
ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 2021 ГОДА 
В 2021 году вступили в силу новые государственные нормативные требования 

в области охраны труда, при этом многие ранее действовавшие документы утратили 

актуальность. Подробные разъяснения по этому поводу приведены в Письме 

Минтруда от 14.01.2021 № 15-2/10/В-167. 

Какие документы прекратили действовать с 2021 года 
Согласно приказу Минтруда России от 11.08.2020 № 495, с 1 января 2021 года в 

рамках реализации концепции «регуляторной гильотины» утратили силу 179 

нормативных актов по охране труда, среди которых: 

 178 типовых инструкций по ОТ, утвержденных Минтрудом в 2000 и 2004 

году. 

 «Рекомендации по организации работы уполномоченного лица по ОТ 

профсоюза или трудового коллектива», утв. Минтрудом в 1994 году. 

Большинство изменений по охране труда в 2021 году были направлены на 

переход к риск-ориентированному подходу в сфере обеспечения охраны труда. 

То есть, раньше работодатели устраняли риски и опасности в организации, 

когда произошел несчастный случай и все было нацелено на то, чтобы не допустить 

травмы впредь, то теперь работодатель обязан провести оценку рисков на рабочих 

местах в целях недопущения несчастных случаев и обеспечить соответствующий 

контроль.  

Итак, что нового: 

Внесены изменения в 40 Правил по охране труда в 2021 году, причем в 

некоторых отраслях ранее такие правила не принимались, при этом нужно было 

ориентироваться на различные нормативно-правовые акты, а сейчас все это сведено 

в один документ. Например, при обработке металлов, при работе в замкнутых 

пространствах, в медицинских организациях, при работе в театрах, цирках, 

зоопарках и так далее. 

Перечень измененных Правил по охране труда, утвержденных в 2020 году и 

вступивших в законную силу в 01.01.2021 году норм  

п/п Наименование Номер 

приказа 

Минтруд и 

дата 

утверждения 

Срок 

действия 

Взамен какого 

приказа 

1.  Правила по охране труда в 

морских и речных портах 

№ 343н от 

15.06.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 30н от 

21.01.2019 

2.  Правила по охране труда в 

лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем 

производствах и при 

выполнении 

лесохозяйственных работ 

№ 644н от 

23.09.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 835н от 

02.11.2015 

3.  Правила по охране 

труда при эксплуатации 

объектов инфраструктуры 

№ 652н от 

25.09.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

Ранее не было 

единых ПОТ 

https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=374262&dst=100002&date=28.01.2021&demo=1&utm_source=spmag.ru
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=361709&dst=100002&date=28.01.2021&demo=1&utm_source=spmag.ru
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железнодорожного 

транспорта 

4.  Правила по охране 

труда при проведении работ 

в метрополитене 

№ 721н от 

13.10.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

Ранее не 

было единых 

ПОТ 

5.  Правила по охране труда в 

сельском хозяйстве 

№ 746н от 

27.10.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 76н от 

25.02.2016 

6.  Правила по охране труда 

при погрузочно-

разгрузочных работах и 

размещении грузов 

№ 753н от 

28.10.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 642н от 

17.09.2014 

7.  Правила по охране труда в 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

№ 758н от 

29.10.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 439н от 

07.07.2015 

8.  Правила по охране труда 

при нанесении 

металлопокрытий 

№ 776н от 

12.11.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 634н от 

14.11.2016 

9.  Правила по охране труда 

при проведении работ в 

легкой промышленности 

№ 780н от 

16.11.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 466н от 

31.05.2017 

10.  Правила по охране труда 

при производстве цемента 

№ 781н от 

16.11.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 722н от 

15.10.2015 

11.  Правила по охране труда 

при работе на высоте 

№ 782н от 

16.11.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 155н от 

28.03.2014 

12.  Правила по охране труда 

при эксплуатации 

промышленного транспорта 

№ 814н от 

18.11.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 553н от 

27.08.2018 

13.  Правила по охране труда 

при осуществлении охраны 

(защиты) объектов и (или) 

