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с 1 сентября 2022 года в силу вступят новые НПА по охране труда
Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 769н признается утратившим силу с 1 сентября 2022 года Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации
от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" и внесенного в него изменения»
В связи с введением ряда изменений НПА
необходимо провести внеочередную (внеплановую) проверку знаний требований охраны труда и внеплановые инструктажи работников
Срок проведения мероприятия: к 01.09.2022 г.

Направление

Отменяемый документ

Новый Документ

Срок действия

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"

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"
(вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда")

до 1 сентября 2026 года

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"

Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н "Об утверждении
Положения об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов,
соответствующих классификаторов, необходимых для расследования
несчастных случаев на производстве"

до 1 сентября 2028 года

Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342н "Об утверждении порядка
прохождения обязательного психиатрического освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его
периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых
проводится психиатрическое освидетельствование"

до 1 сентября 2028 года

Выдача молока и равноценных
продуктов

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 45н "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"

Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н "Об утверждении перечня
вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными
условиями труда, установленными по результатам специальной оценки
условий труда, 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"

до 1 сентября 2028 года

Предоставление лечебнопрофилактического питания
(витаминных препаратов)

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 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 лечебнопрофилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных
препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического
питания"

Приказ Минтруда России от 16.05.2022 N 298н "Об утверждении перечня
отдельных видов работ, при выполнении которых работникам
предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебнопрофилактическое питание, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов,
а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического
питания"

до 1 сентября 2028 года

Обучение по охране труда

Расследования несчастных
случаев на производстве

Психиатрическоe
освидетельствованиe

Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 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"
Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 N 377 "О
реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании"
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с 1 сентября 2022 года в силу вступят новые НПА по охране труда
Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 769н признается утратившим силу с 1 сентября 2022 года Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации
от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" и внесенного в него изменения»
В связи с введением ряда изменений НПА
необходимо провести внеочередную (внеплановую) проверку знаний требований охраны труда и внеплановые инструктажи работников
Срок проведения мероприятия: к 01.09.2022 г.

Направление

Медицинский осмотр

Медицинский осмотр

Режим рабочего времени и
времени отдыха, условий труда
отдельных категорий работников

Отменяемый документ

Новый Документ

Срок действия

-

Приказ Минздрава России от 11.02.2022 N 75н "Об утверждении Порядка
проведения обязательных медицинских осмотров до рабочей смены,
медицинских осмотров в течение рабочей смены (при необходимости) и
медицинских осмотров после рабочей смены (при необходимости)
работников, занятых на подземных работах с опасными и (или) вредными
условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), в том
числе с использованием технических средств и медицинских изделий,
обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации
о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их
здоровья, а также перечень включаемых в них исследований"

до 1 сентября 2028 года

-

Приказ Минтранса России от 11.02.2022 N 41 "Об утверждении Порядка
проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, включающих в себя
химико-токсикологические исследования наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, лиц из
числа специалистов авиационного персонала"

до 1 сентября 2028 года

Приказ Минтранса России от 11.10.2021 № 339 "Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего
пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов"

до 1 сентября 2028 года

Приказ Минтранса России от 9 марта 2016 г. N 44 "Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий
труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта
общего пользования, работа которых непосредственно связана с
движением поездов"

-

Приказ Минтранса России от 12.01.2022 N 5 "О внесении изменений в
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда
водителей автомобилей, утвержденные приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. N 424"

до 1 января 2027 года

Режим труда и отдыха водителей

-

Приказ Минтранса России от 03.02.2022 N 27 "О внесении изменений в
приложения N 1, N 2 и N 3 к приказу Министерства транспорта Российской
Федерации от 28 октября 2020 г. N 440 "Об утверждении требований к
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования,
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на
транспортные средства"

до 1 января 2027 года

Эксплуатация электроустановок

-

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 29.04.2022 № 279н "О внесении изменений в Правила по охране труда при
эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н

до 31 декабря 2025 года

Режим труда и отдыха водителей
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с 1 сентября 2022 года в силу вступят новые НПА по охране труда
Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 769н признается утратившим силу с 1 сентября 2022 года Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации
от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" и внесенного в него изменения»
В связи с введением ряда изменений НПА
необходимо провести внеочередную (внеплановую) проверку знаний требований охраны труда и внеплановые инструктажи работников
Срок проведения мероприятия: к 01.09.2022 г.

