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День охраны труда

• Основные итоги работы по улучшению условий и охраны труда в 

организациях в 2020 году и задачи на 2021 год

• Изменения в законодательстве по охране труда. Обзор главных 

новшеств в 2021 году.
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Основные итоги работы по 

улучшению условий и охраны 

труда в организациях в 2020 году 

и задачи на 2021 год

MAKSIMOWA
Записка
Переходим к первому вопросу сегодняшнего дня охраны труда



250 работодателей представили информацию за 2020 год

обязанность по 

предоставлению

данной 

информации 

закреплена 

статьей 212

ТК РФ
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ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС

(ОТЧЕТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА)

MAKSIMOWA
Записка
Информация о состоянии условий и охраны труда в организациях Кировского городского округа подготовлена на основании предоставленной работодателями в управление труда и социальной защиты населения  информации.  В мониторинге участвовали 250 работодателей, в т.ч. 192 - организации, 58 - индивидуальных предпринимателя. Это половина реально действующих работодателей округа. Обязанность по предоставлению данной информации закреплена статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации.   Система охраны труда на предприятии начинается с локальной нормативной правовой базы и обучения всех работников.  



РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОТСТРАНИТЬ ОТ

РАБОТЫ РАБОТНИКА НЕ ПРОШЕДШЕГО

НЕОБХОДИМУЮ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

(СТ. 76 И 212 ТК РФ)

За нарушение этого ограничения 

работодателю-юридическому лицу

грозит штраф

от 110 до 130 тыс. руб. 

(ст.5.27.1 КоАП РФ)

MAKSIMOWA
Записка
Руководители организаций, индивидуальные предприниматели, руководители и специалисты, ответственные по охране труда, члены комиссий по охране труда проверке знаний, а также уполномоченные проходят обучение в аккредитованных образовательных учреждениях, учебных центрах .На территории нашего  округа обучение можно пройти в  учебном центре по охране труда при Новопавловском многопрофильном техникуме.В силу статей 76 и  212 ТК РФ работодатель обязан отстранить  от работы работника не прошедшего необходимую проверку знаний и требований по охране труда. За нарушение этого ограничения работодателю – юридическому лицу грозит штраф от 110 тыс. до 130 тыс. руб.  



Специалисты по охране труда

Руководители

В 2020 ГОДУ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ

ТРУДА В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ

Специалисты

За 2020 год обучено 156 человек

MAKSIMOWA
Записка
За 2020 год  в учебных центрах по охране труда прошли обучение 156 человек, из них по категориям:  руководители – 72, в т.ч. 15 ИП; специалисты – 78; специалисты по охране труда –6. Показатель обученных по охране труда руководителей и специалистов составляет 100%.   Особого внимания требует организация внутрипроизводственного обучения. По результатам мониторинга охват работников таким обучением составляет 100 %.  В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года новых Правил по охране труда работники, которых коснулись эти Правила должны пройти внеочередной инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.  По этой же причине необходимо пересмотреть и актуализировать действующие локальные нормативные акты. Утвержденный  Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.1003 г. №1/29 Порядок обучения действует до 1 сентября 2021 года. 



Если в организации 51 человек и более –

необходимо наличие штатного специалиста по 

охране труда (ст. 217 ТК РФ). 

разрешается для выполнения функций 

организации охраны труда привлекать 

специалистов по гражданско-правовому 

договору. 

MAKSIMOWA
Записка
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением законодатель требует от работодателей с численностью работников свыше 50 человек наличие  штатного специалиста по охране труда (ст. 217 ТК РФ). Штатные специалисты по охране труда работают в 28 организациях Кировского городского округа, причем 3 специалиста в организациях с численностью работников менее 50 человек. В остальных организациях  специалисты,  совмещают  работу по охране труда с другими обязанностями.    Следует отметить, что статья 217 Трудового кодекса Российской Федерации разрешает для выполнения функций организации охраны труда привлекать специалистов по гражданско-правовому договору. 



ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 12 СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

 Мосиенко И. Н. 

(ООО «Здоровье»)

 Готфрид А. В. 

(ООО «Хлебная база»)

 Каньшина А. Л. 

(ООО «Агростройподряд»)

 Толокольник В.М. 

(МБДОУ ««Детский сад № 4 «Теремок» 
г.Новопавловска)

 Кудина В. Д. (ЧПОУ «ТЭП»)

 Павельева О.В. 

