
Обзор изменений в 

законодательстве в области 

охраны труда в 2021 году 

1. Правила по охране труда при проведении работ в метрополитене 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 13.10.2020 №721н. 

Вступили в силу: 1 сентября 2021 года, действуют до 1 сентября 2026 года. 

 

2. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и 

реализации нефтепродуктов 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 16.12.2020 № 915н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

16.11.2015 года № 873н «Об утверждении Правил по охране труда при 

хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов». 

 

3. Правила по охране труда в морских и речных портах 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 15.06.2020 № 343н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

21.01.2019 года № 30н «Об утверждении Правил по охране труда в морских и 

речных портах». 

 

4. Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего 

водного транспорта 
Утверждены: приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 886н . 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

05.06.2014 года № 367н «Об утверждении Правил по охране труда на судах 

морского и речного флота». 

 

5. Правила по охране труда в медицинских организациях 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 18.12.2020 № 928н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

 

6. Правила по охране труда при проведении водолазных работ 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 № 922н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

 



7. Правила по охране труда при выполнении работ в театрах, 

концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 16.12.2020 № 914н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

 

8. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых 

пространствах 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 902н. 

Вступили в силу: 1 марта 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

 

9. Правила по охране труда при обработке металлов 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 887н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

 

10. Правила по охране труда в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производствах и при проведении 

лесохозяйственных работ 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 23.09.2020 № 644н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

02.11.2015 года № 835н «Об утверждении Правил по охране труда в 

лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при 

проведении лесохозяйственных работ» со всеми изменившими его 

документами. 

 

11. Правила по охране труда при эксплуатации объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 № 924н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

 

12. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

24.07.2013 года № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок» со всеми изменившими его документами. 

 

13. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и 

газосварочных работ 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

23.12.2014 года № 1101н «Об утверждении Правил по охране труда при 

выполнении электросварочных и газосварочных работ». 

 



14. Правила по охране труда при производстве строительных 

материалов 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 901н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

 

15. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 02.12.2020 № 849н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

07.03.2018 года №127н «Об утверждении Правил по охране труда при 

выполнении окрасочных работ». 

 

16. Правила по охране труда при производстве отдельных видов 

пищевой продукции 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 07.12.2020 №866н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

17.08.2015 года № 550н «Об утверждении Правил по охране труда при 

производстве отдельных видов пищевой продукции» со всеми изменившими 

его документами. 

 

17. Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 881н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

23.12.2014 года № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда 

в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы». 

 

18. Правила по охране труда при производстве дорожных строительных 

и ремонтно-строительных работ 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 882н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

02.02.2017 года № 129н «Об утверждении Правил по охране труда при 

производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ». 

 

19. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и 

ремонте 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

01.06.2015 года № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в 

строительстве» со всеми изменившими его документами. 

 



20. Правила по охране труда при использовании отдельных видов 

химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, 

обеззараживании и дезактивации 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 834н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

19.04.2017 года № 371н «Об утверждении Правил по охране труда при 

использовании отдельных видов химических веществ и материалов». 

 

21. Правила по охране труда в сельском хозяйстве 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 27.10.2020 №746н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

25.02.2016 года № 76н «Об утверждении Правил по охране труда в сельском 

хозяйстве» со всеми изменившими его документами. Приказ Минтруда РФ от 

27.10.2020 года № 746н был зарегистрирован в Минюсте и опубликован на 

официальном-интернет портале правовой информации. 

 

22. Правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты) 

объектов и (или) имущества 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 19.11.2020 № 815н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

28.07.2017 года № 601н «Об утверждении Правил по охране труда при 

осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества». 

 

23. Правила по охране труда на городском электрическом транспорте 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 09.12.2020 № 875н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

14.11.2016 года № 635н «Об утверждении Правил по охране труда на 

городском электрическом транспорте». 

 

24. Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической 

промышленности 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 04.12.2020 № 859н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

 

25. Правила по охране труда при выполнении работ на объектах связи 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 07.12.2020 № 867н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

 

26. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте 

и содержании мостов 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 09.12.2020 № 872н. 



Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

 

27. Правила по охране труда на автомобильном транспорте 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 09.12.2020 № 871н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

06.02.2018 года № 59н «Об утверждении Правил по охране труда на 

автомобильном транспорте». 

 

28. Правила по охране труда при производстве цемента 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 781н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

15.10.2015 года №722н «Об утверждении Правил по охране труда при 

производстве цемента». 

 

29. Правила по охране труда при проведении работ в лёгкой 

промышленности 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 780н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

31.05.2017 года №466н «Об утверждении Правил по охране труда при 

проведении работ в лёгкой промышленности». 

