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СЕМИНАР ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



Порядок проведения обязательных медицинских  

осмотров работников 

Приложение. Периодичность и объем обязательных 

предварительных и периодических медицинских  

осмотров работников 

+ 

 перечень вредных и (или) опасных  

производственных факторов и видов работ 

Пункт 2.  

Признать утратившим 

силу: 

Вступил в силу с 01.04.2021 

ПРИКАЗ  

Минздрава России  

от 28.01.2021 № 29н 

ПРИКАЗ 

Минтруда России № 988н,  

Минздрава России  

№ 1420н от 31.12.2020 

Об утверждении перечня 

вредных и (или) опасных 

производственных 

факторов и работ,  

при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные 

медицинские осмотры при 

поступлении на работу  

и периодические 

медицинские осмотры 

Вступил в силу с 01.04.2021 

Утратил силу с 31.03.2021 

 

ПРИКАЗ 

Минздравсоцразвития 

России  

от 12.04.2011 № 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 



Новый порядок проведения обязательных медицинских 

осмотров работников 

Что изменилось? 

Приказ Минздравсоцразвития России  
от 12.04.2011 № 302н 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н 
302н 

29н 

Источники информации для принятия решения  

о необходимости медосмотра: 

20. В списке контингента 

работников, подлежащих 

прохождению предварительного и 

периодического медицинского 

осмотра указывается: 

- наименование профессии 

(должности) работника согласно 

штатному расписанию; 

- наименование ВПФ согласно 

Перечню факторов, а также ВПФ, 

установленных в результате 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в результате 

лабораторных исследований 

и испытаний, полученных в 

рамках контрольно-

надзорной деятельности, 

производственного 

лабораторного контроля, а 

также используя 

эксплуатационную, 

технологическую и иную 

документацию на машины, 

механизмы, оборудование, 

сырье и материалы, 

применяемые работодателем 

при осуществлении 

производственной 

деятельности. 

21. В списке работников, подлежащих периодическим осмотрам, указывается:  
- наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; 

- наименования вредных производственных факторов (ВПФ), работ в соответствии с 

приложением к Порядку, а также ВПФ, установленных в результате СОУТ. 

В карте СОУТ виды работ не 

указываются, т.к. не связаны 

с экспертной оценкой. 

Если СОУТ не проведена,   

следует руководствоваться  

видами работ 

Где искать: 

Строка 030.  
Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

Наименование факторов производственной среды 

и трудового процесса 

Класс (подкласс) условий 

труда 

Химический  3.1 

Биологический Не оценивалось 

АПФД  2.0  

Шум  3.1 

Инфразвук Не оценивалось  

Ультразвук воздушный Не оценивалось  

Вибрация общая 2.0  

Вибрация локальная 2.0  

Неионизирующие излучения Не оценивалось  

Ионизирующие излучения Не оценивалось  

Параметры микроклимата Не оценивалось  

Параметры световой среды Не оценивалось  

Тяжесть трудового процесса 3.1  

Напряженность трудового 

процесса 

2.0  

Итоговый класс (подкласс) 

условий труда 

3.2  

IV. Физические факторы 

4.4 Шум 1 раз в 

год 

V. Факторы трудового 

процесса 

5.1 Тяжесть 

трудового 

процесса 

1 раз в 

год 

I. Химические факторы 

1.39 Углерода 

оксид 

1 раз в 2 

года 

Приложение к Порядку № 29н 

VI. Выполняемые работы 

Наименования ВПФ, 

установленных в 

результате СОУТ 

Наименование работ 

согласно приложению к 

Порядку 



Новые правила по охране труда  

40 
до 2020 года с 2021 года 

31 

3 6 

113 

Правила  

по охране 

 труда 

по особым  

условиям  

по видам 

деятельности 

по  

видам работ 

В 2023 году 

запланировано к 

разработке 4 новых ПОТ:  