имущества 

№ 815н от 

19.11.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 601н от 

01.11.2016 

14.  Правила по охране труда 

при проведении 

полиграфических работ 

№ 832н от 

27.11.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

Ранее не было 

единых ПОТ 

15.  Правила по охране труда 

при размещении, монтаже, 

техническом обслуживании 

и ремонте технологического 

оборудования 

№ 833н от 

27.11.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 310н от 

23.06.2016 

16.  Правила по охране труда 

при использовании 

отдельных видов 

химических веществ и 

№ 834н от 

27.11.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 371н от 

19.04.2017 
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материалов, при 

химической чистке, стирке, 

обеззараживании и 

дезактивации 

17.  Правила по охране труда 

при работе с инструментом 

и приспособлениями 

№ 835н от 

27.11.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 552н от 

17.08.2015 

18.  Правила по охране труда 

при осуществлении 

грузопассажирских 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

№ 836н от 

27.11.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

Ранее не было 

единых ПОТ 

19.  Правила по охране труда 

при выполнении 

окрасочных работ 

№ 849н от 

02.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 127н от 

07.03.2018 

20.  Правила по охране труда 

при добыче (вылове), 

переработке водных 

биоресурсов и производстве 

отдельных видов продукции 

из водных биоресурсов 

№ 858н от 

04.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 604н от 

02.11.2016 

21.  Правила по охране труда в 

целлюлозно-бумажной и 

лесохимической 

промышленности 

№ 859н от 

04.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

Ранее не было 

единых ПОТ 

22.  Правила по охране труда 

при производстве 

отдельных видов пищевой 

продукции 

№ 866н от 

07.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 550н от 

17.08.2015 

23.  Правила по охране труда 

при выполнении работ на 

объектах связи 

№ 867н от 

07.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

Ранее не было 

единых ПОТ 

24.  Правила по охране труда на 

автомобильном транспорте 

№ 871н от 

09.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 59н от 

06.02.2018 

25.  Правила по охране труда 

при строительстве, 

реконструкции, ремонте и 

содержании мостов 

№ 872н от 

09.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

Ранее не было 

единых ПОТ 

26.  Правила по охране труда на 

городском электрическом 

транспорте 

№ 875н от 

09.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 635н от 

14.11.2016 

27.  Правила по охране труда в 

подразделениях пожарной 

охраны 

№ 881н от 

11.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 1100 от 

23.12.2014 
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28.  Правила по охране труда 

при производстве дорожных 

строительных и ремонтно-

строительных работ 

№ 882н от 

11.12. 2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 129н от 

02.02.2017 

29.  Правила по охране труда 

при строительстве, 

реконструкции и ремонте 

№ 883н от 

11.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 336н от 01.06. 

2015 

30.  Правила по охране труда 

при выполнении 

электросварочных и 

газосварочных работ 

№ 884н от 

11.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 1101 от 

23.12.2014 

31.  Правила по охране труда на 

морских судах и судах 

внутреннего водного 

транспорта 

№ 886н от 

11.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 367н от 

05.06.2014 

32.  Правила по охране труда 

при обработке металлов 

№ 887н от 

11.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

Ранее не было 

единых ПОТ 

33.  Правила по охране труда 

при производстве 

строительных материалов 

№ 901н 

от15.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

Ранее не было 

единых ПОТ 

34.  Правила по охране труда 

при работе в ограниченных 

и замкнутых пространствах 

№ 902н от 

15.12.2020 

01.03.2021 

до 

31.12.2025 

Ранее не было 

единых ПОТ 

35.  Правила по охране труда 

при работе в 

электроустановках 

№ 903н от 

15.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 328н от 

24.07.2013 

36.  Правила по охране труда 

при выполнении работ в 

театрах, концертных залах, 

цирках, зоопарках и 

океанариумах 

№ 914н от 

16.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

Ранее не было 

единых ПОТ 

37.  Правила по охране труда 

при хранении, 

транспортировании и 

реализации нефтепродуктов 

№ 915н от 

16.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 873н от 

16.11.2015 

38.  Правила по охране труда 

при проведении водолазных 

работ 

№ 922н от 

17.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

Ранее не было 

единых ПОТ 

39.  Правила по охране труда 

при эксплуатации объектов 

теплоснабжения и 

теплопотребляющих 

установок 

№ 924н от 

17.12.2020 

01.01.2021 

до 

31.12.2025 

№ 551н от 

17.08.2015 

40.  Правила по охране труда в 

медицинских организациях 

№ 928н от 

18.12.2020 

01.01.2021 

до 

Ранее не было 

единых ПОТ 
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31.12.2025 

ЧТО ОБЩЕГО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

В 2021 ГОДУ 
Первое, допускается применять к охране труда электронный документооборот, 

то есть вы одним ЛНА организуете сбор электронно-цифровых подписей 

работников и в дальнейшем при проведении обучения используете эти ЭЦП.  

Второе общее нововведение – это требование проводить оценку 

профессиональных рисков и принимать соответствующие меры по их снижению.  

И третье общее нововведение – это разрешение работодателю на видео и 

аудиофиксацию при выполнении работ, также с целью минимизировать риски 

травмирования работников.  

