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Проекты нормативно-правовых актов:

1. Проект порядка проведения предсменных, предрейсовых и

послесменных, послерейсовых медосмотров

2. Проект приказа Минтруда России «Об утверждении Положения об

особенностях расследования несчастных случаев на производстве

в отдельных отраслях и организациях, форм документов,

соответствующих классификаторов, необходимых для расследования

несчастных случаев на производстве»

3. Проект приказа Минтруда России «Об утверждении перечня

вредных производственных факторов на рабочих местах, на

которых по результатам проведения специальной оценки условий

труда установлены вредные условия труда и при наличии которых

занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно

по установленным нормам молоко или другие равноценные

пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или

других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления

компенсационной выплаты, в размере, эквивалентном стоимости

молока или других равноценных пищевых продуктов»

4. Проект приказа Минтруда России «Об утверждении перечня видов

работ, при выполнении которых работникам предоставляется

бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое

питание, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания»

5. Проект Федерального закона «О внесении изменений в

Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» в части

совершенствования оказания государственных услуг и цифровой

трансформации»

6. Проект постановления  Правительства РФ «Об утверждении Перечня

работ, связанных с предотвращением или устранением последствий

чрезвычайных ситуаций, а также отдельных видов работ, на которых

допускается выполнение работ в опасных условиях труда»
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Перечень нормативно-правовых актов, вступивших в 

силу 01.03.2022 года

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

Основные изменения:

1. Работодатель обязан обеспечить:

• систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их

регулярный анализ и оценку;

• реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

• оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию

производственных объектов, вновь организованных рабочих мест;

• обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

• недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без

прохождения в установленном порядке  обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению)

средств индивидуальной защиты;

• учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к

возникновению микроповреждений (микротравм);

• информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, 

о существующих профессиональных рисках и их уровнях, …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;

• при производстве работ на территории, находящейся под контролем другого

работодателя, работодатель, осуществляющий производство работ, обязан

перед началом производства работ согласовать с другим работодателем

мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья

работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих

работы на данной территории.

• 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.

2. Работодатель обязан не допускать к работе работника, не применяющего

выданные ему средства индивидуальной защиты. В период отстранения от 

работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется. 

3. Запрет на работу в опасных условиях труда. Работодатель обязан приостановить

работы, если условия труда по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к опасному классу, до устранения причин.



4. Работодатель имеет право:

• использовать в целях контроля за безопасностью производства работ

устройства для видео-, аудио- или иной фиксации процессов производства

работ;

• вести электронный документооборот в области охраны труда;

• предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным

производством работ, а также к базам электронных документов работодателя

при проверках.

5. Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих

средств работникам устанавливаются работодателем c учетом результатов 

оценки профессиональных рисков.

Об    утверждении перечня работ, на которые не распространяется 

запрет, установленный статьей 214.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации о работе в опасных условиях труда

Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 N 3455-р

Основные изменения:

Правительство утвердило перечень работ, на которые не действует запрет на 

работу в опасных условиях труда.

В данный перечень включены 28 видов работ, в том числе:

• аварийно-спасательные работы;

• работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;

• работы по профилактике и тушению пожаров;

• неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

• водолазные работы, специальные авиационные работы и другие.

О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, порядке 

формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н

Основные изменения:

Декларация подается работодателем в срок не позднее тридцати рабочих 

дней со дня внесения сведений о результатах проведения специальной оценки 

условий труда в Федеральную государственную информационную систему 

учета результатов проведения специальной оценки условий труда. До 01.03.2022 

декларация подавалась в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня 

утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.
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Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную

Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н

Основные изменения:

• Введено новое правило – разрешен разовый подъем тяжестей (без

перемещения) – максимум 15 кг (включая массу тары и упаковки).

• При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие

не должно превышать 10 кг.

Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений 

(микротравм) работников

Приказ Минтруда России от 15.09.2021 № 632н

Основные изменения:

С 1 марта 2022 года учет и рассмотрение причин микроповреждений (микротравм) 

становится обязательным для всех работодателей. Порядок учета и расследования 

осуществляется работодателем самостоятельно, исходя из специфики своей 

деятельности и других обстоятельств.

Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по 

охране труда

Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н

Основные изменения:

Введены новые задачи комитета: по рассмотрению результатов проведения 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, а также 

новая функция по содействию работодателю при рассмотрении обстоятельств 

микротравм и выявлении их причин.

Об утверждении примерного перечня мероприятий 

по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при 

производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под 

контролем другого работодателя (иного лица)

Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н

Основные изменения:

С 1 марта 2022 года на основании нового перечня применяемые мероприятия 

необходимо закрепить в договоре на производство работ.
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К примерным мероприятиям могут относиться:

• назначение ответственного за безопасное производство работ;

• составление графика проведения работ; составление перечня вредных или

опасных производственных факторов и рисков;

• определение мест установки защитных ограждений;

• утверждение формы акта-допуска на работы, на которые требуется акт-допуск

и другие

Об   утверждении  формы  сертификата  эксперта  на право выполнения  

работ  по специальной оценке условий труда, технических требований к 

нему, инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда и порядка 

формирования и ведения реестра экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда

Приказ Минтруда России от 22.10.2021 № 757н

Основные изменения

Утверждены следующие типовые формы документов: 

Опубликована форма электронного сертификата и технические требования к 

нему. Каждый сертификат будет иметь уникальные серию и номер.

Сведения об аннулировании сертификата будут вноситься в реестр экспертов в 

день принятия соответствующего решения.

Об утверждении типовых форм документов, необходимых для проведения 

государственной экспертизы условий труда

Приказ Минтруда России от 28.10.2021 № 765н

Основные изменения:

• заявление на проведение государственной экспертизы условий труда;

• согласие на обработку персональных данных;

• представления государственной инспекции труда о проведении 

государственной экспертизы условий труда;

• запрос документации у работодателя, рабочие места которого являются

объектом государственной экспертизы условий труда;

• запрос документации в судебном органе;

• уведомление об отказе в проведении государственной экспертизы условий

труда;

• заявление о возврате денежных средств;

• служебная записка о согласовании продления государственной экспертизы

условий труда;
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• фактических условий труда работников;

• заключение государственной экспертизы условий труда в целях оценки

качества проведения специальной оценки условий труда; заключение

государственной экспертизы условий труда в целях оценки правильности

предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными

и (или) опасными условиями труда; заключение государственной экспертизы

условий труда в целях оценки

• представление государственного эксперта (экспертной комиссии) о назначении 

проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных

факторов производственной среды и трудового процесса;

• решение о назначении проведения исследований (испытаний) и измерений

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового

процесса;

• письмо-уведомление о назначении проведения исследований (испытаний)

и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и

трудового процесса;

• журнал регистрации государственной экспертизы условий труда;

• заявление на выдачу дубликата заключения государственной экспертизы

условий труда.

Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н

Основные изменения:

С 01 марта 2022 года устанавливается новый Примерный перечень ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. Он содержит 33 пункта. Изменения внесены в части мероприятий по оценке 

профессиональных рисков.

Об утверждении основных требований к порядку разработки и 

содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 

работодателем

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н
1

Основные изменения:

При разработке правил и инструкций необходимо учитывать результаты оценки 

профессиональных рисков, причины производственного травматизма, результаты 

оценки условий труда.

Правила и инструкции утверждаются работодателем с учетом мнения 

профсоюзной организации.

1   Действие приказа приостановлено до 01.01.2023г. согласно приказу Минтруда России от 17.03.2022г. № 140н



Об утверждении форм (способов) информирования работников об 

их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану 

труда и примерного перечня информационных материалов в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н

Основные изменения:

Согласно приказа формами информирования работников с использованием 

визуальной/печатной информации являются:

• ознакомление работника при приеме на работу с условиями трудового

договора, в котором указываются трудовые права работника и информация

об условиях труда;

• ознакомление работников с результатами специальной оценки условий труда

на их рабочих местах;

• ознакомление с информацией о существующих профессиональных рисках и

их уровнях;

• ознакомление работника с требованиями должностной инструкции,

инструкций по охране труда, перечнем выдаваемых на рабочем месте

средств индивидуальной защиты, требованиями правил по охране труда и

других локальных нормативных актов работодателя.

