согласия 

работника может быть направлена в медучреждение по месту его 

жительства. 

4. Вступил в силу Федеральный закон от 

27.12.2019 года №445-ФЗ «О страховых 

тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 года 

№445-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов». 

В 2020–2022 годах сохранены действующие тарифы страховых взносов 

на «травматизм». 

5. Вступил в силу Приказ Роструда от 

23.08.2019 № 232. 



4 февраля 2020 года вступил в силу Приказ Роструда от 23.08.2019 

года №232 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по труду и занятости 

государственной услуги по осуществлению государственной экспертизы 

условий труда в целях оценки правильности предоставления гарантий и 

компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

работникам организаций, входящих в группы компаний (корпорации, 

холдинги и иные объединения юридических лиц), имеющих филиалы, 

представительства и (или) дочерние общества, действующие на 

постоянной основе на территории нескольких субъектов Российской 

Федерации». 

Роструд утвердил Административный регламент для компаний с 

филиалами и представительствами, по которому проводят экспертизу 

условий труда, чтобы оценить, правильно ли работникам предоставляют 

гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда. 

6. Вступил в силу Федеральный закон от 

01.03.2020 № 43-ФЗ. 

1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 

№43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" в части 

совершенствования процедуры взыскания незначительных сумм 

задолженности по страховым взносам». 

Увеличили сумму долга работодателя по взносам на травматизм, 

которую ФСС может взыскать во внесудебном порядке. 

7. Решение Коллегии ЕЭК от 03.03.2020 №30 

4 апреля 2020 года вступило в силу Решение Коллегии ЕЭК от 

03.03.2020 № 30 «О перечне международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - 

национальных (государственных) стандартов, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011), и 

перечне международных и региональных (межгосударственных) 

стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) 

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 



применения и исполнения требований технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" 

(ТР ТС 019/2011) и осуществления оценки соответствия объектов 

технического регулирования». 

Стали действовать новые перечни ГОСТа, которые соблюдают для 

соответствия ТР ТС 019/2011. Старые перечни стандартов для СИЗ с этой же 

даты неактуальны. 

 

Законодательство, разработанное в 

целях предупреждения распространения 

COVID-19 в 2020 году 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 5 от 02.03.2020 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза коронавирусной инфекции». 

2. Рекомендации Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02-7376-2020-24 по 

организации работы предприятий в условиях сохранения рисков 

распространения COVID19. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №9 от 30.03.2020 "О дополнительных мерах по 

недопущению распространения COVID-19". 

4. Указ Президента РФ от 06.05.2020 №313 (помощь медикам), Письмо 

Роструд от 10.04.2020 №550-ПР (проф. заболевания медиков), 

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 №695 (Временное 

положение расследования страховых случаев с медиками по 

коронавирусу, временная нетрудоспособность). 

5. Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 18.03.2020 №7 "Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения COVID-19". 

6. Рекомендации Роспотребнадзора от 25 января 2020 года № 02/847-2020-

27 по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции в медицинских организациях. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 



мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №6 от 13.03.2020 "О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-19". 

9. Рекомендации Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. N 02/3853-2020-27 

«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 