 

30. Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 12.11.2020 № 776н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

14.11.2016 года № 634н «Об утверждении Правил по охране труда при 

нанесении металлопокрытий». 

 

31. Правила по охране труда при работе на высоте 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 №782н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

28.03.2014 года №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе 

на высоте» со всеми изменившими его документами. 

 

32. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

17.09.2014 года № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов". 



33. Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 835н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

17.08.2015 года № 552н «Об утверждении Правил по охране труда при работе 

с инструментом и приспособлениями» со всеми изменившими его 

документами. 

 

34. Правила по охране труда при эксплуатации промышленного 

транспорта 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 18.11.2020 № 814н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

27.08.2018 года №553н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации промышленного транспорта». 

 

35. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 29.10.2020 № 758н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

07.07.2015 года № 439н «Об утверждении Правил по охране труда в 

жилищно-коммунальном хозяйстве». 

 

36. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического оборудования 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 833н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

23.06.2016 года № 310н «Об утверждении Правил по охране труда при 

размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования». 

 

37. Правила по охране труда при проведении полиграфических работ 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 832н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

 

38. Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных 

биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных 

биоресурсов 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 04.12.2020 № 858н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

Одновременно признаётся утратившим силу приказ Минтруда РФ от 

02.11.2016 года № 604н «Об утверждении Правил по охране труда при 



добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве 

отдельных видов продукции из водных биоресурсов». 

 

39. Правила по охране труда при эксплуатации объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 25.09.2020 № 652н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

 

40. Правила по охране труда при осуществлении грузопассажирских 

перевозок на железнодорожном транспорте 

Утверждены: приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 836н. 

Вступили в силу: 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2025 года. 

 

 

 

Вступили в силу изменения в нормативные 

акты по охране труда 
 

Изменения в правилах проведения медосмотров 

 

С 1 апреля 2021 года начнет действовать новый порядок проведения 

медосмотров, а также новый перечень факторов и работ, при которых 

проводятся обязательные медосмотры. 
 

Новый список вредных факторов и работ.  

От списка вредных факторов и работ зависит, кого из работников 

нужно направлять на медосмотры. Новый список Минздрав и Минтруд 

утвердили совместным приказом от 31.12.2020 № 988н/1420н.  

Вредные факторы сгруппировали в пять разделов: 

 химические факторы; 

 биологические факторы; 

 аэрозоли преимущественно фиброгенного действия и пыли; 

 физические факторы; 

 факторы трудового процесса. 

 

Совместный приказ Минздрава и Минтруда от 31.12.2020 №988н/1420н 

заменяет приказ Минздравсоцразвития от 12.04.2011 №302н. Из-за 

обновления списка вредных факторов и работ придется отправлять на 

медосмотры больше сотрудников. 

 

Медосмотры офисных работников.  

В прежнем списке в числе вредных физических факторов, которые 

влияют на работников офиса, было указано «электромагнитное поле 



широкополосного спектра частот (5 Гц – 2 кГц, 2 кГц – 400 кГц) (при 

превышении предельно допустимого уровня)». Из нового списка вредных 

факторов и работ убрали пояснение «при превышении предельно 

допустимого уровня». 
 

Новое в порядке проведения медосмотров.  
Новый порядок проведения обязательных предварительных и 

периодических медосмотров Минздрав утвердил приказом от 28.01.2021 

№29н. Чиновники дополнили сам порядок проведения медосмотров и 

скорректировали требования к оформлению направлений на медосмотр. 

С 1 апреля 2021 года периодические медосмотры могут проводить 

мобильные бригады врачей. Но перед этим работникам придется 

предварительно пройти диагностические исследования в медучреждении. 

Медучреждение при проведении медосмотра работника или кандидата 

на должность может учитывать результаты проведенных не позднее года 

назад предварительного или периодического осмотра или диспансеризации. 

Для этого должно выполняться одно условие – у работника нет показаний 

для повторных исследований или обследований. 

У медучреждения, которое проводит медосмотр, появилось право 

получать через медицинскую информационную систему сведения о 

состоянии здоровья работника из медучреждения по месту его прикрепления, 

например, чтобы уточнить диагноз. 

Работодатели могут сэкономить на предварительных медосмотрах 

работников. Для этого во врачебную комиссию им нужно представить 

результаты диспансеризации (первого этапа) и ежегодного 

профилактического медосмотра взрослого населения, которые оплачиваются 

за счет ОМС. 
 