- ПОТ при добыче угля 

- ПОТ при добыче нефти 

- ПОТ при добыче газа 

- ПОТ индустрии гостеприимства 
 

38 ПОТ с 01.01.2021 

1 ПОТ с 01.03.2021 

1 ПОТ с 01.09.2021 



Новое в Х разделе Трудового кодекса РФ 

Запрет на работу в опасных  

условиях труда 

Права работодателя  

в области охраны труда 

Права работника  

в области охраны труда 

Статья 214.1 

4 главы 

29 статей 
до 01.03.2022 

5 глав 

38 статей 

после 

 01.03.2022 

Статья 209.1 

Статья 211.1 

Статья 211.2 

Статья 211.3 

Полномочия федеральных органов  

исполнительной власти 

в области охраны труда 

Полномочия Правительства  

Российской Федерации  

в области охраны труда 

Полномочия органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

в области охраны труда 

Статья 212 

Государственные нормативные  

требования охраны труда и национальные 

стандарты безопасности труда 

Статья 213.1 

Соответствие зданий, сооружений,  

оборудования, технологических процессов  

и материалов государственным нормативным  

требованиям охраны труда 

Статья 214.2 

Статья 216 

Статья 216.2 

Право работника на получение 

 информации  

об условиях и охране труда 

Статья 217 

Система управления охраной 

труда 

Статья 218 

Профессиональные риски 

Микроповреждения 

(микротравмы) 
Статья 226 

Основные принципы  

обеспечения  

безопасности труда 

 АГЕНТСТВО ПО ТРУДУ    

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Работодатель должен обеспечить 

разработку и утверждение ЛНА по 

охране труда с учетом мнения 

выборного органа первичной 

профсоюзной организации 

Статья 214 



Новое в Х разделе Трудового кодекса РФ 

Основные понятия 

Статья 209 

Опасность - потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) 

здоровью работника в процессе трудовой деятельности 
НОВОЕ 

ИЗМЕНЕНО 

РАСШИРЕНО 

Средство индивидуальной защиты - средство, используемое для предотвращения или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) 

опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения 
 

Средства коллективной защиты - технические средства защиты работников, конструктивно и (или) функционально связанные с 

производственным оборудованием, производственным процессом, производственным зданием (помещением), производственной площадкой, 

производственной зоной, рабочим местом (рабочими местами) и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) 

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

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления 

охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней 

профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя. Общие требования к организации безопасного рабочего места устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

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

Приказ 29.10.2021 № 774н 

Общие требования к организации безопасного рабочего места 

 АГЕНТСТВО ПО ТРУДУ    

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

На рабочем месте (в рабочей зоне) должны быть приняты меры по 

снижению до установленных предельно допустимых значений уровней 

воздействия (концентрации) вредных и (или) опасных 

производственных факторов на занятых на данном рабочем месте 

работников с учетом применения ими средств индивидуальной 

(коллективной) защиты 



 АГЕНТСТВО ПО ТРУДУ    

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Перечень нормативных правовых актов (НПА) к новой редакции Х раздела  

Трудового кодекса Российской Федерации 

http://tzn.sakhalin.gov.ru 

Раздел: 

Трудовые отношения/Охрана труда/ 

Информационное обеспечение 

 и пропаганда 

Даты вступления в силу НПА, содержащих обязательные 

требования:  1 марта и 1 сентября, но не ранее, чем по истечение  

90 дней после дня официального опубликования 



 АГЕНТСТВО ПО ТРУДУ    

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Новое в Х разделе Трудового кодекса РФ 

Статья 209.1 

Основные принципы 

обеспечения  

безопасности труда 

Минимизация повреждения здоровья работников Предупреждение и профилактика опасностей 

Работодатель обеспечивает постоянную готовность  

к локализации (минимизации) и ликвидации 

последствий реализации профессиональных 

рисков 

Работодатель систематически проводит мероприятия 

по улучшению условий труда, включая ликвидацию или 

снижение уровней профессиональных рисков или 

недопущение повышения их уровней, с соблюдением 

приоритетности реализации таких мероприятий 

Приказ  

от 22.09.2021 № 656н 

 

Примерный перечень мероприятий 

по предотвращению случаев 

повреждения здоровья работников 

(при производстве работ (оказании 

услуг) на территории, находящейся 

под контролем другого 

работодателя (иного лица) 

Приказ  

от 29.10.2021 № 771н 

 