Вообще во всех вновь принятых Правилах по охране труда сказано, что 

работодатель может устанавливать свои более жесткие требования по охране труда, 

чтобы обеспечить безопасность работников.  

Изменения в Правилах по охране труда при проведении работ на высоте 

Согласно новых Правил нет ограничений по климатическим условиям при 

проведении работ на высоте, вся ответственность за обеспечение безопасного 

производства работ лежит на работодателе. То есть если работодателю нужно 

срочно выполнить какие-то работы, а на улице ветер 20 м/с, он вправе отправить 

работников на высоту, но для этого должен предпринять все меры безопасности, и 

зафиксировать их в наряд-допуске (п.45 Новых Правил). Если меры безопасности не 

будут обеспечены и произойдет несчастный случай, то вся ответственность, в том 

числе и уголовная, будет на совести ответственных лиц за проведение данных 

работ.  

То же самое и при работе с электроинструментом на лестнице и стремянке. 

Раньше это было запрещено, теперь допустимо с учетом обеспечения работодателем 

безопасных условий труда. Это может быть, например, с применением  

страховочных средств - трос, привязь и так далее (п.175 Правил на высоте).  

В настоящее время Приказом Минтруда №782н установлена периодичность 

испытаний лестниц и стремянок. Раньше это требование было только в ГОСТе и 

многие на него не обращали внимание, так как ГОСТ носит рекомендательный 

характер. Исходя из новых требований лестницы и стремянки должны обязательно 

испытываться с составлением акта испытаний, обеспечивать наклейки на них.  

Теперь в правилах содержатся и определенные квалификационные требования, 

например, если на высоте проводит работы электрик, то это только 

электромонтажные работы, сварщик только сварочные, все только в рамках 

квалификации, не более того. 

По обучению работам на высоте также произошли изменения. Это теперь два 

разных вида обучений - по группам и группам и видам работ. И есть требование по 

присвоение 2 и 3 группы по работам на высоте. При этом для получения например 2 

группы, у работника должен быть стаж работы на высоте  не менее 2 лет. И еще 

следует обратить особое внимание, что запрещено проведение обучения 

дистанционно, заочно, удаленно.  

При этом информация о порядке обучения по безопасному проведению работ 

на высоте должна быть внесена в систему управления охраны труда. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379253
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379253
https://oxrana-truda.ru/ispytanie-lestnic-i-stremyanok-periodichnost
https://oxrana-truda.ru/ispytanie-lestnic-i-stremyanok-periodichnost
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Изменения в Правилах по охране труда при проведении погрузо-

разгрузочных работ 

Первое – это то, что масса перемещаемого груза вручную уменьшена с 80 до 50 

кг (п. 35 и 100 Новых ПОТ). 

Кроме того, после строповки груза, стропальщики должны проверить 

надежность крепления, подняв груз на высоту 20 - 30 см, чтобы при перемещении не 

было обрушения, ранее это был 1 метр (п. 39 Новых Правил).  

Стеллажи для хранения грузов должны быть испытаны и вес груза, хранимого 

на них должен быть не более предельно допустимой нагрузки (п.109 Новых 

Правил).  

Правила по охране труда в медицинских организациях 

В Правилах по охране труда в медицинских организациях претерпели 

существенные изменения. 

Они включают в себя детальные требования к производственным процессам и 

по эксплуатации медицинского оборудования. 

На основании требований этих правил необходимо разработать и утвердить 

новые инструкции по охране труда для всех отделений медицинских организаций.  

При этом инструкции необходимо разрабатывать не только по должностям, но 

и по видам работ, например, при работе с кровью и другими биологическими 

жидкостями, при работе со стерилизатором, при обращении с медицинскими 

отходами и так далее. 

Изменения в Правилах по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями 

Теперь при использовании подножной решетки перед верстаком, ее 

необходимость должна быть обоснована в специальном разделе системы управления 

охраной труда (п.21 Новых ПОТ).  

При работе со шлифовальным инструментом, обязательно применение СИЗ для 

защиты глаз и лица от расплавленного металла и горячих частиц. Если ранее 

делался защитный кожух, сейчас он не обязателен, достаточно лишь использование 

СИЗ защиты  глаз (п. 59 Приказа №835н). Но на основании п. 36 технического 

регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» движущиеся части машин и (или) оборудования должны 

размещаться так, чтобы исключить возможность получения травмы, или, если 

опасность сохраняется, должны применяться предупреждающие знаки и (или) 

надписи, предохранительные или защитные устройства во избежание таких 

контактов с машиной и (или) оборудованием, которые могут привести к 

несчастному случаю. 