Новые сведения в направлении на медосмотр.  
С 1 апреля 2021 года, кроме привычных данных, в направлении на медосмотр 

нужно указывать новые сведения: 

 электронную почту и контактный телефон работодателя; 

 электронную почту и контактный телефон медучреждения; 

 пол работника; 

 номер медицинского страхового полиса. 

 

Требования к электронным документам.  
Новый порядок позволяет использовать документы, необходимые при 

медосмотрах, в электронном виде. Работодатель может оформить 

направление в электронном виде с электронными подписями директора и 

работника или претендента на работу. А медучреждение вправе выдать 

заключение по результатам медосмотра в форме электронного документа с 

усиленной квалифицированной подписью. 

 

 



Изменения в инструктажах по чрезвычайным ситуациям 

У работодателя появилась новая обязанность – проводить инструктаж 

по действиям в ЧС не реже одного раза в год. Первый такой инструктаж 

нужно провести в течение месяца после приема на работу сотрудника. 

Назначьте ответственного за проведение инструктажа по действиям в ЧС, 

для этого издайте приказ. 

Программу инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также форму журнала к этому инструктажу МЧС пока не разработало. 

Методические материалы должны разместить на официальном сайте МЧС в 

разделе «Документы». Это сообщили в письме МЧС от 20.10.2020 № ИГ-11-

28.  

Также по новым правилам работники обязаны самостоятельно изучать 

порядок действий в чрезвычайных ситуациях и принимать участие в учениях 

и тренировках. Новые правила указаны в положении о подготовке 

работников к ЧС природного и техногенного характера, которое 

Правительство утвердило в сентябре. 

Работников, которых приняли на должность с обязанностями в области 

защиты от ЧС, направьте получать дополнительное профессиональное 

образование в области защиты от ЧС в течение первого года работы. 
 

Изменения в работе для женщин 

С 1 января действует новый перечень производств, работ и должностей 

с вредными и опасными условиями труда, на которых нельзя работать 

женщинам. 

Перечень сократили с 456 до 100 пунктов и изменили структуру. В 

списке почти нет запрещенных должностей, в основном работы, на которые 

нельзя принимать женщин. 

По новому списку женщинам разрешили работать водителями 

грузовых автомобилей и автобусов с числом мест более 14, машинистами 

поездов, кварцедувами и в других должностях, которые не связаны с 

сильными физическими нагрузками и не угрожают репродуктивному 

здоровью. 

Женщинам по-прежнему нельзя работать под землей, поднимать и 

перемещать вручную тяжести, работать с мутагенными химикатами, 

выполнять физически тяжелые работы в металлургии и литейном 

производстве, работать машинистами экскаватора, проводить кессонные 

работы, работы по тушению пожаров. 

 

Изменения в СОУТ 

Декларацию соответствия условий труда сделали бессрочной. В том 

числе бессрочными стали уже действующие декларации (Закон от 30.12.2020 

№ 503-ФЗ). 

До 30 декабря 2020 года декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда действовала пять 

лет. Срок исчисляли со дня, когда сведения о результатах СОУТ внесли в 



информационную систему учета, а в отношении результатов СОУТ, в 

которых есть сведения о государственной или иной охраняемой законом 

тайне, – со дня утверждения отчета о проведении спецоценки условий труда. 

Теперь декларация действует бессрочно при условии, что сохраняются 

условия труда на соответствующем рабочем месте. 

Декларация прекратит действие в одном из трех случаев. Во-первых, 

если у кого-то из работников будет выявлено профзаболевание. Во-вторых, 

если произойдет несчастный случай на производстве по причине вредных 

или опасных факторов. Третий случай – если инспектор ГИТ при проверке 

обнаружит нарушения в отношении работника или на его рабочем месте, за 

которые работодателю грозит наказание по статье 5.27.1 КоАП. В каждом из 

этих случаев нужно будет провести внеплановую специальную оценку 

условий труда на соответствующем рабочем месте (ч. 5 ст. 11 Закона № 426-

ФЗ). 

 

 

 

Изменения в санитарно-эпидемиологических 

требованиях к условиям труда 
 

С 1 января 2021 года начали действовать новые санитарные 

правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда». 

Новые правила нужно применять при организации безопасных условий 

труда во всех организациях и для всех работников. Исключение – условия 

труда водолазов, космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных 

работ или боевых задач. 

В санитарных правилах определили как общие для всех организаций 

требования к условиям труда, так и специальные правила для 27 видов работ 

– от работы на компьютере до организации литейного производства. 

 

Также в санитарных правилах прописали требования: 

 к проведению производственного контроля и содержанию программы 

производственного контроля; 

 санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям, 

которые нужно провести по результатам СОУТ и производственного 

контроля; 

 организации условий труда женщин в период беременности и 

кормления ребенка; 

 организации технологических процессов и рабочих мест; 

 производственным зданиям, помещениям и сооружениям; 

 санитарно-бытовым помещениям. 