Также приказ устанавливает дополнительные формы

информирования работников, в том числе формы информирования 

с использованием видеоматериалов и интернет-ресурсов.

Информирование работников может осуществляться в электронной 

форме при наличии у работодателя электронного документооборота.

Об утверждении общих требований к организации безопасного 

рабочего места

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н

Основные изменения:

При организации рабочего места должны быть учтены следующие требования:

• обеспечена возможность смены рабочей позы;

• обеспечено безопасное выполнение трудовых операций;

• обеспечено устойчивое положение и свобода движений работника;

• должна быть исключена, а в случае невозможности исключения - снижена до

минимума продолжительность времени выполнения работы в вызывающих

повышенную утомляемость неудобных рабочих позах.

Правила распространяются на каждую рабочую зону, если они территориально 

меняются.
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Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы 

условий труда

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 775н

Основные изменения:

• расширен список заявителей для проведения государственной экспертизы

условий труда – далее ГЭУТ. Заявления на ГЭУТ могут подавать: комиссии по

расследованию несчастных случаев, государственные внебюджетные фонды

Российской Федерации.

• заявитель направляет в орган ГЭУТ заявление о проведении ГЭУТ по

утвержденной приказом Минтруда и соцзащиты РФ 28 октября 2021 г. N 765н

«Об утверждении типовых форм документов, необходимых для проведения

государственной экспертизы условий труда».

• в заявлении указывается полное наименование работодателя, в отношении

условий труда которого должна проводиться ГЭУТ.

• в случае, если заявление подано работодателем, к нему дополнительно

прилагаются заверенные им копии документов для проведения ГЭУТ в целях

оценки качества проведения специальной оценки условий труда (далее –

СОУТ): утвержденный работодателем отчет о проведении СОУТ с информацией

о размещении отчета в ФГИС СОУТ.

• заявление для проведения ГЭУТ в целях оценки фактических условий труда

работников могут быть поданы иными не являющимися работодателями

заявителями при наличии у них требуемых документов.

• расширен список причин, по которым ГЭУТ не проводится, например, при

непредставлении отчета и отсутствии сведений об отчете во ФГИС СОУТ.

• возврат денежных средств осуществляется при подаче заявителем заявления

о возврате денежных средств по утвержденной Приказом типовой форме.

• заключение ГЭУТ и иные документы могут быть направлены заявителю на

электронную почту в виде электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью.

• отсутствует формулировка о бесплатном рассмотрении разногласий по

вопросам проведения ГЭУТ в целях оценки качества проведения СОУТ и

ее результатах Министерством труда и социальной защиты Российской

Федерации.

Об утверждении Примерного положения о системе управления 

охраной труда

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н

Основные изменения:

• в новой системе управления охраной труда (СУОТ) специальная оценка

условий труда и
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• оценка профессиональных рисков – базовые процессы СУОТ.

• по их результатам формируется и корректируется реализация других

процессов СУОТ.

• новое наполнение политики включает обязательство работодателя по

устранению

• опасностей и снижению уровней профрисков.

• закреплен примерный перечень опасностей и работ повышенной опасности,

к которым

• предъявляются отдельные требования по их организации и обучению

работников.

• работодатель вправе использовать Примерное положение в полном объеме

или частично.

Об утверждении рекомендаций по размещению работодателем 

информационных материалов в целях информирования работников об 

их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану 

труда

Приказ Минтруда России от 17.12.2021 № 894

Основные изменения:

С 1 марта 2022 года работодателям рекомендовано использовать следующие 

способы информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда:

• распространение печатной продукции и видеоматериалов;

• размещение информационных материалов в кабинетах охраны труда или

уголках по охране труда;

• публикация на внутреннем корпоративном веб-портале или веб-сайте

работодателя (при наличии);

• рассылка по электронной почте/соцсетям/проведение онлайн-опросов;

• проведение собеседований и телефонных интервью.

