
  

 

 

 
Нормативно-
правовой акт (НПА) 

Действующий нормативно 
- правовой акт до 01.03.22 

Статус, Дата 
вступления в силу 
нового НПА 

Документы по охране 
труда к пересмотру 

Процессы и процедуры 
по охране труда 

Федеральный закон от 
02.07.2021 № 311-ФЗ “О 
внесении изменений в 
Трудовой кодекс 
Российской Федерации” 

Ст. X «Охрана труда» ТК РФ  Принят,   
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 

• Приказы по охране труда 
• Положения по охране труда 
• Программы инструктажей по 

охране труда 
• Программы обучения по 

охране труда 
• Порядок стажировки по охране 

труда 
• Инструкции по охране труда 
• Подготовить новый 

журнал по учету микротравм 

• Обучение 
сотрудников 
организации по охране 
труда 

• Разработка  и 
актуализация локальных 
нормативных актов 
организации по охране 
труда 

• Оценка 
профессиональных 
рисков 

Постановление 
Правительства РФ от 
24.12.2021 № 2464 “О 
порядке обучения по 
охране труда и проверки 
знания требований 
охраны труда” 

Постановление Минтруда 
России, Минобразования 
России от 13.01.2003 N 1/29 
"Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников 
организаций" 

 Принят, Вступает в 
действие с 
01.03.2022, за 
исключением 
некоторых 
положений, 
которые вступают в 
силу с 01.03.2023 

• Приказы по охране труда 
• Программы инструктажей по 

охране труда 
• Программы обучения по 

охране труда 
• Положение об обучении по 

охране труда 
• Порядок стажировки по 

охране труда 
• Инструкции по охране труда 

• Обучение сотрудников 
организации по охране 
труда 

• Разработка и 
актуализация локальных 
нормативных актов 
организации по охране 
труда 



  
 

 

 
Положение 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 
19.08.2016 N 438н "Об 
Утверждении Типового 
положения о системе 
управления охраной труда" 

 Принят,  
 
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 

• Положение о 
Системе управления 
охраной труда 

 
• Приказы по охране труда 

•Разработка и 
актуализация локальных 
нормативных актов 
организации по охране 
труда 

•Оценка 
профессиональных 
рисков 

Приказ Минтруда России от 29 
октября 2021 г. № 771н «Об 
утверждении примерного 
перечня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда, ликвидации или 
снижению уровней 
профессиональных рисков либо 
недопущению повышения их 
уровней» 

Приказ Министерства 
здравоохранения   и 
социального   развития 
Российской Федерации от 1 
марта 2012 г. № 181н «Об 
утверждении  Типового 
перечня ежегодно 
реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и 
снижению  уровней 
профессиональных рисков» 

 Принят,  
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 
 

• План мероприятий по 
охране труда 

• Соглашение по охране 
труда 

• Разработка и 
актуализация локальных 
нормативных актов 
организации по охране 
труда 

• Оценка 
профессиональных 
рисков 



  
 

 

Приказ Минтруда России от 22 
сентября 2021 г. № 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)» 

Вводится впервые  Принят,  
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 

 • Приказы по охране 
труда 

• Акт — допуск 
• План мероприятий по 

охране труда 

Приказ Минтруда России от 
29.10.2021 № 772н “Об 
утверждении основных 
требований к порядку 
разработки и содержанию 
правил и инструкций по охране 
труда, разрабатываемых 
работодателем” 

Методические рекомендации 
по разработке инструкций по 
охране труда (утв. 
Минтрудом РФ 13 мая 2004 
г.) 

 Принят,  
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 
 
 
 

 

• Положения, стандарты 
организации по 
разработке инструкций по 
охране труда 

• Инструкции 
по охране труда 

• Обучение сотрудников 
организации по охране 
труда 

• Разработка локальных 
нормативных актов 
организации по охране 
труда 

Приказ Минтруда России 
№ 796 от 28 декабря 2021 г. 
«Обутверждении Рекомендаций 
по выбору методов оценки 
уровней профессиональных 
рисков и по снижению уровней 
таких рисков» 

Вводится впервые  Принят,  
 
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 
 

• Положение управлению 
профессиональными 
рисками 

• Положение о СУОТ 
• Приказы по оценке 

профессиональных рисков 

•Разработка и 
актуализация ЛНА 
организации по охране 
труда 

•Оценка 
профессиональных 
рисков 



  
 

 

Приказ Минтруда России № 
36 от 31 января 2022 г. “Об 
утверждении Рекомендаций 
по классификации, 
обнаружению, 
распознаванию и описанию 
опасностей” 

Вводится впервые  Принят,  
Вступает 
в действие 
с 
01.03.2022 
 

• Положение о СУОТ • Оценка 
профессиональн
ых рисков 

Приказ Минтруда России 
от 29.10.2021 № 766н “Об 
утверждении Правил 
обеспечения работников 
средствами 
индивидуальной защиты и 
смывающими средствами” 
Единые типовые нормы 
выдачи средств 
индивидуальной защиты и 
смывающих средств, 
утвержденные  
Приказом Минтруда России 
от 29.10.2021 
№ 767н 

Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 1 июня 2009 г. 
№ 290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил 
обеспечения работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты»; 
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 17 декабря 2010 г. 
№ 1122н «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников 
смывающими и (или) 
обезвреживающими 
средствами»; 

 Принят,  
 
 
 
Вступает 
в действие 
с 
01.03.2022 
 
 
 
 

• Приказы по 
обеспечения работников 
СИЗ и смывающими 
средствами 

• Перечени профессий и 
должностей 
работников, имеющих 
право на бесплатное 
получение СИЗ и 
смывающих средств 

• Положение о порядке 
обеспечения работников 
СИЗ и смывающими 
средствами 

•Разработка и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по охране 
труда 

•Обеспечение 
работников средствами 
индивидуальной 
защиты, смывающими 
и обезвреживающими 
средствами 



  
 

 

 
Приказ Минтруда России от 
31.01.2022г. №37 «Об 
утверждении Рекомендаций по 
структуре службы охраны 
труда в организации и 
численности работников 
службы охраны труда» 

Постановление Минтруда 
России от 22.01.2001 N 10 
(ред. от 12.02.2014) "Об 
утверждении 
Межотраслевых нормативов 
численности работников 
службы охраны труда в 
организациях" 

 Принят,  
 
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 
 
 

• Положения о службе 
(специалисте) по охране 
труда 

•Разработка и 
актуализация локальных 
нормативных актов 
организации по охране 
труда 

Приказ Минтруда России от 22 
сентября 2021 г. N 650н «Об 
утверждении примерного 
положения о комитете 
(комиссии) по охране труда» 

Приказ Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 
июня 2014 г. № 412н «Об 
утверждении Типового 
положения о комитете 
(комиссии) по охране труда». 

 Принят,  
 
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 
 

 

• Положение о комитете 
(комиссии) по охране 
труда 

•Разработка и 
актуализация локальных 
нормативных актов 
организации по охране 
труда 

Приказ от 29 октября 2021 № 
773н  Об утверждении форм 
(способов) информирования 
работников об их трудовых 
правах, включая право на 
безопасные условия и охрану 
труда, и примерного перечня 
информационных материалх в 
целях информирования 
работников об их трудовых 
правах, включая право на 
безопасные условия и охрану 
труда 

Вводится впервые  Принят,  
 
 
 
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 
 

• Положение о 
Системе управления 
охраной труда 

 
• Приказы по охране труда 

•Разработка и 
актуализация локальных 
нормативных актов 
организации по охране 
труда 



  
 

 

 
Приказ Минтруда России от 
29.10.2021 № 774н “Об 
утверждении общих 
требований к организации 
безопасного рабочего места” 

Вводится впервые  Принят, 
 
 
 
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 
 

• Правила по
охране труда 

• Инструкции 
• по охране труда 

• Обучение сотрудников 
организации по охране 
труда 

• Разработка и актуализация 
локальных нормативных 
актов организации по охране 
труда 

• Организация 
безопасного 
производства работ 

Приказ Минтруда России от 
14.09.2021 № 629н “Об 
утверждении предельно 
допустимых норм нагрузок для 
женщин при подъёме и 
перемещении тяжестей 
вручную” 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 1993 
г. № 105 «О новых нормах 
предельно допустимых 
нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении 
тяжестей вручную». 

 Принят,  
 
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 
 

• Инструкции по 
охране труда 

• Приказы по
 охране 
труда 

• Разработка и 
актуализация локальных 
нормативных актов 
организации по охране 
труда 

• Организация 
безопасного 
производства работ 

Приказ Минтруда РФ от 
13.05.2021 № 313н "О внесении 
изменений в приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты  от 18 июля 
2019 г. № 512н "Об 
утверждении перечня 
производств, работ и 

Приказ Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 
июля 2019 г. № 512н "Об 
утверждении перечня 
производств, работ и 
должностей с вредными и 
(или) опасными условиями 

 Принят,  
 
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 

 

• Список лиц, 
работающих с
вредными  и (или) 
опасными 
условиями труда,  где 
ограничивается 
применение труда 
женщин 

• Разработка и актуализация 
локальных нормативных 
актов организации по 
охране труда 

• Организация 
безопасного 
производства работ 



  
 

 

 
должностей с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на 
которых ограничивается 
применение труда женщин" 

труда, на которых 
ограничивается применение 
труда женщин" 

   

Приказ Минтруда России от 15 
сентября 2021 года N 632н «Об 
утверждении рекомендаций по 
учету микроповреждений 
(микротравм) работников» 

Вводится впервые  Принят,  
 
 
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 
 

• Положения по учету 
микроповреждений 
(микротравм) работников 

• Приказы учету 
микроповреждений 
(микротравм) работников 

• Журнал по учету 
микроповреждений 
(микротравм) работников 

• Разработка и 
актуализация локальных 
нормативных актов 
организации по охране 
труда 

• Расследование 
микроповреждений 
(микротравм) 
работников 



  
 

 

Приказ Росстата от 30.07.2021 
N 457 "Об утверждении форм 
федерального статистического 
наблюдения для организации 
федерального статистического 
наблюдения за численностью, 
условиями и оплатой труда 
работников, потребностью 
организаций в работниках по 
профессиональным группам, 
составом кадров 
государственной гражданской 
и муниципальной службы" 