Примерный перечень ежегодно 

реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровней 

профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их 

уровней 



Приказ от 28.12.2021 № 926 
 

Рекомендации по выбору методов 

 оценки уровней профессиональных рисков  

и по снижению уровней таких рисков 

 АГЕНТСТВО ПО ТРУДУ    

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Новое в Х разделе Трудового кодекса РФ 

Система управления  

охраной труда 
Статья 217 

Приказ от 29.10.2021 № 776н 
 

Примерное положение  

о системе управления охраной труда 

Статья 218 

Риски травмирования работников 

Риски получения работником 

профзаболевания 

Статья 214 

Обязанности работодателя  

в области охраны труда 

Систематическое выявление опасностей и 

профессиональных рисков, их регулярный 

анализ и оценка 

Разработка мер, направленных на обеспечение безопасных 

условий и охраны труда, оценка уровня профессиональных 

рисков перед вводом в эксплуатацию производственных 

объектов, вновь организованных рабочих мест 

Приказ от 31.01.2022 № 36 
 

Рекомендации по классификации,  

обнаружению, распознаванию и описанию опасностей 

Профессиональные риски 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации – политика в области охраны труда 



 АГЕНТСТВО ПО ТРУДУ    

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Х раздел Трудового кодекса РФ 

Служба охраны труда 

Приказ Минздрава России  

от 20.05.2022 № 342н 

Порядок прохождения 

обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды 

деятельности, его периодичность, а 

также виды деятельности, при 

осуществлении которых проводится 

психиатрическое 

освидетельствование 

Приказ Минтруда России  

от 16.05.2022 № 298н 

Перечень отдельных видов работ, при 

выполнении которых работникам 

предоставляется бесплатно по 

установленным нормам ЛПП,  

Нормы бесплатной выдачи витаминных 

препаратов, а также Нормы и условия 

бесплатной выдачи ЛПП 

Статья 223 

  

Приказ Минтруда России  

от 12.05.2022 № 291н 

Перечень вредных производственных факторов  

на рабочих местах с вредными условиями труда, 

установленными по результатам СОУТ,  

при наличии которых занятым на таких рабочих местах 

работникам выдаются бесплатно  

по установленным нормам молоко или другие РПП,  

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других РПП,  

Порядок осуществления компенсационной выплаты,  

в размере, эквивалентном стоимости молока или других РПП 

Статьи 185, 220 

Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 37  

Рекомендации  

по структуре службы охраны труда в организации  

и по численности работников службы охраны труда 

Статья 222 Статья 222 

Наименования квалификаций и 

требования к квалификациям, на 

соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации 

Приказ АНО НАРК от 13.12.2021 № 125/21-ПР 

с 01.12.2021 

– организация работы по обеспечению выполнения требований охраны труда; 

– контроль за соблюдением требований НПА об охране труда, коллективного договора, ЛНА работодателя по вопросам охраны труда; 

– организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, а также 

мероприятий по улучшению условий труда; 

– информирование и консультирование работников и руководителей структурных подразделений по вопросам охраны труда; 

– изучение и распространение передового опыта в области охраны труда, проведение информационных мероприятий по вопросам охраны труда. 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации – разработка, пересмотр и утверждение нормативов 

штатной численности работников службы охраны труда 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации - замену молока равноценными пищевыми продуктами (РПП) (и наоборот) (по 

письменным заявлениям работников), решение о прекращении бесплатной выдачи молока (РПП), порядок выдачи не полученных своевременно вследствие 

действий работодателя молока (РПП) или возмещения работникам их стоимости, конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации 



 АГЕНТСТВО ПО ТРУДУ    

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Психиатрическое освидетельствование работников  

Кому нужно проходить? 

до 01 сентября 2022 с 01 сентября 2022 

17 видов деятельности 

Приложение № 2 приказа Минздрава России  

от 20.05.2022 № 342н 

Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ  

от 28.04.1993 № 377 

виды деятельности, при осуществлении которых проводится ПО 

25 видов деятельности 

96 позиций: 

 химические, физические, биологические 

производственные факторы, 

промышленные аэрозоли 

‐ работы на высоте;  

‐ работы по валке, сплаву, транспортировке 

леса; 

‐ работы в отдаленных районах; 

‐ работы на токарных, фрезерных и других 

станках, штамповочных прессах; 

‐ работы в организациях общественного 

питания, торговли, складов продовольственных 

товаров; 

‐ работы в хирургических стационарах, 

родильных домах, детских больницах; 

 ‐ работы в организациях санитарно-

гигиенического обслуживания населения 

(парикмахерские, химчистки, прачечные и т.д.); 

‐ работы в животноводческих фермах; 

- работы геологоразведочные; 

- работы на гидрометеорологических станциях; 

‐   работы в лечебно-профилактических 

учреждениях, связанных с организацией 

питания пациентов (санатории, дома 

престарелых). 