Работодатель вправе выбирать самостоятельно любой способ или их комбинацию.

Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, 

распознаванию и описанию опасностей

Приказ Минтруда России от 31 .01 .2022 № 36

Основные изменения:

Для проведения оценки профессиональных рисков проведена классификация 

опасностей тремя способами:

• по видам профессиональной деятельности работников;
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• по источникам возникновения опасностей на рабочих местах;

• по видам причиняемого ущерба здоровью работника (профессиональные

заболевания, травмы).

Работодатели смогут использовать предложенный классификатор и добавлять 

свои опасности. 

В приложениях к рекомендациям приводятся:

• классификатор источников опасностей;

• классификатор опасных факторов;

• протокол осмотра рабочего места (зоны) нахождения работников при

выполнении работ;

• анкета опроса работника об опасностях;

• пример оформления перечня опасностей, выявленных на рабочем месте.

Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в 

организации и численности работников службы охраны труда

Приказ Минтруда России от 31 .01 .2022 № 37

Основные изменения:

• с  1 марта 2022 года на основании новых рекомендаций работодателю

необходимо будет рассчитывать численность работников службы охраны

труда с учетом новых функций и видов работ по охране труда.

• ранее расчет количества работников зависел от среднесписочной численности 

организации и количества самостоятельных подразделений. В новом

документе добавлены дополнительные критерии: проведение специальной

оценки условий труда, оценка профессиональных рисков, проведение

инструктажей по охране труда и обучение.

• в случаях, если на специалиста по ОТ возлагаются дополнительные

производственные функции работодатель должен самостоятельно установить

трудоемкость этой деятельности и добавить полученный показатель к ранее

рассчитанной нормативной численности.

Рекомендации не затронут работодателей со штатной численностью персонала 

не более 50 человек.
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Проекты нормативно-правовых актов, которые 

находятся на общественном обсуждении 

Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров

Проект приказа Министерства здравоохранения РФ

Основные изменения:

возможность проведения медицинских осмотров в дистанционном формате.

• предусмотрены способы идентификации и аутентификации участников

дистанционного взаимодействия: единые системы идентификации и

персональных данных, усиленная квалифицированная электронная подпись

и другое.

• дистанционно медицинские осмотры разрешено проводить индивидуальным

предпринимателям, деятельность которых, как медучреждений, входит

в Федеральный Реестр медицинских организаций, имеющих право на

выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам.

Об утверждении Перечня работ, связанных с предотвращением или 

устранением последствий чрезвычайных ситуаций, а также отдельных 

видов работ, на которых допускается выполнение работ в опасных 

условиях труда

Проект постановления Правительства РФ

Основные изменения:

Определен перечень отдельных видов работ, на которых допускается выполнение 

работ в опасных условиях труда.

К ним отнесены:

• работы, выполняемые гражданским персоналом и связанные с необходимостью 

нахождения в экстремальных условиях (аварийно-спасательные работы,

связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций).

• опасностью для жизни и здоровья, в том числе не учитываемой при проведении 

специальной оценки условий труда.

• работы, направленные на устранение опасных условий труда, производственные 

процессы и работы, связанные с неустранимой
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О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке 

условий труда» в части совершенствования оказания государственных 

услуг и цифровой трансформации

Проект Федерального закона

Основные изменения:

отчет о результатах СОУТ и сертификат эксперта предлагается оформлять в 

электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи.

• предусматривается установление электронного взаимодействия между

организацией, осуществляющей СОУТ, и Минтрудом России в части

обязательной передачи информации о сокращении области аккредитации

испытательной лаборатории и изменения состава экспертов.

• предлагается установить запрет на рассмотрение Минтрудом России

разногласий по проведенной экспертизе качества спецоценки и ее результатов 

в случаях, когда по указанной экспертизе уже принято и опубликовано

решение суда или по отчету спецоценки, утвержденного более чем за 2 года

до начала проведения экспертизы.

• предлагается дополнить сведения о результатах проведения спецоценки,

которые вносятся в информационную систему учета, результатами оценки

профессиональных рисков.

Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм 

документов, соответствующих классификаторов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве

Проект приказа Минтруда России

Основные изменения:

• новый порядок допускает, что в случае несвоевременного уведомления

работодателя о несчастном случае, организовать работу комиссии можно по

месту регистрации работодателя, потому что осмотр места происшествия и

опрос очевидцев невозможно провести по объективным причинам: прошло

время, и обстановка, при которой произошел несчастный случай, изменилась.

• в новом порядке установлено, как согласовать работу представителя ГИТ в

комиссии по расследованию. Отметка о согласовании должна быть в приказе

о создании комиссии. Это могут быть, например, регистрационный номер

обращения и его дата.

• при несчастном случае с работником, выполняющим работы по ГПХ, в

случае поступления информации о произошедшем из правоохранительных

органов в работе комиссии в обязательном порядке должны участвовать

представители органов исполнительной власти, территориальных профсоюзов 

и представители ФСС.
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• состав комиссии можно изменять по решению председателя или членов

комиссии.

• комиссия по расследованию будет обязана принимать к рассмотрению только

оригиналы документов, заверять их копии. Запрещено принимать материалы,

в которых есть поправки или дополнения, не оформленные в соответствии с

требованиями.

• если копируемый документ состоит из нескольких страниц, в правом верхнем

углу должны быть нумерация, штамп или надпись «Верно» или «Копия верна».

• отказ членов комиссии, не согласных с принятым решением, от подписания

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на

производстве, не допускается.

• новым порядком предусмотрено формировать документы в электронном

виде с использованием цифровой подписи. При этом работодатель обязан

будет учитывать требования законодательства по защите персональных

данных.

Об утверждении перечня вредных производственных факторов на 

рабочих местах, на которых по результатам проведения специальной 

оценки условий труда установлены вредные условия труда и при наличии 

которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются 

бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные 

пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или 

других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления 

компенсационной выплаты, в размере, эквивалентном стоимости молока 

или других равноценных пищевых продукты

Проект приказа Минтруда России

Основные изменения:

• бесплатная выдача молока или равноценных пищевых продуктов производится 

с даты внесения сведений о результатах проведения специальной оценки

условий труда в ФГИС СОУТ за всё время работы в таких условиях, в том числе

за работу сверх установленной нормы рабочего времени (сверхурочная

работа, работа в выходной или нерабочий праздничный день, дежурство сверх

месячной нормы рабочего времени по графику, работа по совместительству).

Ранее выдача молока производилась по результатам утверждения отчета о

СОУТ.
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Об утверждении перечня видов работ, при выполнении которых 

работникам предоставляется бесплатно по установленным нормам 

лечебно-профилактическое питание, а также норм и условий бесплатной 

выдачи лечебно-профилактического питания

Проект постановления Правительства РФ

Основные изменения:

Установлено, что лечебно-профилактическое питание выдается работникам в 

дни фактического выполнения ими работы.

Определено, что лечебно-профилактическое питание не выдается:

• в нерабочие дни;

• в дни отпуска, кроме отпусков по беременности и родам, а также по уходу за

ребенком в возрасте до полутора лет, имевшим до наступления указанного

отпуска право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания;

• в дни служебных командировок при отсутствии в эти дни предусмотренных

перечнем работ;

• в дни учебы с отрывом от производства;

• в дни выполнения работ на участках, где бесплатная выдача лечебно-

профилактического питания не установлена;

• в дни выполнения работ, связанных с исполнением общественных и

государственных поручений;

• в период временной нетрудоспособности при заболеваниях общего

характера;

• в дни пребывания на лечении в медицинском учреждении, в том числе

санаторного типа.

• не полученное своевременно лечебно-профилактического питания в другое

время не выдается, компенсация не выплачивается за исключением случаев

неполучения лечебно-профилактического питания по вине работодателя.

• порядок возмещения работникам своевременно не полученного лечебно-

профилактического питания по вине работодателя разрабатывается с учетом

мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного

органа работников и включается в коллективный (трудовой) договор.
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