Министерство 
экономического развития РФ 
федеральная служба 
государственной статистики 
Приказ от 24 июля 2020 г. N 
412 «Об утверждении форм 
федерального 
статистического наблюдения 
для организации 
федерального 
статистического наблюдения 
за численностью, условиями 
и оплатой труда работников, 
потребностью организаций в 
работниках» по 
профессиональным 
группам» 

 Принят,  
 
 
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 

 

• Отчет подается по новой 
форме 

•Разработка  и 
актуализация локальных 
нормативных актов 
организации по охране 
труда 



  
 

 

 
Постановление Правительства 
РФ  от  27.10.2021  №  1844 “Об 
утверждении требований к 
разработке,  содержанию, 
общественному обсуждению 
проектов форм проверочных 
листов, утверждению, 
применению, актуализации 
форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного 
применения  проверочных 
листов”. 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2017 N 
177 "Об утверждении общих 
требований к разработке и 
утверждению проверочных 
листов (списков 
контрольных вопросов)"; 

 Принят,  
 
 
 
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 
 

• Проверочные листы • Аудит системы 
управления охраной 
труда в организации 

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" 

Приказ Минтруда России от 
7 февраля 2014 года N 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» 

 Принят,  
 
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 

 

• Декларация подается по 
новой форме 

•Специальная оценка 
условий труда 



  
 

 

 
Приказ 
от 29 октября 2021 года 
N 775н 
«Об утверждении Порядка 
проведения государственной 
экспертизы условий труда» 

Министерство труда и 
социальной защиты 
российской федерации 
Приказ от 12 августа 2014 
года N 549н «Об 
утверждении порядка 
проведения государственной 
экспертизы 
условий труда» 

 Принят,  
 
Вступает в 
действие с 
01.03.2022 

 

• Новые  формы 
документов   для 
проведения 
государственной 
экспертизы условий 
труда 

• Государственная 
экспертиза условий 
труда 

 
Нормативно-правовой акт 
(НПА) 

Действующий нормативно 
- правовой акт 

Статус, Дата 
вступления в силу 
нового НПА 

Документы по охране 
труда к пересмотру 

Процессы и 
процедуры по 
охране труда 

О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
специальной оценке условий 
труда» в части 
совершенствования оказания 
государственных услуг и 
цифровой трансформации 

Федеральный закон «О 
специальной оценке условий 
труда» 

 Не принят, проект 
находится на стадии 
оценки 
регулирующего 
воздействия, 
01.03.2022 

 •Специальная оценка 
условий труда 

•Оценка 
профессиональных 
рисков 



  
 

 

Психиатрическое 
освидетельствование 
работников 

• Постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
28 апреля 1993 г. № 377 
"О реализации Закона 
Российской Федерации "О 
психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан 
при ее оказании"; 

 Не принят, проект 
находится на стадии 
оценки 
регулирующего 
воздействия 
01.09. 2022 

• Список лиц 
работников 
организации, 
подлежащих 
прохождению 
психиатрического 
освидетельствования 

• Приказ о направлении 
на психиатрическое 
освидетельствование 

• Психиатрическое 
освидетельствование 
работников 
организации 

• Разработка и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по охране 
труда 



  
 

 

 
 

Нормативно-правовой акт Действующий нормативно 
правовой акт 

Статус, Дата 
вступления в силу 

Какие документы по 
охране труда 
необходимо 
пересмотреть 

Связанные 
процессы в 
организации 

 • Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 
2002 г. № 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". 

 • Положение о порядке 
прохождения 
обязательного 
психиатрического 
освидетельствования 

 



  
 

 

 
 

Нормативно-правовой акт 
(НПА) 

Действующий нормативно 
- правовой акт 

Статус, Дата 
вступления в силу 
нового НПА 

Документы по 
охране труда к 
пересмотру 

Процессы и 
процедуры по 
охране труда 

Приказ Минтруда России «Об 
утверждении Положения об 
особенностях расследования 
несчастных случаев на 
производстве в отдельных 
отраслях и организациях, форм 
документов и классификаторов, 
необходимых для 
расследования несчастных 
случаев» 

Постановление Минтруда 
России от 24.10.2002 N 73 
"Об утверждении форм 
документов, необходимых 
для расследования и учета 
несчастных случаев на 
производстве, и положения 
об особенностях 
расследования несчастных 
случаев на производстве в 
отдельных отраслях и 
организациях" 

 Не принят, 
01.03.2022 

• Положение о 
расследовании 
несчастных случаев 

•Разработка   и 
актуализация локальных 
нормативных актов 
организации  по 
охране труда 

•Расследование 
несчастных случаев и 
микротравм 



  
 

 

 
Нормативно-правовой акт 
(НПА) 

Действующий нормативно - 
правовой акт 

Статус, Дата 
вступления в силу 
нового НПА 

Документы по охране 
труда к пересмотру 

Процессы и 
процедуры по 
охране труда 

«Об утверждении  Перечня 
вредных  производственных 
факторов на рабочих местах, 
на которых по результатам 
проведения      специальной 
оценки   условий     труда 
установлены вредные условия 
труда и при наличии которых 
занятым на  таких  рабочих 
местах работникам выдаются 
бесплатно по установленным 
нормам молоко или другие 
равноценные       пищевые 
продукты,  норм   и   условий 
бесплатной  выдачи    молока 
или  других   равноценных 
пищевых продуктов, порядка 
осуществления 
компенсационной выплаты, в 
размере,     эквивалентном 
стоимости молока или других 
равноценных пищевых 
продуктов» 

• Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 16 февраля 2009 г. 
№ 46н «Об  утверждении 
Перечня    производств, 
профессий и   должностей, 
работа в которых дает право 
на  бесплатное   получение 
лечебно-профилактического 
питания в связи  с  особо 
вредными условиями труда, 
рационов       лечебно- 
профилактического питания, 
норм бесплатной  выдачи 
витаминных  препаратов и 
Правил бесплатной выдачи 
лечебно-профилактического 
питания»; 

• Приказ 
Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 16 
февраля 2009 г. № 45н 

 Не принят, проект 
находится на стадии 
оценки регулирующего 
воздействия 
01.03.2022 

• Положение (порядок) 
о выдаче лечебно- 
профилактического 
питания 

• Приказ о выдаче 
лечебно- 
профилактического 
питания 

• Перечни профессий и 
должностей 
работников, которым 
положена выдача 
лечебно- 
профилактического 
питания 

• Разработка и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по 
охране труда 

• Обеспечение 
работников 
лечебно- 
профилактическим 
питанием, молоком 
или осуществление 
компенсационной 
выплаты 



  
 

 

 
Нормативно-правовой акт 
(НПА) 

Действующий нормативно - 
правовой акт 

Статус, Дата 
вступления в силу 
нового НПА 

Документы по 
охране труда к 
пересмотру 

Процессы и 
процедуры по 
охране труда 

 «Об утверждении   норм  и 
условий бесплатной   выдачи 
работникам,   занятым  на 
работах  с    вредными 
условиями труда, молока или 
других равноценных пищевых 
продуктов,       Порядка 
осуществления 
компенсационной выплаты в 
размере,   эквивалентном 
стоимости молока или других 
равноценных      пищевых 
продуктов, и Перечня вредных 
производственных факторов, 
при воздействии которых в 
профилактических      целях 
рекомендуется   употребление 
молока  или     других 
равноценных пищевых 
продуктов». 

   



  
 

 

 
Нормативно-правовой акт 
(НПА) 

Действующий нормативно - 
правовой акт 

Статус, Дата 
вступления в силу 
нового НПА 

Документы по 
охране труда к 
пересмотру 

Процессы и 
процедуры по 
охране труда 

Постановление Правительства 
РФ «Об утверждении 
Положения о расследовании и 
учете профессиональных 
заболеваний» 

Положение о расследовании и 
учете профессиональных 
заболеваний, утвержденному 
Постановлением 
Правительства РФ от 15 
декабря 2000 г. N 967 

Не принят, проект 
находится на стадии 
общественных 
обсуждений 
01.03.2022 

• Положение о 
расследовании и 
учете 
профессиональных 
заболеваний 

• Разработка и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по 
охране труда 

• Расследование и 
учет 
профессиональных 
заболеваний 

 
 

Нормативно-правовой акт 
(НПА) 

Действующий нормативно - 
правовой акт 

Статус, Дата 
вступления в силу 
нового НПА 

Документы по 
охране труда к 
пересмотру 

Процессы и 
процедуры по 
охране труда 

Пожарная безопасность 

Постановление Правительства 
РФ от 25.04.2012 N 390 «О 
противопожарном режиме» 

Постановление Правительств 
а РФ от 16 сентября 2020 г. № 
1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного   режима  в 
РФ» 

Принят, 
01.01.2021 

• Инструкции по 
пожарной 
безопасности 

• Программы 
инструктажа по 
пожарной безопасности 

•  Приказы по пожарной 
безопасности 

• Разработка и 
актуализация ЛНА  
организации 

•  Обучение 
сотрудников по 
пожарной 
безопасности 



  
 

 

 
Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 
№ 806 “О Порядке обучения 
мерам пожарной 
безопасности” 

Приказ МЧС России от 12 
декабря 2007 г. № 645 “Об 
утверждении Норм пожарной 
безопасности “Обучение 
мерам пожарной безопасности 
работников организаций” 

Принят, 
01.03.2022 

• Программы 
инструктажа 
пожарной 
безопасности 

• Приказы 
пожарной 
безопасности 

 
по 

 
 

по 

• Обучение 
сотрудников 
пожарной 
безопасности 

 
по 

СП 8.13130.2009 
противопожарное 
водоснабжение. 

Наружное СП 8.13130.2020 
противопожарное 
водоснабжение 

Наружное Принят, 
03.09.2020 

• Положения 
пожарной 
безопасности 

• Инструкции 
пожарной 
безопасности 

по 
 
 

по 

• Разработка  и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по 
пожарной 
безопасности 

СП 6.13130.2013. 
Электроустановки 
низковольтные. 