Шлифовальные отрезные круги подлежат визуальному осмотру перед выдачей, 

ранее было обязательное испытание на механическую прочность (п.57 Правил).  

При работе с ручным инструментом необходимость использования защитного 

щитка теперь также должно быть обосновано в СУОТ (п.33 Новых ПОТ). 

Обязательным осталось использование специальных очков для защиты глаз, но если 

вы хотите выдавать щиток, к слову, раньше он был обязателен, то сейчас на 

усмотрение работодателя. 

Изменения в Правилах по охране труда при работе в 

электроустановках 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=227329
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=227329
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=227329
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=227329
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378642
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378642
https://docs.cntd.ru/document/902307904?marker=64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902307904?marker=64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902307904?marker=64U0IK
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378642
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Теперь специалистам по охране труда разрешено присваивать первую группу 

по электробезопасности, что раньше было запрещено. Однако, специалист по охране 

труда, контролирующий электроустановки в организации потребителей должен 

иметь не ниже 4 группы, это и ранее было, но при этом он должен иметь 

производственный стаж не менее 3-х лет (п. 2.3 ). Если стаж меньше, то 

инспектировать он не может. 

Также изменены сроки по хранению наряд-допусков на производство работ, 

ранее это был 1 месяц, сейчас 1 год (п. 4.1, п. 6.1 – 6.5 ).  

Продлен норматив по психиатрическим освидетельствованиям 

Постановлением Правительства РФ от 25.08.2021 № 1407 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2020 г. № 2467» с 27 августа 2021 года до 1 сентября 2022 года продлено действие: 

 постановления Правительства РФ от 28.04.1993 №377 «О реализации Закона 

РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

 постановления Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении 

обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности». 

Утвержден новый перечень вредных факторов и работ 
В соответствии с Приказом Минтруда России № 988н, Минздрава России № 

1420н от 31.12.2020 утвержден перечень вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, который начал действовать с 1 апреля 2021 

года. 

Перечень во многом повторяет положения ранее действовавшего документа. 

Однако в нем есть ряд новшеств. 

Так, например, в новом перечне в числе физических факторов по-

прежнему указано электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 

кГц, 2 кГц - 400 кГц). Однако при этом отсутствует оговорка, что его нужно 

учитывать только при превышении ПДУ.  

Утвержден новый порядок обязательных медосмотров 
Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н утвержден Порядок 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, который применяется с 1 

апреля 2021 года 

Новый порядок медосмотров во многом сохранил ранее действовавшие 

положения. Среди изменений можно отметить такие: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=381010
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=381010
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 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. 

Новый профстандарт для специалистов в области охраны труда 

Приказом Минтруда РФ от 22.04.2021 № 274н с 1 сентября 2021 года  действует 

профессиональный стандарт для специалиста в области охраны труда.  

По действующему законодательству (ч. 1 ст. 217 ТК РФ) при численности 

сотрудников свыше 50 человек в организации должна быть предусмотрена 

должность специалиста по ОТ. На крупных предприятиях эти полномочия могут 

быть делегированы целому отделу. Профессиональный стандарт помогает 

определить компетенцию и разграничить обязанности в должностной инструкции 

специалиста по ОТ. 

 Новые правила комплектования аптечки первой помощи 

В соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н с 1 

сентября 2021 года действуют новые требования к комплектации медицинскими 

изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам.  

Всего в аптечке указаны 12 разновидностей медицинских изделий, изменения 

по составу, в частности, коснулись следующих позиций: 

 10 масок медицинских нестерильных одноразовых (ранее – 2 маски 

медицинские нестерильные трехслойные нетканые с резинками или завязками); 

 4 бинта марлевых медицинских размером не менее 5 м х 10 см (ранее – 1 

такой нестерильный бинт); 

 2 упаковки салфеток марлевых медицинских стерильных размером не менее 

16 х 14 см № 10 (ранее – 1 упаковка); 

 2 покрывала спасательных изотермических размером 160 х 210 см (ранее – 1 

шт.). 

Обязательным стало наличие Инструкции по оказанию первой помощи с 

применением аптечки для оказания первой помощи работникам.  

Вместе с тем, аптечки, сформированные по старым требованиям, можно 

применять до истечения срока годности, но не дольше 31 августа 2025 года. 

 Установлен новый порядок предрейсового контроля автомобилей 

С 1 сентября 2021 года Приказом Министерства транспорта РФ от 15 января 

2021 г. № 9 действует новый порядок организации и проведения предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортных средств. 