‐ деятельность, связанная с работами с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну 

деятельность, связанная   

с использованием сосудов 

под давлением 

деятельность, связанная   

с управлением 

транспортными 

средствами или 

управлением движением 

транспортных средств по 

профессиям и должностям  

подлежащие учету в 

Ростехнадзоре 

деятельность работников, 

контактирующих с 

инфицированным 

материалом 

с патогенными 

микроорганизмами I и II 

группы патогенности, 
возбудителями особо опасных инфекций, а 

также с биологическими токсинами (микробного, 

растительного и животного происхождения) или 

с доступом к указанным субстанциям. 
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И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Психиатрическое освидетельствование работников  

Какая периодичность направления на ПО? 

с 01 сентября 2022 

1 раз       

в 5 лет 

Письмо Минздрава России 

с разъяснениями 
 пункт 5 приказа Минздрава России от 20.05.2022 № 342н 

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ в случае, если при прохождении 

периодического медицинского осмотра врач психиатр и (или) 

нарколог выявил лиц с подозрением на наличие  

противопоказаний к работе 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ, если работник выполняет хотя 

бы один вид деятельности из Приложения № 2 и за последние 2 

года ПО не проходил 

 пункт 41 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н 
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И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Новое в Х разделе Трудового кодекса РФ 

Статья 214.2 

Права работодателя  

в области охраны труда 

Вести видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 

производства работ, а также хранить полученную 

информацию для контроля за соблюдением  

требований охраны труда 

Вести электронный документооборот 

 в области охраны труда 

Предоставлять ГИТ дистанционный доступ к 

наблюдению за безопасным производством работ                   

и базам электронных документов работодателя                         

в области охраны труда 

• акта о несчастном случае на 

производстве 

• документов, подтверждающих 

прохождение работником 

инструктажей по охране труда 

Не применяется                          

в отношении: 

Статья 22.1 

Чтобы не нарушить требования  

XIV главы ТК РФ, Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

 «О персональных данных»  

и избежать штрафа от 

Роскомнадзора,  

следует:  

Определить конкретные цели видеонаблюдения 

Поставить работников  

в известность о видеонаблюдении 

В местах размещения камер установить 

 специальные таблички 
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Передовой опыт применения видеонаблюдения  

Персональный (портативный) 

видеорегистратор 

Контроль за выполнением работ, в т.ч. работ 

повышенной опасности 

Мотивация с соблюдению работниками 

требований охраны труда 

Оперативное принятие решения в случае возникновения 

опасной ситуации (получение указаний к правильным действиям)  

Сбор доказательств при анализе причин несчастных случаев 
Наибольшее распространение: ГИБДД, МЧС, МВД, спецслужбы, ЧОП 

Сферы применения в целях обеспечения безопасности труда: 

Строительство Энергетика Добывающая отрасль ЖКХ Промышленность 
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Новое в Х разделе Трудового кодекса РФ 

Право работника на получение  

информации об условиях  

и охране труда 
Статья 216.2 

Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной информации:  

об условиях и охране труда  

на его рабочем месте; 

о существующих 

профессиональных рисках  

и их уровнях; 

о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

о предоставляемых ему 

гарантиях, компенсациях и  

полагающихся СИЗ 

об  использовании приборов, 

устройств, обеспечивающих 

видео-, аудио-  или иную 

фиксацию процессов 

производства работ. 