Направление
Эксплуатация самоходных машин
и других видов техники
Работы в зонах размещения
объектов железнодорожного
транспорта

Транспортирование отходов

Отменяемый документ

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 8
февраля 2007 г. N 18 "Об утверждении Правил нахождения граждан и
размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в
этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути"

-

Новый Документ

Срок действия

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 №
916 "Об утверждении перечня неисправностей и условий, при которых
запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники"

до 1 сентября 2028 года

Приказ Минтранса России от 27.01.2022 N 20 "Об утверждении Правил
нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности,
выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные
пути".

до 1 сентября 2028 года

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.05.2022 №
204 "О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Министерства
транспорта Российской Федерации от 22 ноября 2021 г. № 399"

до 1 марта 2028 года

Утверждение и изменение НПА
Постановление Правительства Российской Федерации от 27
федеральных органов
декабря 2010 г. N 1160 "Об утверждении Положения о разработке,
исполнительной власти, содержащих
утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих
государственные нормативные
государственные нормативные требования охраны труда"
требования охраны труда

Постановление Правительства РФ от 26.02.2022 N 255 "О разработке,
утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда"

до 1 сентября 2028 года

Услуги и аккредитация в области
охраны труда

Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N 2334 "Об утверждении
Правил аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги в области охраны труда, и требований к организациям и
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны
труда"

до 1 сентября 2028 года

Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N 2333 "О порядке
аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда,
выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной
оценке условий труда и его аннулирования"

до 1 сентября 2028 года

Приказ Минтруда России от 29.09.2021 № 664н "Об утверждении
особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих
местах медицинских работников, непосредственно оказывающих
паллиативную медицинскую помощь в соответствии со своими должностными
обязанностями и осуществляющих указанную деятельность в медицинских
организациях или структурных подразделениях медицинских организаций,
специализирующихся на оказании паллиативной медицинской помощи"

до 31 августа 2028 года

Специальная оценка условий
труда (СОУТ)

Специальная оценка условий
труда (СОУТ)

-

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля
2014 г. N 614 "О порядке аттестации на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на
право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его
аннулирования"

-
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с 1 сентября 2022 года в силу вступят новые НПА по охране труда
Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 769н признается утратившим силу с 1 сентября 2022 года Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации
от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" и внесенного в него изменения»
В связи с введением ряда изменений НПА
необходимо провести внеочередную (внеплановую) проверку знаний требований охраны труда и внеплановые инструктажи работников
Срок проведения мероприятия: к 01.09.2022 г.

Направление

Отменяемый документ

Новый Документ

Специальная оценка условий
труда (СОУТ)

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2014 г. N 599 "О порядке допуска организаций 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, а также формирования и ведения
реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда"

Обязательные требования в
области промышленной
безопасности и теплоснабжения

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября
2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 №
теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных
1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении"
положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N 2332 "О порядке
допуска организаций 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"

Срок действия

до 1 сентября 2028 года

до 1 сентября 2028 года

Обязательные требования в
области промышленной
безопасности и теплоснабжения

-

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 25.05.2022 № 171 "О внесении изменений в
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила безопасности при производстве, хранении и применении
взрывчатых материалов промышленного назначения", утвержденные
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 3 декабря 2020 г. № 494

Обязательные требования в
области промышленной
безопасности и теплоснабжения

-

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 21.12.2021 № 444 "Об утверждении федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной
эксплуатации технологических трубопроводов"

до 1 сентября 2028 года

-

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 07.04.2022 № 109 "О внесении изменений в
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила безопасности в угольных шахтах", утвержденные приказом
Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 507

до 1 сентября 2027 года

-

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 19.01.2022 № 10 "О внесении изменения в федеральные
нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержденные
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 534

до 1 сентября 2027 года

Обязательные требования в
области промышленной
безопасности и теплоснабжения

Обязательные требования в
области промышленной
безопасности и теплоснабжения
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АУТСОРСИНГОВЫЕ УСЛУГИ
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с 1 сентября 2022 года в силу вступят новые НПА по охране труда
Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 769н признается утратившим силу с 1 сентября 2022 года Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации
от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" и внесенного в него изменения»
В связи с введением ряда изменений НПА
необходимо провести внеочередную (внеплановую) проверку знаний требований охраны труда и внеплановые инструктажи работников
Срок проведения мероприятия: к 01.09.2022 г.