СП 6.13130.2021. 
Электроустановки 
низковольтные 

Принят, 
06. 10. 2021 

• Положения • Разработка и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по 
пожарной 
безопасности 



  
 

 

 
Нормативно-правовой акт 
(НПА) 

Действующий нормативно - 
правовой акт 

Статус, Дата 
вступления в силу 
нового НПА 

Документы по 
охране труда к 
пересмотру 

Процессы и 
процедуры по 
охране труда 

Вводится впервые Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
18.09.2020      №      1485    "Об 
утверждении Положения о 
подготовке граждан 
Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера" 

Принят, 
01.01.2021 

•Журнал проведения 
инструктажа по 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях 

•  Приказ о проведении 
инструктажа по 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях 

•  Программа 
проведения 
инструктажа по 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях 

• Обучение 
сотрудников по 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях 

• Разработка  и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по 
пожарной 
безопасности 

СП 5.13130.2009. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования 

СП 484.1311500.2020 Системы 
пожарной сигнализации и 
автоматизация  систем 
противопожарной защиты. 
Нормы и правила 
проектирования 

Принят, 
01.03.2021 

• Положения по 
пожарной 
безопасности 

• Инструкции по 
пожарной 
безопасности 

• Разработка  и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по 
пожарной 
безопасности 



  
 

 

 
Нормативно-правовой акт 
(НПА) 

Действующий нормативно - 
правовой акт 

Статус, Дата 
вступления в силу 
нового НПА 

• Документы по 
охране труда к 
пересмотру 

• Процессы и 
процедуры по 
охране труда 

СП 5.13130.2009. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования 

СП 485.1311500.2020. 
Установки пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования 

Принят, 
01.03.2021 

• Положения по 
пожарной 
безопасности 

• Инструкции по 
пожарной 
безопасности 

• Разработка  и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по 
пожарной 
безопасности 

СП 5.13130.2009. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования 

СП 486.1311500.2020. 
Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, 
подлежащих  защите 
автоматическими установками 
пожаротушения и системами 
пожарной сигнализации. 
Требования пожарной 
безопасности 

Принят, 
01.03.2021 

• Положения по 
пожарной 
безопасности 

• Инструкции по 
пожарной 
безопасности 

• Разработка  и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по 
пожарной 
безопасности 

Вводится впервые Приказ МЧС России от 
05.09.2021 N 596 "Об 
утверждении типовых 
дополнительных 
профессиональных программ 
в области пожарной 
безопасности" 

Принят, 
01.03.2022 

• Удостоверения по 
обучению по 
пожарной 
безопасности 

• Разработка и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по 
пожарной 
безопасности 



  
 

 

 
Нормативно-правовой акт 
(НПА) 

Действующий нормативно - 
правовой акт 

Статус, Дата 
вступления в силу 
нового НПА 

Документы по 
охране труда к 
пересмотру 

Процессы и 
процедуры по 
охране труда 

Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 
№ 645 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности 
обучение мерам пожарной 
безопасности работников 
организаций» 

Об утверждении Порядка, 
видов, сроков обучения лиц, 
осуществляющих трудовую 
или служебную деятельность 
в организациях, по 
программам 
противопожарного 
инструктажа, требований к 
содержанию указанных 
программами категорий лиц, 
проходящих обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам в области 
пожарной безопасности 

Принят, 
01.03.2022 

• Приказы по 
пожарной 
безопасности 

• Программы 
инструктажей по 
пожарной 
безопасности 

• Программы обучения 
по пожарной 
безопасности 

• Положение об 
обучении по 
пожарной 
безопасности 

• Разработка и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по 
пожарной 
безопасности 

• Обучение по 
пожарной 
безопасности 
работников 
организации 

Аптечки 
Приказ Минздравсоцразвития 
России от 05.03.2011 N 169н 
"Об утверждении требований 
к комплектации изделиями 
медицинского назначения 
аптечек для оказания первой 
помощи работникам" 

Приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 15.12.2020 г. № 
1331н "Об утверждении 
требований к комплектации 
медицинскими изделиями 
аптечки для оказания первой 
помощи работникам" 

Принят, 
01.09.2021 

• Перечень 
комплектации 
аптечек 

• Приказ об аптечках 

• Разработка и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по 
охране труда 

• Закупка аптечек для 
работников 

consultantplus://offline/ref%3D1B82DFCC0589FF7D666512C23F3750DEF101813E4FA4D1808E2FF987847BBB33D036BF5CD7A7DD7F2B9E708FC23D67E4B1C2603342087649B65F57D4U7h5H


  
 

 

 
Нормативно-правовой акт Действующий нормативно 

правовой акт 
Статус, Дата 
вступления в силу 

Какие документы по 
охране труда 
необходимо 
пересмотреть 

Связанные 
процессы в 
организации 

Медосмотры 
Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
12.04.2011 г. № 302н «Об 
утверждении перечней 
вредных и (или) опасных 
производственных факторов и 
работ, при выполнении 
которых проводятся 
предварительные и 
периодические медицинские 
осмотры (обследования) 
работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда» 

Приказ Минздрава России от 
28.01.2021 N 29н "Об 
утверждении Порядка 
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" 

Принят, 
01.03.2021 

• Поименный список 
работников, 
подлежащих 
медицинским 
осмотрам 

• Список лиц, 
подлежащих 
предварительным 
медосмотрам 

• Список лиц, 
подлежащих 
периодическим 
медосмотрам 

• Положения об 
организации 
подлежащих 
предварительным и 
периодическим 
медосмотрам (если 
имеются) 

• Медицинский 
осмотр 

• Разработка и 
актуализация 
локальных 
нормативных актов 
организации по 
охране труда 



  
 

 

 

Изменения по охране труда и пожарной безопасности в 2021 году 
Предыдущий документ Принятый документ Дата 

вступлен
ия в силу 

Какие документы 
необходимо 
пересмотреть? 