Приказ от 29.10.2021 № 773н 
 

Формы (способы) информирования 

работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные 

условия и охрану труда,                                 

и примерный перечень 

информационных материалов в 

целях информирования работников 

об их трудовых правах, включая 

право на безопасные условия и 

охрану труда 

Приказ от 17.12.2021 № 894 

  

Рекомендации по размещению 

работодателем 

информационных материалов 

в целях информирования 

работников об их трудовых 

правах, включая право на 

безопасные условия и охрану 

труда 

Статья 214 

 Обязанности работодателя                 

в области охраны труда 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности 

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

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

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

редакциям таких нормативных правовых актов 

Обязательные формы информирования работников: 

- ознакомление работника при приеме на работу с условиями трудового договора; 

- ознакомление работников с результатами специальной оценки условий труда; 

- ознакомление с информацией о существующих профессиональных рисках и их 

уровнях; 

- ознакомление работника с требованиями должностной инструкции, инструкций по 

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

оборудования), перечнем выдаваемых на рабочем месте средств 

индивидуальной защиты, требованиями правил (стандартов) по охране труда и 

других локальных нормативных актов работодателя. 

 

 



 АГЕНТСТВО ПО ТРУДУ    

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Новое в Х разделе Трудового кодекса РФ 

Статья 214.1 

Запрет на работу в опасных  

условиях 

Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, 

если условия труда на таких рабочих местах по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к опасному классу условий труда 

Не распространяется: 

• аварийно-спасательные 

работы; 

• работы при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера; 

• на отдельные виды 

работ (28 пунктов): 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

04.12.2021 № 3455-р 

 

Перечень работ,                            

на которые не 

распространяется запрет,  

установленный статьей 

214.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Чтобы возобновить деятельность 

работодателю необходимо: 

Права и гарантии работника на время 

приостановления работ: 

За работником сохраняется место работы (должности) 

и средний заработок 

При наличии согласия работника он может быть переведен 

на другую работу с оплатой не ниже среднего заработка 

по прежней работе 

Разработать план мероприятий по устранению 

оснований, послуживших установлению опасного 

класса 

Выполнить мероприятия, предусмотренные планом 

Провести внеплановую специальную оценку условий 

труда, подтвердив снижение класса условий труда 
опасный 

вредный 

допустимый 
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И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
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Новое в Х разделе Трудового кодекса РФ 

Статья 226 

Микроповреждения 

(микротравмы) 
Микротравма                        

не является  

страховым случаем. 

Извещать и 

отчитываться о 

микротравмах                         

не нужно 

Основанием для регистрации микроповреждения 

(микротравмы) работника и рассмотрения обстоятельств 

и причин, приведших к его возникновению, является 

обращение пострадавшего к своему непосредственному 

или вышестоящему руководителю, работодателю  

(его представителю) 

ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные  

раны и другие повреждения, полученные работниками и другими  

лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя 

Приказ от 15.09.2021 № 632н 

 

Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников 

Пирамида происшествий 

Смертельный НС 

Тяжелый НС 

Легкий НС 

Микротравма 

Опасные действия/опасные условия 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации – порядок учета микротравм работников 
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Новое в Х разделе Трудового кодекса РФ 

Приказ от 20.04.2022 № 223н 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, формы документов, классификаторы,  

необходимые для расследования несчастных случаев на производстве 

Статья 228.1 

Статья 229 

Статья 229.1 

Порядок извещения  

о несчастных случаях 

Порядок формирования комиссий 

по расследованию несчастных 

случаев 

Сроки расследования 

несчастных случаев 

КАЛЕНДАРНЫЕ ДНИ 

Расследование несчастного                    

случая (в т.ч. группового),                                              

в результате которого один или 

несколько пострадавших получили 

легкие повреждения здоровья 

В состав комиссии по расследованию любого несчастного случая включается представитель профкома 

О случаях острого заболевания (отравления) работников, в 

отношении которого имеются основания предполагать, что его 

возникновение обусловлено воздействием вредных и (или) 

опасных производственных факторов 

при ДТП состав комиссии 

Орган исполнительной власти по труду субъекта РФ 

(агентство по труду и занятости населения Сахалинской области) 

Расследование несчастного                       

случая (в т.ч. группового),                                                   

в результате которого один или 

несколько пострадавших получили 

тяжелые повреждения здоровья, либо 

несчастного случая (в т.ч. группового)                                

со смертельным исходом 
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Новое в Х разделе Трудового кодекса РФ 