Направление

Отменяемый документ

Новый Документ

Срок действия

ПРОЕКТЫ
Расследование и учета случаев
профессиональных заболеваний
работников

Постановление Правительства Российской Федерации от 15
декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании
и учете профессиональных заболеваний»

ID проекта 02/07/10-21/00121829
Проект: Постановление Об утверждении Порядка расследования и учета
случаев профессиональных заболеваний работников

-

ID проекта 02/08/02-22/00124839
Работа в особых температурных
условиях

-

Проект: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ "Об
утверждении Правил по охране труда при работах в особых
температурных условиях воздействия микроклимата и климатических
опасностей"
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АУТСОРСИНГОВЫЕ УСЛУГИ
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Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"
(вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда")

Направление

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Уточнена область применения порядка

Обучение включает в себя сразу несколько
мероприятий.
Обучения по охране
труда

Примечания
Правила устанавливают обязательные требования к обучению по охране труда и проверке знания требований охраны
труда у работников, заключивших трудовой договор с работодателем, а также требования к организациям и
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны
труда
Порядок не касается работодателей-физлиц и ИП

пункт 1

-

В новом порядке — 5 видов обучения:
- инструктажи по охране труда;
- стажировка на рабочем месте;
- обучение оказанию первой помощи пострадавшим;
- обучение применению СИЗ;
- обучение требованиям охраны труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ

пункт 4

-

пункт 11

-

пункт 35

-

пункт 48

-

Обучение оказанию первой помощи (не менее 8 часов)

Раздел IV

не реже 1 раза в 3 года

Обучение применению СИЗ сотрудников, использующих спецодежду и спецобувь

Раздел V

не реже 1 раза в 3 года

Приложение 1. Примерные перечни тем для программы вводного инструктажа по охране труда
Добавлнены примерные перечни тем программ
обучения и инструктажей

Срок

Приложение 2. Примерные перечни тем теоретических и практических занятий для формирования программ обучения
по оказанию первой помощи пострадавшим
Приложение 3. Примерные перечни тем для формирования программ обучения требованиям охраны труда

Новые виды обучения
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АУТСОРСИНГОВЫЕ УСЛУГИ
сайт: https://consaltuslugi.ru | e-mail: info@consaltuslugi.ru | телефон: 8 (928) 278-78-08
Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"
(вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда")

ЧЕК-лист: Проверка наличия необходимой документации
Требуемая документация

Положения

Отметить наличие

Положение о порядке обучения требованиям охраны труда (или соответствующий раздел в СУОТ)
Приказ "Об освобождении работников от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте"
Приказ "О назначении ответственного за проведение инструктажа"

Приказы

Приказ "О создании комиссии по проверке знания требовавний охраны труда"
Приказ "Об утверждении перечня СИЗ, применение которых требует практических навыков"
Приказ "О назначении лиц, проводящих обучение по охране труда, применению СИЗ и оказанию первой помощи"
Программа вводного инструктажа
Программы инструктажа на рабочем месте
Программы безопасным методам и приемам выполнения работ

Программы
Документы

Программы обучения по охране труда (по общим вопросам охраны труда и функционирования СУОТ)
Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты
Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим
Программы стажировки
Перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от первичного инструктажа

Перечни

Перечень профессий (должностей) работников, занятых на работах, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования
безопасности (для которых устанавливается обязательность прохождения стажировки)
Перечень СИЗ, применение которых требует практики

Протоколы

Протоколы проверки знаний
Журнал регистрации вводного инструктажа

Журналы

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
Журнал регистрации стажировки

Примечание:

В программу внепланового инструктажа включите изменения в организации и в проведении инструктажей, стажировки, обучения охране труда и проверки знаний. Расскажите о новых видах обучения по оказанию первой помощи и применению СИЗ.
Разъясните, как оформлять документы по планированию и регистрации обучения.
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Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих
классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве"

Направление

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примечания
Уточнены виды деятельности и категории работников, для которых предъявляют дополнительные требования к составу комиссии для
расследования групповых несчастных случаев — тяжелых и со смертельным исходом