(МБОУ «Гимназия №1 г. 
Новопавловска»)

 Максимова Л. С. 

(УТСЗН АКГО СК)

 Круглов В. О. 

(МКУ КГО СК «Служба спасения»)

 Красникова Т. Н. 

(МКУК «ДК пос. Комсомолец»)

 Алексеенко Г. И. 

(ГБУСО «Кировский ЦСОН»)

 Хаулина Е.А.

(ГБУ СК «Кировская райСББЖ»)

 Савченко А. В. 

(ГБУСО «Кировский ЦСОН»)

MAKSIMOWA
Записка
В 2020 году 12 специалистов городского округа приняли участие во всероссийской олимпиаде для специалистов по охране труда-2020, многие набрали высокий бал. Участие в олимпиаде подтверждает высокий профессиональный уровень специалистов. 



ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ

ОХРАНОЙ ТРУДА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА, ЗАДАЧЕЙ КОТОРОГО

ЯВЛЯЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ТРУДОВОГО

КОЛЛЕКТИВА В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

ПОСРЕДСТВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ОХРАНЕ

ТРУДА, КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ. 

Заключение 
коллективного 

договора, это еще и 
профилактика 

нарушений трудового 
законодательства. 

MAKSIMOWA
Записка
Организация системного подхода в управлении охраной труда возможна только в условиях социального партнерства, задачей которого является максимальное вовлечение трудового коллектива в процесс управления охраной труда посредством деятельности комиссий по охране труда, а также коллективных договОров и соглашений. Коллективный договор, это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя. В отличие от локального нормативного акта, коллективный договор подписывается двумя сторонами с равными полномочиями. В Трудовом кодексе предусмотрено свыше 100 вопросов, которые  касаются и охраны труда и могут регулироваться в коллективном договоре. 



152 КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРА, ДЕЙСТВУЕТ

В КИРОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
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MAKSIMOWA
Записка
Заключение коллективного договора, это еще и профилактика нарушений трудового законодательства. Коллективный договор проходит уведомительную регистрацию, в ходе которой проводится его правовая экспертиза. Кроме того, сторонам оказывается методическая, консультативная помощь Специалистами управления. Особенно это важно для индивидуальных предпринимателей, где зачастую нет юриста, кадровика, специалиста по охране труда. Качественный коллективный договор может гарантировать выполнение основных требований трудового законодательства. За прошедший год было заключено 3 новых договоров, всего в округе действуют 152. Следует отметить коллективные договоры колхоза Орловский, КПП «Кировский», колхоза имени Калинина, МБДОУ «Детский сад №11 Светлячок» станицы Зольской. 



MAKSIMOWA
Записка
Одной из важнейших форм работы по охране труда являются Дни Охраны труда. Хороший опыт проведения мероприятий в  АО «Новопавловский элеватор». В рамках Дня  Охраны труда проводится анализ производственного травматизма, причем  на всех предприятиях входящих в компанию «Русская элеваторная компания». Проводятся практические занятия по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, по пожаротушению с привлечением специалистов МЧС.  Организуется выставка рисунков по охране труда детей работников  предприятия. 



MAKSIMOWA
Записка
В 2020 году в ежегодном конкурсе детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» приняли участие 13 детей, 16 рисунков. В целях более масштабного охвата его участников конкурс проводился в новом формате. Рисунки были размещены в социальной сети Одноклассники на странице управления, где победители выбирались путем голосования. Лучшие рисунки были размещены в газете «Голос времени», а Победители награждены почетными грамотами, остальные участники отмечены благодарственными письмами.  Все рисунки приняли участие в краевом конкурсе, по итогам которого рисунок ученицы Зольской школы Дутченко Анжелики  включен в сборник лучших детских рисунков края.  В этом году на конкурс было представлено 23 рисунка. Они также размещены в социальной сети Одноклассники на нашей странице и Мы приглашаем Вас принять участие в определении победителей этого года. Голосование продлится до 15 марта.



ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ

УСЛОВИЙ ТРУДА ПРОВЕЛИ 273 РАБОТОДАТЕЛЯ

КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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MAKSIMOWA
Записка
Проводится ежемесячный мониторинг проведения специальной оценки условий труда у работодателей округа. Также ее проведение отслеживается через размещенный на сайте Роструда реестр деклараций соответствия условий труда  и систему ФГИС.  По информации работодателей, предоставивших информацию о состоянии  условий и охраны труда за 2020 год охват составляет 98,5 %. На некоторых рабочих местах повторная спецоценка  не была проведена по причине пандемии.К категории тех, кто не провел спец.оценку относятся в основном работодатели с численностью работников менее 5 человек, а таких у нас 436. И зачастую это не вина работодателей, а  проблема в том, что организациям-оценщикам это не выгодно, и они отказываются выезжать. Поэтому мы рекомендуем собираться группой и приглашать одну какую-то организацию. Например, так сделали  индивидуальные предприниматели станицы Советской.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШТРАФЫ ЗА СОУТ. 