Связанные 
процессы в 
организации 

Правила по охране труда 
Исходное количество правил по охране труда-122 
документа Отменено-79 документов 
Вступили в силу-40 документов 

• Инструкции 
по охране труда 

• Программы обучения 
по охране труда 

• Программы 
инструктажей по 
охране труда 

• Обучение 
сотрудников 

• Разработка  и 
актуализация ЛНА 
организации по 
охране труда 

Приказ Минтруда России от 
17.09.2014 N 642н Правила по охране 
труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов 

Приказ  Минтруда  России от 28.10.2020 
№ 753н "Об утверждении Правил по 
охране труда при погрузочно- 
разгрузочных   работах   и   размещении 
грузов" 

01.01.202
1 

  

• Приказ Минтруда России от 
14.11.2016 N 634н Правила по 
охране труда при нанесении 
металлопокрытий 

• Постановление Минтруда РФ от 
26.07.2001 N 59 Межотраслевые 
правила по охране труда при 
нанесении металлопокрытий 

Приказ Минтруда России от 12.11.2020 
№ 776н «Об утверждении Правил по 
охране труда при нанесении 
металлопокрытий» 

01.01.202
1 

  

Приказ Минтруда России от 
28.03.2014 N 155н Правила по охране 
труда при работе на высоте 

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 
№ 782н «Об утверждении Правил по 
охране труда при работе на высоте» 

01.01.202
1 

  



  
 

 

 
Предыдущий документ Принятый документ Дата 

вступления 
в силу 

Какие документы 
необходимо 
пересмотреть? 

Связанные 
процессы в 
организации 

Приказ Минтруда России от 
15.10.2015 N 722н Правила по охране 
труда при производстве цемента 

Приказ  Минтруда  России от 16.11.2020 
№ 781н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда при производстве цемента» 

01.01.2021   

ПОТ РО 00-97 Правила по охране 
труда в целлюлозно-бумажной и 
лесохимической промышленности 

Приказ  Минтруда  России от 04.12.2020 
№859н «Об утверждении Правил по 
охране труда в целлюлозно-бумажной и 
лесохимической промышленности» 

01.01.2021   

• Постановление Минтруда России 
от 21.03.1997 N 14 
Межотраслевые правила по 
охране труда в литейном 
производстве 

• Постановление Минтруда РФ от 
29 сентября 1997 г. N 48 Правила 
по охране труда при термической 
обработке металлов 

• Постановление Минтруда РФ от 
27 октября 1997 г. N 55) 
Межотраслевые правила по 
охране труда при холодной 
обработке металлов 
Постановление Минтруда РФ от 
14.08.2002 N 55 Межотраслевые 

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 
№ 887н «Об утверждении Правил по 
охране труда при обработке металлов» 

01.01.2021   



  
 

 

правила по охране труда при 
газоплазменной обработке 
материалов 



  
 

 

 
 
 

Предыдущий документ Принятый документ Дата 
вступления 
В силу 

Какие документы 
необходимо 
пересмотреть? 

Связанные 
процессы в 
организации 

Вводится впервые Приказ  Минтруда  России от 15.12.2020 
№ 901н «Об утверждении Правил по 
охране труда при производстве 
строительных материалов» 

01.01.2021   

Приказ МПТР РФ от 04.12.2002 N 
237 Правила по охране труда для 
полиграфических организаций 

Приказ  Минтруда  России от 27.11.2020 
№ 832н «Об утверждении Правил по 
охране труда при проведении 
полиграфических работ» 

01.01.2021   

Приказ Минтруда России от 
24.07.2013 N 328н Правила по охране 
труда при эксплуатации 
электроустановок 

Приказ  Минтруда России от 15.12.2020 
№ 903н «Об утверждении Правил по 
охране труда при эксплуатации 
электроустановок» 

01.01.2021   

Приказ Минтруда России от 
01.06.2015 N 336н Правила по охране 
труда в строительстве 

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 
№ 883н «Об утверждении Правил по 
охране труда при строительстве, 
реконструкции и ремонте» 

01.01.2021   



  
 

 

 
Предыдущий документ Принятый документ Дата 

вступления в 
силу 

Какие документы 
необходимо 
пересмотреть? 