Состав комиссии

Закрепили требования к составу комиссии по расследованию НС с дистанционными работниками
Можно заменить одного из членов комиссии или председателя комиссии по расследованию несчастных случаев

Сроки расследования несчастных случаев

Порядок расследования

Опрос очевидцев или потерпевшего
(пострадавшего)

пункт 23
пункт 22

Несчастные случаи, о которых не сообщили своевременно работодателю или в результате которых нетрудоспособность наступила не
сразу, расследуются по заявлению пострадавшего или его доверенного лица

пункт 24
пункт 17

Если работник погиб, комиссия вправе потребовать экспертное заключение о причинах смерти и его нахождении в момент несчастного
случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения

пункт 27

Если заседание комиссии нельзя провести очно, то допустимо использовать любые средства связи, в том числе видео-конференцсвязь

пункт 26

Опрос очевидцев или потерпевшего возможет с использованием в том числе видео-конференц-связи

пункт 25

Опросить несовершеннолетнего пострадавшего можно только в присутствии родителей, опекунов или попечителей

пункт 25

Для оформления материалов по расследованию несчастного случая разработали специальные классификаторы. Несчастные
случаи будут квалифицировать по видам, причинам и категории несчастного случая
Обновили формы документов, которые оформляют учет и расследование несчастных случаев.
Оформление материалов по расследованию
несчастного случая

пункт 10 (з)

Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях, начиная со дня издания работодателем приказа об
образовании комиссии

Групповые несчастные случаи могут расследоваться на основании поступившей информации из правоохранительных органов
Расследования
несчастных случаев на
производстве

пункт 10

Добавлен акт формы Н-1ЧС (Приложение №2 форма 4)
Добавлен акт о расследовании обстоятельств происшествия, предполагающего гибель работника в результате несчастного случая
(форма № 6)
В актах о расследовании появилась новая строка о проведенной оценке профрисков на рабочем месте пострадавшего
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пункт 24
Приложение 2
пункт 21.1
пункт 18
п. 8.6 Акта

АУТСОРСИНГОВЫЕ УСЛУГИ
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Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих
классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве"

ЧЕК-лист: Проверка наличия необходимой документации
Требуемая документация

Положения

Положение об особенностях расследования несчастных случаев (или соответствующий раздел в СУОТ)

Приказы

Приказ "О создании комиссии по расследованию несчастного случая"
извещение о несчастном случае на производстве (форма 1)
акт Форма Н-1 о несчастном случае на производстве (форма 2)
акт Форма Н-1ПС о несчастном случае на производстве (форма 3)
акт о несчастном случае на производстве (форма 4)

Документы
Формы документов (приложение № 2)

акт о расследовании группового несчастного случая (форма 5)
акт о расследовании обстоятельств происшествия, которое предполагает гибель сотрудника в результате несчастного случая (форма 6)
протокол опроса пострадавшего при несчастном случае, очевидца, должностного лица (форма 8)
протокол осмотра места несчастного случая, происшествия (форма 9)
сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах (форма 10)

Журналы

Прим ечание:

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (форма 11)

Основное отличие новых правил – ввели понятие классификатора несчастных случаев. Его разработали в соответствии с новой редакцией раздела по охране труда Трудового кодекса.
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Отметить наличие

АУТСОРСИНГОВЫЕ УСЛУГИ
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Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342н "Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также
видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование"

Направление

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примечания
Сократили виды деятельности, при которых нужно проводить обязательное психиатрическое освидетельствование.

Виды деятельности при которых нужно
проводить психиатрическое
освидетельствование (далее - ОПО)

ОПО должно быть организовано вне зависимости от класса условий труда, если работник выполняет указанные виды деятельности

ОПО & класс условий труда
Психиатрическоe
освидетельствованиe

Например, прохождение обязательного психиатрического освидетельствованияне не требуется:
- при работе на высоте;
- для персонала обслуживающего сосуды под давлением млм подъемные сооружения (если подъемные сооружения или сосуды под
давлением не зарегистрированы в Ростехнадзоре);
- работник относится к категории "непедагогический персонал"

Повторное ОПО
Перечень предоставляемых документов для
прохождения ОПО
Направления на ОПО
Информация о состоянии здоровья
работника
Передача заключения работодателю

Приложение N 2

пункт 1-2

Повторное ОПО сотрудник может не проходить, если поступает на работу по виду деятельности, по которому проходил
освидетельствование не более 2 (двух) лет назад

пункт 5

Определен перечень документов, которые работник должен предоставить в медицинскую организацию для прохождения
психосвидетельствования.

