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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

НАПРАВЛЕНЫ НА: 

 

 Формирование системы управления охраной труда в организации 

 Предупреждение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

 Определение общих требований к организации безопасного рабочего 

места 

 Установление единых типовых норм бесплатной выдачи работникам 

СИЗ 

 Управление профессиональными рисками 

 Расследование микротравм 

 Обучение по охране труда 

 Определение предельных допустимых норм нагрузок для женщин при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную 

 Самообследование работодателя за соблюдением требований охраны 

труда 

 Введение электронного документооборота в области охраны труда 

 Дистанционное наблюдение за производственным процессом 

 Запрет на работу в опасных условиях труда 4-го класса 

 Осуществление производственного контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

с 01.03.2022 г. 

УТРАТИЛИ СИЛУ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 

Приказ Минтруда России от 

19.08.2016 № 438н 

"Об утверждении Типового 

положения о системе управления 

охраной труда" 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 № 776н 

"Об утверждении Примерного 

положения о системе управления 

охраной труда" 

Приказ Минтруда России от 

24.06.2014 № 412 

"Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по 

охране труда" 

Приказ Минтруда России от 

22.09.2021 № 650 

"Об утверждении примерного 

положения о комитете (комиссии) по 

охране труда" 

Постановление Минтруда РФ от 

17.01.2001 № 7 

"Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы кабинета охраны 

труда и уголка охраны труда" 

Приказ Минтруда России от 

17.12.2021 № 894 

"Об утверждении рекомендаций по 

размещению работодателем 

информационных материалов в целях 

информирования работников об их 

трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда" 
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РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 01.03.2022 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 № 3455-р 

"Об утверждении перечня работ, на которые не распространяется запрет, 

установленный статьей 214.1 Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н 

"Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию 

правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем" 

 

 Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 796н 

"Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней 

профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков" 

 

 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н 

"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" 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

с 01.03.2022 г. 

УТРАТИЛИ СИЛУ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 

Приказ Минтруда России от 

12.08.2014 № 549н 

"Об утверждении Порядка 

проведения государственной 

экспертизы условий труда" 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 № 775н 

"Об утверждении Порядка 

проведения государственной 

экспертизы условий труда" 

Приказ Минтруда России от 

07.02.2014 № 80н 

"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 

"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" 

 

ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 01.09.2022 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 № 2332 

"О порядке допуска организации к деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения 

деятельности по проведению специальной оценки условий труда" 
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МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

с 01.03.2022 г. 

УТРАТИЛИ СИЛУ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 

Приказ Минздравсоцразвития от 

01.03.2012 № 181н 

"Об утверждении Типового перечня 

ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней 

профессиональных рисков" 

Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 

771н 

"Об утверждении примерного 

перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны, 

ликвидации или снижению уровней 

профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их 

уровней" 

Приказ Минтруда России от 

16.06.2014 № 375н 

"О внесении изменения в Типовой 

перечень ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней 

профессиональных рисков" 
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ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

с 01.09.2022 г. 

УТРАЧИВАЕТ СИЛУ ВСТУПАЕТ В СИЛУ 

Постановление Минтруда России, 

Минобразования от 13.01.2003  

№ 1/29  

"Об утверждении порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников 

организаций" 

Постановление Правительства РФ от 

24.12.2021 № 2464 

"О порядке обучения по охране труда 

и проверки знаний требований 

охраны труда" 

 

ТРУД ЖЕНЩИН 

с 01.03.2022 г. 

УТРАТИЛО СИЛУ ВСТУПИЛО В СИЛУ 

Постановление Правительства РФ от 

06.02.1993 № 105 

"О новых нормах предельно 

допустимых нагрузок дляя женщин 

при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную" 

Приказ Минтруда России от 

14.09.2021 № 629н 

"Об утверждении предельно 

допустимых норм нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

с 01.09.2022 г. 

УТРАЧИВАЕТ СИЛУ ВСТУПАЕТ В СИЛУ 

Приказ Минздравсоцразвития России 

от 01.06.2009 № 290н 

"Об утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты" 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 № 766н 

"Об утверждении Правил 

обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты и 

смывающими средствами" 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ 

с 01.03.2022 г. ВСТУПИЛИ В СИЛУ 

Приказ Минтруда России от 

22.09.2021 № 656н 

"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 

29.10.2021 № 774н 

"Об утверждении общих требований 

к организации безопасного рабочего 

места" 
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ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

АКТУАЛИЗИРОВАТЬ 

 Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) 

 Положение о комитете (комиссии) по охране труда (при наличии) 

 Положение о системе управления профессиональными рисками 

 Правила (стандарт) по охране труда организации 

 Инструкции по охране труда по должностям и профессиям, видам работ, 

составить перечень 

 Положение о порядке использования (применения) СИЗ и т.п 

ПОДГОТОВИТЬ 

 Положение об особенностях расследования микротравм 

 Положение о проведении дистанционного наблюдения за производством 

работ (при необходимости) 

 Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда (до 01.09.22 г.) 

 Положение о переходе на электронный документооборот (при 

необходимости) 
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МЕРОПРИЯТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Издать приказы о назначении ответственных лиц за охрану труда 

 Провести внеплановые инструктажи по охране труда, с разработкой 

программы внепланового инструктажа 

 Провести внеочередное обучение по охране труда ответственных 

руководителей и специалистов, работников организации (не отменяет 

очередное обучение) 

 Провести обследование рабочих мест с составлением акта 

 Провести производственный контроль 

 Разработать мероприятия по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников 

 Разработать комплекс мероприятий по согласованию работ с 

подрядными организациями (при необходимости) 

 

ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ИНЫХ НОРМ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ (СТ. 5.27.1 КОАП РФ) 

 

 

 

 

 

Приморская краевая организация Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская,3 

Тел.: (423) 245-97-38, 245-06-79, 245-42-55,  

e-mail: krprof-906@yandex.ru 

наш сайт http://www.eseur.ru/primorskykrai/ 

https://t.me/primprofobr  
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