Статья 221 

Обеспечение работников  

средствами индивидуальной 

защиты 

ЕДИНЫЕ 

Применять типовые нормы выдачи СИЗ 

можно будет до 31.12.2024  

С 01.01.2025 выдача СИЗ должна будет 

осуществляться по ЕДИНЫМ Типовым нормам 

Приказ от 29.10.2021 № 766н 
 

Правила обеспечения работников 

средствами индивидуальной 

защиты  и смывающими средствами 

Приказ от 29.10.2021 № 767н  
 

Единые типовые нормы выдачи 

средств индивидуальной защиты  

и смывающих средств 

проект 

Правила по охране труда при 

работах в особых температурных 

условиях воздействия 

микроклимата                               

и климатических опасностей  

Приказ 

Статья 76 

Отстранение от работы 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

не применяющего выданные ему в установленном порядке средства 

индивидуальной защиты, применение которых является 

обязательным при выполнении работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях 

На период отстранения заработная плата работнику не начисляется 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

Выбираем базовый 

комплект СИЗ в 

соответствии с 

профессией 

(должностью) 

Выбираем комплект СИЗ 

по видам опасностей (с 

учётом результатов 

СОУТ и ОПР) 

Выбираем комплект 

дерматологических СИЗ и 

смывающих средств 

Утверждаем ЛНА  нормы 

выдачи СИЗ и СС (с учетом 

мнения представительного 

органа работников), 

порядок обеспечения, в 

т.ч. распределение 

обязанностей и 

ответственности 

должностных лиц 

Приложение 1. 

ЕТН выдачи СИЗ по 

профессиям 

(должностям) 

Приложение 2. 

ЕТН выдачи СИЗ в 

зависимости от 

идентифицированных 

опасностей 

Приложение 3. 

ЕТН выдачи дерматологических 

СИЗ и смывающих средств в 

зависимости от характера 

производственных загрязнений и 

видов работ 

С учетом мнения профкома: 

нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ, улучшающие по 

сравнению с типовыми нормами защиту работников; 

с 01.09.2023 – нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих 

средств работникам на основании единых Типовых норм  
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Х раздел Трудового кодекса РФ 

Обучение  

по охране труда 
 

Статья 219 

Инструктажи по охране труда: вводный, на РМ  

(первичный, повторный, внеплановый), целевой  

Стажировка на рабочем месте 

(для определённых категорий работников) 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

Обучение по использованию (применению) СИЗ 

Постановление Правительства РФ                         

от 24.12.2021 № 2464  

Порядок обучения по охране труда               

и проверки знания требований                     

охраны труда  

(вместе с Правилами обучения по охране 

труда и проверки знания требований 

охраны труда) 
приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 769н 

действовал до 01.09.2022   

 

Приказ от 29.10.2021 № 772н 
 

Основные требования к порядку 

разработки и содержанию правил и  

инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем 

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДО 01.01.2023 

Обучение требованиям охраны труда 

 

Обучение по общим вопросам охраны 

труда и функционирования СУОТ 

Обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ при воздействии ВОПФ, 

источников опасности 

Обучение методам и приёмам выполнения 

работ повышенной опасности 

Переобучать и менять ранее выданные работникам 

удостоверения о проверке знаний требований охраны труда 

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ 

С учетом мнения профкома: программа вводного инструктажа, программы обучения требованиям охраны 

труда, перечень профессий и должностей работников, которым необходимо пройти стажировку на 

рабочем месте, программа стажировки (иной ЛНА) (в том числе требования: к порядку проведения, к 

продолжительности и месту проведения, к ответственным за организацию и проведение) 



 АГЕНТСТВО ПО ТРУДУ    

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Инструктажи по охране труда 

. 

Порядок 1/29 Правила 2464 

 Регистрация инструктажей: 

 
Проведение всех видов инструктажей регистрируется                                  

в соответствующих журналах проведения инструктажей (в 

установленных случаях – в наряде-допуске на производство работ) 

с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа 

Регистрация инструктажей: 

 

Порядок регистрации проведенного инструктажа по охране труда и 

форма его документирования утверждаются работодателем. 