Связанные 
процессы в 
организации 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 13.04.2007 N 269 
Межотраслевые правила по охране 
труда при проведении водолазных 
работ 

Приказ Минтруда России  от 
17.12.2020  №  922н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда при проведении 
водолазных работ» 

01.01.2021   

• Приказ Минсельхоза РФ от 
20.06.2003 N 893 Правила по 
охране труда в масложировой 
промышленности 

• Приказ Минсельхоза РФ от 
20.06.2003 N 890 Правила по 
охране труда в мясной 
промышленности 

• Приказ Минсельхоза РФ от 
20.06.2003 N 897 Правила по 
охране труда в молочной 
промышленности 

• Приказ Минтруда России от 
17.08.2015 N 550н Правила по 
охране труда при производстве 
отдельных видов пищевой 
продукци 
 

Приказ Минтруда России  от 
07.12.2020  №  866н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда при производстве отдельных 
видов пищевой продукции» 

01.01.2021   



  
 

 

Приказ Минтруда России от 
17.08.2015 N 552н Правила по охране 
труда при работе с инструментами и 
приспособлениями 

Приказ Минтруда России от 
27.11.2020  № 835н  «Об 
утверждении Правил по охране 
труда при работе с инструментом и 
приспособлениями» 

01.01.2021   

 
Предыдущий документ Принятый документ Дата 

вступления в 
силу 

Какие документы 
необходимо 
пересмотреть? 

Связанные 
процессы в 
организации 

Приказ Минтруда России от 
14.11.2016 N 635н Правила по охране 
труда на городском электрическом 
транспорте 

Приказ Минтруда России  от 
09.12.2020  №  875н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда на городском электрическом 
транспорте» 

01.01.2021   

Вводится впервые Приказ Минтруда России  от 
18.12.2020  №  928н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда в медицинских организациях» 

01.01.2021   

Приказ Минтруда России от 
07.03.2018 N 127н Правила по охране 
труда при выполнении окрасочных 
работ 

Приказ Минтруда России  от 
02.12.2020  №  849н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда при выполнении 
окрасочных работ» 

01.01.2021   

Приказ Минтруда России от 
17.08.2015 N 552н 
Правила по охране труда при работе 
с инструментами и 
приспособлениями 

Приказ Минтруда России от 
27.11.2020  №835н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда при работе с инструментом и 
приспособлениями» 

01.01.2021   



  
 

 

Постановление Минтруда 
РФ от 17.06.2003 N 36 
Межотраслевые правила    
по охране труда при 
Эксплуатации 
промышленного 
Транспорта (конвейерный, 
трубопроводный и другие 
транспортные средства 
непрерывного действия) 

Приказ Минтруда России от 
18.11.2020  № 81«Об 
утверждении Правил по 
охране труда при 
эксплуатации 
промышленного 
транспорта» 
 
 

01.01.2021   

• Постановление 
Минтруда России от 
16.08.2002 N 61 

• Межотраслевые правила 
по охране труда при 
эксплуатации 
водопроводно- 
канализационного 
хозяйства 

• Приказ Минтруда России 
от 07.07.2015 N 439н 
Правила по охране 
труда в ЖКХ 

Приказ Минтруда
 России  от 
29.10.2020  №   
«Об утверждении Правил 
по охране труда в
 жилищно-
коммунальном хозяйстве» 

01.01.2021   

Приказ Минтруда от 
23.12.2014 N1100н 
Правила по охране труда в 
подразделениях ФПС  
Государственной 
противопожарной службы 

Приказ Минтруда России от 
11.12.2020  № 881н 
«Об утверждении Правил 
по охране труда в 
подразделениях пожарной 
охраны» 

01.01.2021   



  
 

 

Утверждены Минтрансом 
РФ 30.12.1999 ПОТ РО-
00030171-99 Правила по 
охране труда при 
выполнении 
перегрузочных работ в 
речных портах 

Приказ Минтруда
 России  от 
15.06.2020  №   
«Об утверждении Правил 
по охране труда в 
морских и речных 
портах» 

01.01.2021   

 
 

Предыдущий документ Принятый документ Дата 
вступления в 
силу 

Какие документы 
необходимо 
пересмотреть? 

Связанные 
процессы в 
организации 

Приказ Минтруда России от 
16.11.2015 N 873н Правила по охране 
труда при хранении, 
транспортировании и реализации 
нефтепродуктов 

Приказ Минтруда России  от 
16.12.2020  №  915н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда при   хранении, 
транспортировании и реализации 
нефтепродуктов» 

01.01.2021   

Приказ Минтруда России от 
31.05.2017 N 466н Правила по охране 
труда при проведении работ в легкой 
промышленности 

Приказ Минтруда России  от 
16.11.2020  №  780н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда при проведении работ в легкой 
промышленности» 

01.01.2021   

Утверждены Департаментом 
морского транспорта Минтранса РФ 
от 09.01.1996 
Правила охраны труда в морских 
портах 

Приказ Минтруда России  от 
11.12.2020  №  886н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда на морских судах и судах 
внутреннего водного транспорта» 

01.01.2021   



  
 

 

Приказ Министерства Российской 
Федерации по связи и 
информатизации от 10 апреля 2003 г. 
N 39 Правила по охране труда при 
работах на линейных сооружениях 
кабельных линий передачи 

Приказ Минтруда России  от 
07.12.2020  №  867н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда при выполнении работ на 
объектах связи» 

01.01.2021   

Приказ Минтруда России от 
06.02.2018 N 59н Правила по охране 
труда на автомобильном транспорте 

Приказ Минтруда России  от 
09.12.2020  №  871н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда на автомобильном транспорте» 

01.01.2021   



  
 

 

 
 

Предыдущий документ Принятый документ Дата 
вступлени 
Я в силу 

Какие документы 
необходимо 
пересмотреть? 