пункт 7

Направления на ОПО допускается формировать в электронном виде с использованием электронных подписей

пункт 6

Медицинская организация сможет получать необходимую информацию без информирования работника

пункт 8

Медицинская организация будет направлять заключение работодателю только по согласию работника

пункт 13

ЧЕК-лист: Проверка наличия необходимой документации
Требуемая документация

Документы

Прим ечание:

Положения

Положение о порядке прохождения психиатрического освидетельствования (или соответствующий раздел в СУОТ)

Приказы

Приказ "О направлении работников на психиатрическое освидетельствование"

Перечни

Перечень профессий (должностей) подлежащих прохождению ОПО

Договор

Договор с медорганизацией на проведение освидетельствования

Направление

Направление на психиатрическое освидетельствование

Журналы

Журнал учёта выданных направлений на психиатрическое освидетельствование

Освидетельствование работника проводится в медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности с указанием работ (услуг) по психиатрическому освидетельствованию
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Отметить наличие

АУТСОРСИНГОВЫЕ УСЛУГИ
сайт: https://consaltuslugi.ru | e-mail: info@consaltuslugi.ru | телефон: 8 (928) 278-78-08

Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н "Об утверждении перечня вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда, 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"

Направление

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примечания
Приказом определены нормы выдачи молока или других равноценных продуктов

Нормы выдачи молока сотрудникам с
вредными условиями труда

Бесплатная выдача молока или иных продуктов осуществляется в дни фактической занятости сотрудников на работах с вредными
условиями труда

пункт 2

Не допускается выдавать молоко и продукты за одну или несколько смен вперед, а также за прошедшие смены (за исключением случаев
несвоевременной выдачи по вине работодателя)

пункт 7

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену, причем независимо от продолжительности смены. Если время работы
составляет менее половины продолжительности рабочей смены, молоко не выдается

пункт 4

Работодатель обязан выдавать молоко или заменяющие его продукты сотрудникам с вредными условиями труда не позднее даты,
следующей за датой внесения сведений о результатах проведения специальной оценки в ФГИС СОУТ.

пункт 2

Бесплатное молоко или равноценные продукты положены сотрудникам за все время работы во вредных условиях, в том числе за работу
сверх установленной нормы рабочего времени (сверхурочная работа, работа в выходной день или праздник, дежурство сверх месячной
нормы рабочего времени по графику, работа по совместительству).

пункт 2

Сотрудникам, периодически контактирующим в процессе работы с неорганическими соединениями цветных металлов (кроме
соединений алюминия, кальция и магния), дополнительно к молоку выдается 2 г пектина в составе обогащенных им продуктов – напитков,
киселей, желе, джемов, мармелада и др.

пункт 5

Можно заменить эти продукты натуральными фруктовыми или овощными соками с мякотью в количестве 300 мл

Замена молока равноценными продуктами

пункт 5

Если сотрудники в процессе производства постоянно контактируют с неорганическими соединениями цветных металлов (кроме
соединений алюминия, кальция и магния), в дни фактической занятости им вместо молока выдаются: кисломолочные продукты или
обогащенные пектином пищевые продукты лечебно-профилактического питания при вредных условиях труда, содержащие не менее 2 г
пектина или растворимых пищевых волокон.

пункт 5

Выдачу сотрудникам обогащенных пектином пищевых продуктов работодатель должен организовать перед началом работы, а
кисломолочных продуктов – в течение рабочего дня.