 



Изменения в правилах работы водителей 

В 2021 году изменили правила комплектации автомобильной аптечки и 

оформления путевых листов. 

 

С 1 января 2021 года изменилась комплектация автомобильной аптечки.  
Если при выборе медизделия указано несколько возможных видов 

изделия, то можно выбрать один из видов. Например, в подпункте 1.1 пункта 

1 Требований к комплектации указаны несколько видов медицинских масок. 

Выбирайте один вид масок, не обязательно, чтобы в аптечке были все виды. 

Аптечки, собранные до 31 декабря 2020 года включительно, 

применяйте в течение срока годности, но не позднее 31 декабря 2024 года. 

 

С 1 января действуют новые требования к заполнению путевых листов.  

 Их утвердили до 1 января 2027 года. Теперь путевой лист должен 

содержать наименование и номер путевого листа, сведения о сроке действия 

путевого листа, собственнике транспортного средства, транспортном 

средстве, водителе и перевозке. 

Сведения о сроке действия путевого листа содержат дату, в течение 

которой путевой лист можно использовать. Если путевой лист оформляют 

более чем на один день, то нужно указать начало и окончание срока, в 

течение которого его можно использовать. 

В сведениях о собственнике транспортного средства для юрлиц 

укажите наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, 

номер телефона, основной государственный регистрационный номер юрлица. 

Для ИП указывайте фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, номер 

телефона, основной государственный регистрационный номер ИП. 

Путевой лист оформляйте на каждое транспортное средство 

организации. Владельцы транспортных средств должны регистрировать 

оформленные путевые листы в журнале регистрации путевых листов. 

 

Изменения в форме сертификата и декларации соответствия СИЗ 

С 1 января 2021 года действуют новые формы сертификата и 

декларации соответствия. В новых формах указывать только два кода – 

ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС. Также изменили структуру регистрационного 

номера. Все СИЗ, которые выпущены после 1 января 2021 года, должны 

иметь декларации и сертификаты нового образца. 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 14 января 2021 г. N 15-2/10/В-167 

  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 

связи с вступлением в силу с 1 января 2021 г. новых правил по охране труда, 

устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда 

при осуществлении трудовой деятельности по видам экономической 

деятельности и видам выполняемых работ, разработанных в рамках 

реализации механизма "регуляторной гильотины", разъясняет следующее. 

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской 

Федерации все работники, в том числе руководители организаций, а также 

работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

В настоящее время нормативным правовым актом, регулирующим 

вопросы порядка обучения по охране труда, 

является постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 

января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (далее - 

Порядок). Пунктом 3.1 Порядка определено, что проверку теоретических 

знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы 

работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители 

работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а 

при необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных 

требований безопасности и охраны труда. 

При этом внеочередная проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций независимо от срока проведения предыдущей 

проверки проводится в том числе и при введении новых или внесении 

изменений и дополнений в действующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. В 

данном случае осуществляется проверка знаний только этих 

законодательных и нормативных правовых актов (пункт 3.3 Порядка). 

Учитывая изложенное, а также в связи с поступающими обращениями, с 

целью исключения противоречий при правоприменении норм информируем 

о том, что вследствие вступления в силу новых правил по охране труда 

работодателями должна быть организована внеочередная проверка знаний по 

охране труда работников в объеме тех новых правил по охране труда, 

которые регулируют трудовую деятельность работников. При этом в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381452/f184ddd9da693cb68e264dc8dd028748257b9b03/#dst1571
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/#dst0
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/dd6061d5e212d5455251ec811a34e0d3eff7b02b/#dst100078


силу пункта 2.2.3 Порядка форма, порядок (включая сроки проведения) и 

продолжительность проверки знания требований охраны труда работников 

устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

безопасность конкретных видов работ. 

С учетом изложенного работодатель вправе организовать проведение 

внеочередной проверки знания новых правил по охране труда в своей 

комиссии, созданной в соответствии с Порядком. 

При этом, по мнению Минтруда России, члены комиссии работодателя в 

связи с выходом новых правил по охране труда должны пройти обучение в 

организациях, осуществляющих функции по проведению обучения 

работодателей и работников вопросам охраны труда. 

Одновременно информируем о том, что результаты внеочередной 

проверки знаний оформляются протоколом (в том числе обучение работам на 

высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах и другие), как и 

результаты любой проверки знаний на основании пункта 3.6 Порядка 

обучения. При этом согласно форме протокола указывается тип проверки 

знаний "внеочередная". 