 Федеральная государственная информационная

система СОУТ осуществляет мониторинг поступающих

сведений и сопоставляет данные о сроке регистрации

работодателей с информацией о проведенной ими

СОУТ.

 Если система обнаружит, что организация действует

более года, но не проводила СОУТ, штраф по ч. 2 ст.

5.27.1 КоАП Российской Федерации будет начисляться

автоматически без участия инспектора.

MAKSIMOWA
Записка
В прошлом году  появилась возможность привлечения работодателей к административной ответственности не только госинспекторами труда во время проверок, но и путем формирования штрафов в автоматическом режиме. ФГИС СОУТ осуществляет мониторинг поступающих сведений и сопоставляет данные о сроке регистрации работодателей с информацией о проведенной ими СОУТ. Если система обнаружит, что организация действует более года, но не проводила СОУТ, штраф будет начисляться автоматически без участия инспектора.



С 1 января 2021 года все декларации

соответствия условий труда стали

бессрочными, в том числе уже

действующие при условии, что

условия труда на соответствующем

рабочем месте сохраняются.

Декларация прекратит действие в

трех случаях, если:

• у кого-то из работников будет

выявлено профзаболевание;

• произойдет несчастный

случай на производстве по причине

вредных или опасных факторов;

• инспектор ГИТ при проверке

обнаружит нарушения в отношении

работника или на его рабочем месте.

В каждом из этих случаев нужно

будет провести внеплановую

спецоценку на соответствующем

рабочем месте.

MAKSIMOWA
Записка
С 1 января  2021 года все декларации соответствия условий труда стали бессрочными, в том числе уже действующие при условии, что условия труда на соответствующем рабочем месте сохраняются.Декларация прекратит действие в трех случаях, если:·	у кого-то из работников будет выявлено профзаболевание;·	произойдет несчастный случай на производстве по причине вредных или опасных факторов;·	инспектор при проверке обнаружит нарушения в отношении работника или на его рабочем месте. В каждом из этих случаев нужно будет провести внеплановую спецоценку на соответствующем рабочем месте. Состояние охраны труда на предприятии во многом зависит от объемов финансирования мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда. Действующее законодательство обозначило минимальный размер финансирования, не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Для образовательных учреждений минимальный размер установлен отраслевым соглашением и составляет 2 процента от фонда оплаты труда.



ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ И

МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ. 

В рамках реализации 

превентивных мер по 

улучшению условий труда 

работников Министерством 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

рекомендовано организациям 

присоединиться к концепции 

«Vision Zero» или «Нулевой 

травматизм».

MAKSIMOWA
Записка
Основным показателем эффективности системы и методов управления охраной труда является наличие производственного травматизма и профзаболеваний. Типовая программа нулевого травматизма разработана минтруда Ставропольского края с учетом предложений Госинспекции труда в Ставропольском крае и Территориального союза ФПСК в целях совершенствования работы по улучшению условий и охраны труда и профилактике производственного травматизма . это хороший План работы для специалиста по охране труда. Проводится активная работа по внедрению в организациях округа Программы нулевого травматизма и оценки профессиональных рисков.  На конец  года эта  программа внедрена уже в 141 организации  округа, а 29 из них присоединились и к «Vision Zero». система оценки профрисков В  прошлом году была разработана  в «Кировском  центре социального обслуживания населения».



 а) проведение специальной оценки условий труда;

 б) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и 

или) опасных производственных факторов на рабочих местах ;

 в) обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам безопасного ведения работ;

 г) приобретение работникам средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) 

 обезвреживающих средств;

 д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами;

 е) проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами;

 ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников;

 з) приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные предсменные и (или) предрейсовые

медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или 

алкометры);

 и) приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за 

режимом труда и отдыха водителей (тахографов);

 к) приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи;

 л) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности работников и (или) контроля за 

безопасным ведением работ в рамках технологических процессов;

 м) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, непосредственно обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ

 н) санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.