пункт 5

Приказом определены условия выдачи молока или других равноценных продуктов

Выдача молока и
равноценных продуктов

Приложение №2

Приложение №2

Молоко можно заменить равноценными пищевыми продуктами по письменным заявлениям сотрудников и с учетом мнения профсоюза или
иного представительного органа работников (при наличии)

пункт 8

Заменить молоко на пищевые продукты лечебно-профилактического питания при вредных условиях труда можно, только если эти продукты
прошли государственную регистрацию

пункт 9

Молоко можно заменить на:
- кисломолочные жидкие продукты (в том числе обогащенные), с содержанием жира до 3,5 % (кефир разных сортов, простокваша,
ацидофилин, ряженка), йогурты с содержанием жира до 2,5 % (500 г);
- пищевые продукты лечебно-профилактического питания при вредных условиях труда (не менее 300 мл в пересчете на жидкость).
Нельзя заменять молоко сметаной, сливочным маслом, а также другими продуктами, кроме предусмотренных установленными нормами
Работникам, которые заняты производством или переработкой антибиотиков, молоко можно заменить кисломолочными продуктами,
обогащенными пробиотиками (бифидобактерии, молочнокислые бактерии), или приготовленным на основе цельного молока колибактерином
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Таблица 1

пункт 7

пункт 6

АУТСОРСИНГОВЫЕ УСЛУГИ
сайт: https://consaltuslugi.ru | e-mail: info@consaltuslugi.ru | телефон: 8 (928) 278-78-08

Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н "Об утверждении перечня вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда, 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"
Приказом определен Порядок компенсационной выплаты взамен молока или пищевых продуктов
Выдачу молока или равноценных пищевых продуктов можно заменить по письменным заявлениям работников компенсационной выплатой
в размере, эквивалентном стоимости молока или продуктов. Такая возможность должна быть предусмотрена коллективным или
трудовым договором

Приложение № 3

пункт 1

Размер компенсационной выплаты соответствует стоимости молока жирностью не менее 2,5 % или равноценных пищевых продуктов в
розничной торговле по месту расположения работодателя на территории административной единицы субъекта РФ.
пункт 3
Замена молока денежной компенсацией

Информацию о розничных ценах на продукты в своем населенном пункте работодатель может узнать в территориальном органе
Росстата (п. 5.1 Положения, утв. постановлением Правительства России от 02.06.2008 № 420).
Если работники получают вместо молока равноценные пищевые продукты, размер компенсационной выплаты устанавливается исходя из
стоимости равноценных пищевых продуктов. Компенсация выплачивается не реже 1 раза в месяц

пункты 3-4

Размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации устанавливает работодатель с учетом мнения профсоюза или иного
представительного органа работников (при наличии) и включает в коллективный договор либо в трудовые договоры с сотрудниками (при
отсутствии представительного органа).

пункт 5

Индексация компенсационной выплаты осуществляется пропорционально росту цен на молоко и другие равноценные пищевые продукты.
При этом учитываются цены в розничной торговле по месту расположения работодателя на территории административной единицы субъекта
РФ

пункт 6

ЧЕК-лист: Проверка наличия необходимой документации
Требуемая документация

Положения

Отметить наличие

Положение о порядке выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов (или соответствующий раздел в СУОТ)
Приказ "О выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов"

Приказы
Документы
Перечень
Ведомости

Прим ечание:

Приказ "О замене выдачи молока денежной компенсацией" (чтобы документально закрепить замену выдачи молока денежной
компенсацией необходимо получить от работника заявление с подобной инициативой).
Перечень профессий (должностей) работников, которым положена выдача молока или других равноценных пищевых продуктов" (с
указанием работников, на которых возложена обязанность по организации выдачи молока)
Ведомости выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов

Работникам, которые трудятся на рабочих местах с вредными условиями, установленными по результатам специальной оценки условий труда, выдается бесплатное молоко либо другие равноценные продукты питания по установленным
нормам (ст. 222 ТК РФ). Согласно Перечню к вредным производственным факторам, при воздействии которых бесплатно выдаются молоко или другие равноценные пищевые продукты, относятся:
- химические факторы (неорганические и органические соединения, пестициды и др.);
- биологические факторы (микроорганизмы-продуценты, патогенные микроорганизмы и др.);
- физический фактор (ионизирующее излучение).
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АУТСОРСИНГОВЫЕ УСЛУГИ
сайт: https://consaltuslugi.ru | e-mail: info@consaltuslugi.ru | телефон: 8 (928) 278-78-08

Приказ Минтруда России от 16.05.2022 N 298н "Об утверждении перечня отдельных видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание, норм
бесплатной выдачи витаминных препаратов, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания"

Направление

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примечания
Приказом определены Нормы и условия бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания

Нормы выдачи лечебно-профилактического
питания
Предоставление
лечебнопрофилактического
питания (витаминных
препаратов)

Приложение № 3

Лечебно-профилактическое питание выдается работникам для укрепления здоровья и предупреждения профессиональных заболеваний

пункт 2

Лечебно-профилактическое питание выдается бесплатно только сотрудникам, указанным в Перечне.