Дополнительно разъясняем, что на основании пункта 3.8 Порядка 

обучения правая сторона удостоверения "Сведения о повторных проверках 

знаний требований охраны труда" предусмотрена для внесения сведений в 

случае, если работник не прошел проверку знаний при приеме на работу или 

очередном обучении. На практике при неуспешной проверке знаний 

удостоверение не оформляется. В связи с вышеизложенным рекомендуем 

сведения о внеочередной проверке знаний вносить в раздел удостоверения 

"Сведения о повторных проверках знаний требований охраны труда". При 

этом имеющиеся удостоверения о прохождении работниками обучения по 

охране труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ (в 

том числе обучение работам на высоте, работам в ограниченных и замкнутых 

пространствах и другие), выданные до вступления в силу новых правил по 

охране труда, признаются действительными до окончания их срока действия 

при наличии отметки о внеочередной проверке знаний. 

Обращаем внимание, что в соответствии с абзацами 7, 21 - 23 статьи 

212 Трудового Кодекса Российской Федерации и в связи с вступлением в 

силу с 1 января 2021 г. новых правил по охране труда должна быть 

организована работа по актуализации комплекта нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 

своей деятельности, в том числе инструкций по охране труда, программ 

обучения по охране труда работников, информационных материалов, 

использующихся в целях информирования работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья в объеме тех новых 

правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность 

работников. 

  

А.В.ВОВЧЕНКО 
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

ПИСЬМО 

от 15 января 2021 года N 57-ТЗ 

 

[О вступлении в силу 40 новых правил по охране труда] 
 

Федеральная служба по труду и занятости сообщает, что с 1 января 2021 

года вступили в силу 40 новых правил по охране труда (перечень 

прилагается), а ранее действующие правила признаны утратившими силу. 

Вместе с тем, требования правил по охране труда, которые признаны 

утратившими силу, в настоящее время включены в проверочные листы, 

утвержденные приказом Роструда от 10.11.2017 N 655. Учитывая, что 

предмет плановой проверки всех работодателей ограничивается перечнем 

вопросов, включенных в проверочные листы (п.8 Положения о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 N 875), 

государственный инспектор труда при осуществлении контрольно-

надзорных мероприятий с 1 января 2021 года не вправе проверять 

исполнение требований правил по охране труда, утративших силу. 

В целях качественного проведения плановой проверки, при 

использовании формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

согласно приложению N 31 к приказу Роструда от 10.11.2017 N 655, 

учитывая, что основой организации и функционирования системы 

управления охраной труда (далее - СУОТ) является положение о СУОТ (п.7 

Типового положения о системе управления охраной труда, 

утвержденного приказом Минтруда России от 19.08.2016 N 438н), 

необходимо проверять не только наличие у работодателя Положения о 

СУОТ, но и наличие в данном положении соответствующих разделов 

(подразделов), указанных в п.8 Типового положения о системе управления 

охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России oт 19.08.2016 N 

438н (далее - Типовое положение) и разработанных в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Кроме того в ходе проведения плановой проверки необходимо давать 

оценку соблюдения работодателем государственных нормативных 

требований охраны труда, в том числе требований правил по охране труда, 

вступивших в силу с 1 января 2021 года, при создании и обеспечении 

функционирования СУОТ. 

В случае выявления нарушений должностным лицом, проводящим 

проверку, руководителю государственной инспекции труда направляется 

служебная записка, с указанием выявленных нарушений, для инициирования 

внеплановой проверки. 

Напоминаем, что согласно п.2 Типового положения создание и 

обеспечение функционирования СУОТ осуществляется работодателем 
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посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны 

труда с учетом специфики своей деятельности, достижений современной 

науки и наилучшей практики, принятых на себя обязательств и на основе 

международных, межгосударственных и национальных стандартов, 

руководств, а также рекомендаций Международной организации труда по 

СУОТ и безопасности производства. 

В соответствии со ст.209 Трудового кодекса Российской Федерации под 

требованиями охраны труда понимаются государственные нормативные 

требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также 

требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по 

охране труда. 

При проведении плановой проверки необходимо применять Алгоритм 

проверки создания и обеспечения функционирования СУОТ Методических 

рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования 

СУОТ, утвержденных приказом Роструда 21.03.2019 N 77. 

В случае выявления несоответствия Положения о СУОТ работодателя 

требованиям охраны труда, в том числе Типовому положению считать, 

что Положение о СУОТ у работодателя отсутствует. 

 

 

 И.И.Шкловец 
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