Согласно Приказу Минтруда России от 10.12.2012 

№ 580н финансовому обеспечению за счет сумм 

страховых взносов подлежат расходы страхователя 

на следующие мероприятия:

MAKSIMOWA
Записка
В 3 раза увеличилось количество  работодателей Кировского городского округа воспользовавшихся средствами Фонда социального страхования на частичное финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний Согласно Приказу Минтруда России от 10.12.2012 № 580н за счет сумм страховых взносов утвержден перечень мероприятийСреди ниха) проведение специальной оценки условий труда;в) обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам безопасного ведения работ;г) приобретение работникам средств индивидуальной защиты, а также смывающих средств;е) проведение обязательных периодических медицинских осмотров работникоз) приобретение страхователями приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя, тахографов, аптечек для оказания первой помощи;



В 2020 ГОДУ В КИРОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ТРИ ТЯЖЕЛЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ДВА ИЗ НИХ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ

ИСХОДОМ. 

Причины: 

- рабочий погиб в результате падение с 6 этажа строящегося 

объекта. Основная причина - нарушение погибшим трудовой 

дисциплины;

- рабочий погиб в результате пожара подсобного помещения. 

Расследование не завершено;

- директор организации получил тяжелые 

травмы в результате дорожно-транспортного

происшествия. Вина работника и 

работодателя не установлена. 

MAKSIMOWA
Записка
В прошлом году в округе зарегистрированы  три тяжелых несчастных случая на производстве, два из них со смертельным исходом. Причины: - рабочий погиб в результате падение с 6 этажа строящегося объекта. Основная причина - нарушение погибшим трудовой дисциплины;- рабочий погиб в результате пожара подсобного помещения. Расследование не завершено;- директор организации получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Вина работника и работодателя не установлена. 



ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД: 

 Проведение всеми работодателями Кировского округа 
специальной оценки условий труда; 

 Внедрение работодателями системы управления 
профессиональными рисками; 

 Обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, проведение инструктажа по охране труда и 
проверки знания требований охраны труда с учетом 
изменений законодательства по охране труда;

 Заключение коллективных договоров в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей Кировского 
городского округа;

 Использование 

работодателями средства 

Фонда социального страхования 

на финансирование 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний.

MAKSIMOWA
Записка
В прошлом году в округе зарегистрированы  три тяжелых несчастных случая на производстве, два из них со смертельным исходом. Причины: - рабочий погиб в результате падение с 6 этажа строящегося объекта. Основная причина - нарушение погибшим трудовой дисциплины;- рабочий погиб в результате пожара подсобного помещения. Расследование не завершено;- директор организации получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Вина работника и работодателя не установлена. 



Изменения в законодательстве 

по охране труда.

Обзор главных 

новшеств в 2021 году

MAKSIMOWA
Записка
И мы переходим ко второму вопросу :Изменения в законодательстве по охране труда. Обзор главных новшеств в 2021 году.



 В 2021 году во исполнение Федерального закона 

от 31.07.2020 г. №247 – ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» в рамках 

реализации механизма «регуляторной гильотины» 

из обращения были выведены сотни устаревших 

нормативных актов, имеющих отношение к 

охране труда. 

В числе «списанных» документов: 178 

утвержденных Минтрудом  типовых инструкций, 17 

правил по охране труда; рекомендации для 

уполномоченного по охране труда в профсоюзе или 

трудовом коллективе.

MAKSIMOWA
Записка
В 2021 году во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 г. №247 – ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» из обращения были выведены сотни устаревших нормативных актов, имеющих отношение к охране труда. В числе «списанных» документов: 178 утвержденных Минтрудом  типовых инструкций, 17 правил по охране труда; рекомендации для уполномоченного по охране труда в профсоюзе или трудовом коллективе. Взамен утраченных документов с 1 января 2021 года вступили в силу 40 новых правил по охране труда



ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛИ В СВЯЗИ С

УТВЕРЖДЕНИЕМ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО

ОХРАНЕ ТРУДА:

 Рассмотреть и проанализировать законодательные 

и нормативные акты по охране труда, которые 

касаются деятельности организации.

 Актуализировать (привести в соответствие) 

локальные нормативные акты по охране труда

и ознакомить с ними работников.

 Провести внеплановый инструктаж.

 Организовать и провести внеочередную проверку 

знаний по ОТ работников в объеме тех новых 

правил по охране труда, которые регулируют 

трудовую деятельность работников. 