Проводить предрейсовый, а также предсменный контроль технического 

состояния транспортных средств по данному порядку обязаны организации и 

предприниматели, которые осуществляют перевозки пассажиров на основании 

договора перевозки или договора фрахтования. Также придерживаться этого 

порядка должны организации, которые занимаются перевозкой грузов по 

договору перевозки, а также те, кто занимается перевозками для собственных нужд 

автобусами и грузовыми автомобилями.  
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В ходе контроля технического состояния необходимо проверить транспортное 

средство. В том числе исправность тормозной системы, рулевого управления, 

звукового сигнала и тахографа. Кроме того, контролировать надо исправность 

устройств фиксации подушки и спинки водительского сидения, наличие ремней 

безопасности, работоспособность внешних световых приборов и др. После того как 

проведен предрейсовый или предсменный контроль транспортного средства, нужно 

будет поставить отметку об этом в путевом листе. 

Вступили в силу новые требования к водителям и дополнительные 

правила для их профотбора и профобучения 

С 1 января 2021 года действуют Порядок прохождения профессионального 

отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с движением транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, 

утвержденный Приказом Министерства транспорта Российской Федерации  от 

29.07.2020 № 264 и профессиональные и квалификационные требования, 

предъявляемые при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения», утвержденные 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации  от  от 31.07.2020 №282  

 Трудовой кодекс дополнили статьей о допуске к работе в области 

промбезопасности 

С 1 мая 2021 года в главу 55 ТК РФ внесена новая статья, которая регулирует 

труд работников электроэнергетики, теплоснабжения, объектов промбезопасности 

и гидротехнических сооружений. Дублировать мероприятия по обучению теперь 

не требуют, а независимая оценка квалификации не сможет заменить обязательную 

аттестацию. 

Изменения в закон о спецоценке 
С 1 января 2021 года, в соответствии с изменениями, внесенными в 

Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» все декларации 

соответствия условий труда стали бессрочными, в том числе уже действующие. 

Ранее декларация действовала 5 лет. 

Теперь декларация действует бессрочно при условии, что сохраняются условия 

труда на соответствующем рабочем месте. 

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, за которые работодателю грозит наказание по статье 

5.27.1 КоАП. 

В каждом из этих случаев нужно будет провести внеплановую спецоценку 

на соответствующем рабочем месте (ч. 5 ст. 11 Федерального закона № 426-ФЗ). 

Пожарная безопасность 

С 1 января 2021 года действуют новые Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 года №1479., а также действует новый порядок 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011270034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011270034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011270034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011270034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011270034
https://docs.cntd.ru/document/565837297#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565837297#6520IM
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проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 г. №1084. 

С 1 марта 2021 года действует свод правил «Системы противопожарной 

защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации», утвержденный Приказом МЧС России от 20 июля 2020 года № 539 

«Об утверждении и Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении 

свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 

сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 

проектирования». 

Ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной 

безопасности 

В соответствии с Федеральным законом от 09.03.2021 № 36-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» с 20 марта 2021 года установлена административная 

ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопасности на 

объектах чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска.  

Штраф для должностных лиц составит от 15 тыс. до 20 тыс. руб. ИП заплатят 

от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а юрлицо — от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Вместо штрафа 

деятельность юрлиц и ИП может быть приостановлена на срок до 30 суток. 

За нарушение требований, которое привело к пожару и уничтожению или 

повреждению чужого имущества либо причинению легкого или среднего вреда 

здоровью. ИП оштрафуют на сумму от 50 тыс. до 60 тыс. руб. или приостановят их 

деятельность на срок до 30 суток. Сейчас их только штрафуют как должностных 

лиц. Для юрлиц штраф от 350 тыс. до 400 тыс. руб. либо приостановка деятельности 

на тот же срок. 

Новый вид инструктажа 

Постановлением Правительства от 18.09.2020 № 1485 утверждено Положение о 

подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

С 01 января 2021 года работодатели должны проводить инструктаж по ГО и 

действиям в ЧС не реже одного раза в год 

Железнодорожникам 

С 01 сентября 2021 года начал действовать новый порядок предрейсовых 

медосмотров на железнодорожном транспорте, утвержденный Приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 12.01.2021 №4, а также новый 

перечень профессий железнодорожного транспорта, которые проходят 

предрейсовые медосмотры, утвержденный Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 02.02.2021 № 26.  

Вступил в силу закон, который будет действовать вместо всех НПА в сфере 

контроля и надзора 
С 01 июля 2021 года действует Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», который определяет новые правила проверок 

государственной инспекцией труда, пожарной инспекцией, Роспотребнадзором и 

Ростехнадзором. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210005