Увеличено количество обязательных для регистрации сведений 

ГОСТ 12.0.004-2015 (рекомендуемый) 
Пункты 86-87 Правил 2464 
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Порядок 2464 

Основные условия проведения обучения по охране труда работодателем 

материально-техническую 

базу в виде мест обучения 

работников или учебных 

помещений, а также 

оборудования, технических 

средств обучения 

учебно-методическую базу 

в виде программ обучения 

по охране труда и учебных 

материалов для каждой 

программы обучения по 

охране труда 

не менее 2 лиц, 

проводящих обучение по 

охране труда  

(в штате организации или 

специалистов, привлекаемых 

по договорам ГПХ) 

комиссию по проверке знания 

требований охраны труда 

Работодатель, проводящий обучение работников требованиям 

охраны труда, обучение по оказанию ППП, обучение по 

использованию (применению) СИЗ, должен иметь: 

 по каждому элементу обучения 

(специализированную), 

обученную по соответствующим 

программам обучения 

или  

 единую, обученную по всем 5 

программам обучения 

Должны быть обучены в учебном 
центре 

Количество мест обучения работников должно 

составлять не менее одного места обучения на 

100 работников, которым необходимо 
проведение обучения по охране труда 

Обучение членов комиссии работодателя 
проводится в учебном центре по отдельным 

программам обучения 
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САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Правила 2464 

Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда 

Если работник обучен в соответствии с Правилами 2464, то при переводе на другую должность, при изменении наименования его рабочего 

места или структурного подразделения повторное обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда не требуются в 

случае, если сохраняются условия труда работника, а также идентифицированные ранее источники опасности 

НОВОЕ 

Создание реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обучению своих 

работников вопросам охраны труда. Регистрация в реестре будет осуществляться в уведомительном порядке посредством 

заполнения работодателем электронной формы в информационной системе охраны труда Минтруда России (ЕСИОТ) 

внесение информации об обучении работников в личный кабинет работодателя на портале ЕСИОТ Минтруда 

Реестр 

обученных по 

охране труда лиц  

Реестр ИП и ЮЛ , 

осуществляющих деятельность 

по обучению своих работников 

вопросам охраны труда  
+ 

Реестр организаций и ИП, 

оказывающих услуги в 

области охраны труда (в 

части обучения по охране труда)  

2. 
3. 

1. 

Работники электроэнергетических и теплоснабжающих предприятий проходят обучение по охране труда в рамках подготовки 

к аттестации или в процессе подтверждения готовности и дополнительное обучение по охране труда и проверка знания 

требований охраны труда не требуются 

  

с 01.03.2023  
(пункты 99, 104-116, 118, 119) 

в течение 60 календарных дней  

со дня наступления обстоятельств 

Внеплановое обучение проводится в случаях, предусмотренных подпунктом «а», «б», и «г» пункта 50 Правил 2464   

…. при вступлении в силу НПА, содержащих государственные нормативные требования по охране труда (по требованию Минтруда России) 

+ 

consultantplus://offline/ref=0D4F54F70F12B16EDC8A7561D365BFC33143D83D402D2C5C071952DAD8C902D943752FB3A7725BEE589F998320A1E0CB03510A134F805215V3kEI
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Минимальное количество 

работников, подлежащих обучению требованиям охраны труда в учебных центрах 

Приложение № 4 Правил 2464 

Наименование 

Среднесписочная численность работников организации 

1 2-15 16-50 51-250 251-500 501-1000 1001-500 свыше 5000 

Категория риска* - 
Всех 

категорий 

Всех 

категорий 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

Количество работников, подлежащих 

обучению в организациях, 

оказывающих услуги по проведению 

обучения по охране труда 

- 1 3 5 7 7** 10** 10** 15** 15** 20** 20** 25** 

 

Используемые обозначения категорий риска организаций:  
 

<*> НР - низкого риска, УР - умеренного риска, СР - среднего риска, ВР - высокого риска, ЗР - значительного риска. 
 

<**> Но не менее 3 человек на каждое обособленное структурное подразделение (филиал) с численностью более 50 человек,  

включая руководителя. 