MAKSIMOWA
Записка
внеочередную проверку знаний проходят только те работники, чья трудовая функция непосредственно связана с требованиями, указанными в изменившихся нормативных правовых актах. Такую проверку работники могут пройти в созданной в организации  комиссии. Члены таких комиссий обязательно должны пройти обучение по охране труда в аккредитованном учебном центре. Объем и порядок (в т.ч. и сроки) процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда определяются стороной, инициирующей ее проведение, в данном случае, это  работодатель. Следует понимать, что обучение и проверка знаний это не одно и тоже.  Если же, у Вас по срокам очередное обучение или вы только создаете комиссию, то нужно проходить только обучение. Следует также отметить, что проверку знаний требований охраны труда могут проводить только те образовательные центры, в которых работники  проходили обучение. 



СОКРАЩЕНИЕ СПИСКА ОГРАНИЧЕНИЙ ПО

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРУДА ЖЕНЩИН

Приказ Минтруда №512н от 18.07.2019

Теперь для женщин расширится список доступных для 

трудоустройства сфер. В числе профессий, куда теперь 

можно и женщинам: водители-дальнобойщики; 

машинисты электропоездов; трактористы-машинисты. 

MAKSIMOWA
Записка
Вступил в силу Приказ Минтруда №512н от 18.07.2019, который  сократил список ограничений по использованию труда женщин. Теперь для женщин расширится список доступных для трудоустройства сфер. В числе профессий, куда теперь можно и женщинам: водители-дальнобойщики; машинисты электропоездов; трактористы-машинисты. 



 Минтранс утвердил новые правила применения 

тахографов и закрепил их Приказом №440 от 28.10.2020. 

 С 01.01.2021по 01.01.2027 действуют новые 

санитарные правила СП 2.2.3670–20. 

 Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 N 2349 

утвержден Перечень работ, профессий, должностей, 

непосредственно связанных с управлением 

транспортными средствами или управлением 

движением транспортных средств.

 Особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха, условий труда водителей автомобилей с  1 

января 2021 года определены приказом Минтранса 

от 16.10.2020 № 424. 

MAKSIMOWA
Записка
Минтранс утвердил новые правила применения тахографов и закрепил их Приказом №440 от 28.10.2020. С 01.01.2021по 01.01.2027 действуют новые санитарные правила СП 2.2.3670–20. Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 N 2349 утвержден Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств.Действующий Перечень шире предыдущего. Там появились такие позиции, как, например, машинист рельсового автобуса,  составитель поездов.Отметим, что в отношении работников, чья должность или профессия есть в Перечне, действуют специальные правила. В частности, таким работникам запрещена работа по совместительству, связанная с управлением транспортным средством (ч. 1 ст. 329 ТК). Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей с  1 января 2021 года определены приказом Минтранса от 16.10.2020 № 424. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2020 

N 2467 УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 

КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ ВОПРЕКИ

ПРАВИЛУ ГИЛЬОТИНЫ. 
В перечень актуальных нормативных правовых актов также 
внесли:

 Порядок предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медосмотров, утв. приказом Минздрава от 
15.12.2014 № 835н;

 Межотраслевые правила обеспечения спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ, утв. приказом Минздравсоцразвития от 01.06.2009 
№ 290н;

 Типовые нормы бесплатной выдачи смывающих и 
обезвреживающих средств и стандарт безопасности, утв. 
приказом Минздравсоцразвития от 17.12.2010 № 1122н;

 Формы документов для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, утв. постановлением Минтруда от 
24.10.2002 № 73;

 Типовой перечень мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профрисков, утв. приказом 
Минздравсоцразвития от 01.03.2012 № 181н;

MAKSIMOWA
Записка
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 утвержден перечень нормативных актов, которые продолжают действовать вопреки правилу гильотины. Часть из документов будет работать без срока, по другим разработчикам дали время на замену. Работодатели должны соблюдать их, контролеры — использовать при проверках.В перечень актуальных нормативных правовых актов также внесли:·	Порядок предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров, утв. приказом Минздрава от 15.12.2014 № 835н;·	Межотраслевые правила обеспечения спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, утв. приказом Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н;·	Типовые нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств и стандарт безопасности, утв. приказом Минздравсоцразвития от 17.12.2010 № 1122н;·	Формы документов для расследования и учета несчастных случаев на производстве, утв. постановлением Минтруда от 24.10.2002 № 73;·	Типовой перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профрисков, утв. приказом Минздравсоцразвития от 01.03.2012 № 181н;



До 1 сентября 2021 года имеют силу:

-Порядок обучения по охране 

труда и проверки знаний, 

утв. постановлением Минтруда, 

Минобразования от 13.01.2003 № 1/29, 

-Правила обязательного психиатрического 

освидетельствования, утв. постановлением 

Правительства от 23.09.2002 № 695, 

-Типовое положение о системе управления охраной 

труда, утв. приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н,

-Нормы пожарной безопасности для обучения по 

приказу МЧС от 12.12.2007 № 645.