Связанные 
процессы в 
организации 

Вводится впервые Приказ Минтруда России от 15.12.2020 
№902н «Об утверждении Правил по 
охране труда при работе в ограниченных 
и замкнутых пространствах» 

01.01.2021   

Приказ Минтруда России от 
23.12.2014 N 1101н 
Правила по охране труда при 
выполнении электросварочных и 
газосварочных работ 

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 
№884н «Об утверждении Правил по 
охране труда при выполнении 
электросварочных и газосварочных 
работ» 

01.01.2021   

Приказ Минтруда России от 
17.08.2015 N 551н Правила по охране 
труда при эксплуатации тепловых 
энергоустановок 

Приказ Минтруда России от 17.12.2020 
№924н «Об утверждении Правил по 
охране труда при эксплуатации объектов 
теплоснабжения и теплопотребляющих 
установок» 

01.01.2021   

Вводится впервые Приказ Минтруда России от 25.09.2020 
№ 652н«Об утверждении Правил по 
охране труда при эксплуатации объектов 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта» 

01.01.2021   



  
 

 

 
Вводится впервые Приказ Минтруда России от 09.12.2020 

№872н «Об утверждении Правил по 
охране труда при строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании 
мостов» 

01.01.2021   

Вводится впервые Приказ Минтруда  России от 27.11.2020 
№ 836н «Об утверждении Правил по 
охране труда при осуществлении 
грузопассажирских перевозок на 
железнодорожном транспорте» 

01.01.2021   

Приказ Минтруда России от 
28.07.2017 N 601н Правила по охране 
труда при осуществлении охраны 
(защиты) объектов и (или) 
имущества 

Приказ Минтруда России от 19.11.2020 
№ 815н «Об утверждении Правил по 
охране труда при осуществлении охраны 
(защиты) объектов и (или) имущества» 

01.01.2021   

Приказ  Минтруда России от 
02.11.2015 N 835н Правила по охране 
труда в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем 
производствах и при проведении 
лесохозяйственных работ 

Приказ Минтруда  России от 23.09.2020 
№644н «Об утверждении Правил по 
охране труда в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производствах и 
при выполнении лесохозяйственных 
работ» 

01.01.2021   



  
 

 

 
Предыдущий документ Принятый документ Дата 

вступлени 
я в силу 

Какие документы 
необходимо 
пересмотреть? 

Связанные 
процессы в 
организации 

Утверждены Минтрансстроем РФ и 
Минтрансом РФ 27 декабря 1991 г 
Правила охраны труда при 
строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных дорог 

Приказ  Минтруда  России от 11.12.2020 
№882н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда при производстве дорожных 
строительных и ремонтно- 
строительных работ» 

01.01.2021   

Приказ Минтруда России от 
23.06.2016 N 310н Правила по охране 
труда при размещении, монтаже, 
техническом обслуживании и 
ремонте технологического 
оборудования 

Приказ  Минтруда  России от 27.11.2020 
№833н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда при размещении, монтаже, 
техническом  обслуживании  и  ремонте 
технологического оборудования» 

01.01.2021   

Постановление Минтруда РФ от 
16.10.2000 N 75 Межотраслевые 
правила по охране труда при 
химической чистке, стирке 

Приказ  Минтруда России от 27.11.2020 
№ 834н «Об утверждении Правил по 
охране труда при  использовании 
отдельных видов химических веществ и 
материалов, при химической чистке, 
стирке, обеззараживании и 
дезактивации» 

01.01.2021   



  
 

 

 
Предыдущий документ Принятый документ Дата 

вступления в 
силу 

Какие документы 
необходимо 
пересмотреть? 

Связанные 
процессы в 
организации 

Приказ Минкультуры РФ от 
06.01.1998 N 2 Правила охраны 
труда в театрах и концертных залах 

Приказ Минтруда России  от 
16.12.2020  №  914н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда при выполнении работ в 
театрах,   концертных  залах,  цирках, 
зоотеатрах, зоопарках и 
океанариумах» 

01.01.2021   

Приказ Минтруда России от 
02.11.2016 N 604н Правила по охране 
труда при добыче (вылове), 
переработке водных биоресурсов и 
производстве отдельных видов 
продукции из водных биоресурсов 

Приказ Минтруда России  от 
04.12.2020  №  858н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда при добыче (вылове), 
переработке водных биоресурсов и 
производстве  отдельных  видов 
продукции из водных биоресурсов» 

01.01.2021   

Вводится впервые Приказ Минтруда России  от 
13.10.2020  №  721н 
«Об утверждении Правил по охране 
труда при проведении работ в 
метрополитене» 

01.09.2021   



  
 

 

Приказ Минтранса России от 
15.01.2014 № 7 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом и Перечня мероприятий по 
подготовке работников юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих
 перевозки 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной 
эксплуатации». 

Приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации  от 30.04.2021 
№ 145 "Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности перевозок 
автомобильным транспортом и 
городским  наземным электрическим 
транспортом" 

01.09.2021   