 

В соответствии с критериями отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

работодателями, к определенной категории риска, установленных Положением о федеральном государственном контроле 

(надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2021 № 1230 
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Организация обучения по охране труда. Планирование 

1 

2 

3 

Определить (утвердить списки / перечни): 

 работников, подлежащих обучению по охране труда по каждой из программ  

                                                                                                                (элементов обучения) 

 работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда 

 работников, которым требуется прохождение стажировки на рабочем месте 

 минимального количества работников, которым необходимо пройти обучение в 

учебном центре 

При появлении ранее не идентифицированных … ВОПФ на рабочем месте, а также 

источников опасности, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

работодатель обязан их оценить и при необходимости актуализировать сведения о 

работниках, подлежащих обучению по охране труда, и обеспечить обучение по 

охране труда в установленные сроки 

 Пересмотреть / Переработать программы обучения по охране труда 

 Обеспечить соответствие требованиям к работодателям, обучающих 

своих работников самостоятельно (создать материально-техническую и 

учебно-методическую базы, обучить преподавателей и членов комиссии(ий) по 

проверке знания требований охраны труда)  
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Изменения Трудового кодекса Российской Федерации 

Статья 22 

Основные права и 

 обязанности работодателя 

проводить самостоятельно оценку соблюдения требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права  

                       (самообследование) 

Работодатель имеет право: 

Сервис  

«Электронный инспектор труда» 

на сайте Онлайнинспекция 

 

Проверочные листы Роструда 

Приказ от 01.02.2022 № 20 

 

Формы проверочных листов 

(списков контрольных вопросов) 

для осуществления федерального 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 
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Что должно быть сделано в связи с изменениями 

Трудового кодекса РФ? 

Изучена новая редакция Х раздела 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Изучены подзаконные 

нормативные акты 

Внесены изменения в существующие локальные 

нормативные акты (положение о СУОТ и другие),  

коллективный договор и разработаны новые  
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Корпоративные модельные программы  

укрепления здоровья 

Направления 

Главная/баннер Национальные проекты «Демография», 

«Здравоохранение»/Федеральный проект «Укрепление общественного 

здоровья» или на сайте агентства: Главная/Трудовые отношения/Охрана 

труда/Информационное обеспечение и пропаганда охраны 

труда/Методические рекомендации и электронные сервисы 

Основные направления 

государственной политики в 

области охраны труда: 

Обеспечение приоритета 

сохранения жизни и здоровья 

работников; 

Создание условий для 

формирования здорового образа 

жизни работников; 
 

 

 

Статьи 210, 214 ТК РФ 

Профилактика потребления табака 

Снижение потребления алкоголя с вредными 

последствиями 

Здоровое питание и рабочее место 

Повышение физической активности 

Сохранение психологического здоровья и 

благополучия 

С модельными программами и библиотекой корпоративных программ можно 

ознакомиться по ссылке: 

 

https://minzdrav.gov.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/zozh 

Куратор внедрения корпоративных  

программ в Сахалинской области  

ГБУЗ «Сахалинский областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 

 
693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40, офисы 400 - 406 

 

 Главный врач - Столярова Елена Анатольевна 

 

Телефоны: 8 (4242) 43-32-88, 42-50-11, 55-64-30 

Сайт учреждения: http://socozmp.sakhalin.gov.ru  

  Электронный адрес: socozmp@sakhalin.gov.ru   

 

 

mailto:socozmp@sakhalin.gov.ru
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Смотр-конкурс  по  охране труда в Сахалинской области 

Лучшая организация Сахалинской 

области по проведению работы  

по охране труда с численностью 

работников более 100 человек 
(отдельно по производственной и 

непроизводственной сферам)  

 

Лучшая организация Сахалинской 

области по проведению работы по 

охране труда с численностью 

работников менее 100 человек 
(отдельно по производственной и 

непроизводственной сферам) 

 

Лучший специалист по охране труда  
(отдельно по производственной и 

непроизводственной сферам) 
  

Лучший кабинет охраны труда 

7 номинаций: 

Положение о 

проведении 

смотра-конкурса 

по охране труда 

 
постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области  

от 09.12.2016 № 612 

3 призовых места 

с 09.01.2023 по 01.03.2023 Консультации по телефонам: 

8 (4242) 67 25 96, 50 53 81 



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ 

АГЕНТСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Телефоны для консультаций:  

8(4242) 424767, 424867, 728803, 505381 