MAKSIMOWA
Записка
До 1 сентября 2021 года имеют силу Порядок обучения по охране труда и проверки знаний, утв. постановлением Минтруда, Минобразования от 13.01.2003 № 1/29, Правила обязательного психиатрического освидетельствования, утв. постановлением Правительства от 23.09.2002 № 695, а также Типовое положение о системе управления охраной труда, утв. приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н. Также до этого срока будут действовать нормы пожарной безопасности для обучения по приказу МЧС от 12.12.2007 № 645.



ДО 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПЕРЕЧНИ

ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И

РАБОТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ

МЕДОСМОТРОВ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, УТВ. 

ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ ОТ 12.04.2011 № 302Н.

Новый порядок медосмотров во многом сохранил текущие 
положения. Среди изменений можно отметить следующее:

 периодические осмотры смогут проводить мобильные бригады 
врачей. Для этого работникам придется предварительно пройти 
диагностические исследования в медорганизации;

 результаты осмотров, которые работник прошел не более одного 
года назад, должны учесть, если нет показаний для повторных 
исследований или обследований;

 работодатели смогут сэкономить на 

предварительных осмотрах. Врачебной комиссии 

можно будет предоставить результаты

диспансеризации (первого этапа) и ежегодного 

профосмотра взрослого населения, которые 

оплачиваются за счет ОМС. 

MAKSIMOWA
Записка
До 1 апреля 2021 года нужно применять Перечни вредных и опасных производственных факторов и работ для предварительных и периодических медосмотров и  Порядок их проведения, утв. приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н. Новый порядок медосмотров во многом сохранил текущие положения. Среди изменений можно отметить следующее:·	периодические осмотры смогут проводить мобильные бригады врачей. Для этого работникам придется предварительно пройти диагностические исследования в медорганизации;·	результаты осмотров, которые работник прошел не более одного года назад, должны учесть, если нет показаний для повторных исследований или обследований;·	работодатели смогут сэкономить на предварительных осмотрах. Врачебной комиссии можно будет предоставить результаты диспансеризации (первого этапа) и ежегодного профосмотра взрослого населения, которые оплачиваются за счет ОМС. 



 Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 г. 

№247 – ФЗ  независимо от того, признаны ли они 

утратившими силу, если они вступили в силу до 1 

января 2020 года государственная инспекция 

труда не может проверять их соблюдение. 

 Несоблюдение требований, содержащихся в 

указанных актах, не может являться основанием 

для привлечения к административной 

ответственности. 

 С 1 июля 2021 года вместо всех действовавших 

нормативных правовых актов надзорную 

деятельность будет регулировать только один 

документ — закон № 248-ФЗ от 31.07.2020. Он 

касается проверок со стороны: ГИТ, пожарной 

инспекции, Роспотребнадзора, Ростехнадзора.

MAKSIMOWA
Записка
Что касается остальных нормативных правовых актов, то согласно  Федеральному закону от 31.07.2020 г. №247 – ФЗ  независимо от того, признаны ли они утратившими силу, если они вступили в силу до 1 января 2020 года государственная инспекция труда не может проверять их соблюдение. Несоблюдение требований, содержащихся в указанных актах, не может являться основанием для привлечения к административной ответственности. Следует также отметить, что изменения коснулись и сферы контроля и надзора.  С 1 июля 2021 года вместо всех действовавших нормативных правовых актов надзорную деятельность будет регулировать только один документ — закон № 248-ФЗ от 31.07.2020. Он касается проверок со стороны: ГИТ, пожарной инспекции, Роспотребнадзора, Ростехнадзора. 



Благодарим за внимание

MAKSIMOWA
Записка
отдельно рассмотрен Федерацией Профсоюзов вопрос по новому порядку проведения медицинских осмотров,который Вы  найдете в материалах дня Охраны труда. Благодарим за внимание!