пункт 3

Работодатели должны выдавать профилактическое питание независимо от своего вида экономической деятельности, организационноправовой формы и формы собственности.

пункт 3

Определены Номера рационов лечебно-профилактического питания и состав продуктов этих рационов. Питание выдается в соответствии с
в соответствии с утвержденными рационами (таблицы № 1 – 8).

пункт 3

Лечебно-профилактическое питание выдается сотрудникам:
- в дни фактического выполнения ими работы в производствах, профессиях и должностях, предусмотренных Перечнем, при условии
занятости на такой работе не менее половины рабочего дня (смены);
- в период профессионального заболевания таких работников с временной утратой трудоспособности без госпитализации.

пункт 4

Определены дни в которые лечебно-профилактическое питание не выдается

пункт 10

Выдачу сотрудникам лечебно-профилактического питания работодатель должен организовать перед началом работы в виде горячих
завтраков или специализированных вахтовых рационов (для труднодоступных регионов при отсутствии столовых).

пункт 7

При невозможности выдачи профилактического питания перед началом работы допускается его выдача в обеденный перерыв
Определены професси (должности) работников которым выдаются бесплатно только витаминные препараты в составе продуктов для
лечебно-профилактического питания при вредных условиях труда

пункт 7
пункт 11

Молоко или другие равноценные пищевые продукты работникам, получающим лечебно-профилактическое питание, не выдаются

пункт 21

Выплата денежной компенсации за лечебно-профилактическое питание, не полученное вовремя, не предусмотрена. Исключением
являются случаи, когда сотрудники не получили питание по вине работодателя. В таких ситуациях работодатель должен возместить
сотрудникам стоимость лечебно-профилактического питания.

пункт 13

Замена лечебно-профилактического питания
Размер компенсации устанавливается исходя из количества дней, когда оно не выдавалось, состава его рационов и стоимости входящих
денежной компенсацией
в рационы продуктов в розничной торговой сети на дату установления факта неполучения лечебно-профилактического питания сотрудниками
пункт 13
Информацию о розничных ценах на продукты в своем населенном пункте работодатель может узнать в территориальном органе
Росстата (п. 5.1 Положения, утв. постановлением Правительства России от 02.06.2008 № 420).

ЧЕК-лист: Проверка наличия необходимой документации
Требуемая документация

Положения

Положение о порядке выдачи лечебно-профилактического питания (или соответствующий раздел в СУОТ)

Приказы

Приказ "О выдаче лечебно-профилактического питания"

Документы
Перечень
Ведомости
Прим ечание:

Отметить наличие

Перечень профессий (должностей) работников, которым положена выдача лечебно-профилактического питания" (с указанием работников,
на которых возложена обязанность по организации выдачи ЛПП)
Ведомости выдачи лечебно-профилактического питания

Лечебно-профилактическое питание бесплатно выдается работникам, которые выполняют отдельные виды работ (ст. 222 ТК РФ). Перечень таких работ приведен в Приложении № 1 к приказу Минтруда России от 16.05.2022 № 298н
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АУТСОРСИНГОВЫЕ УСЛУГИ
сайт: https://consaltuslugi.ru | e-mail: info@consaltuslugi.ru | телефон: 8 (928) 278-78-08

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2022 № 279н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н"

Направление

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Уточнены требования к персрналу

Примечания
Группу по электробезопасности могут получать работники со средним профессиональным и высшим образованием в области
электроэнергетике

пункт 57

Результаты присвоения (подтверждения) группы по электробезопасности могут оформляться с использованием форм документов
(протокола проверки знаний, журнала учета проверки знаний, удостоверения), установленных Правилами работы с персоналом

пункт 2

Группа по электробезопасности (за исключением I ) присваивается по результатам проверки знаний, специальными комиссиями
Эксплуатация
электроустановок

Уточнены требования к подтверждению
(присвоению) групп по электробезопасности и
выдаче удостоверений

Уточнили, каким работникам нужно присвоить I группу по электробезопасности, а кому – пройти проверку знаний требований ПОТ:
- I группу присваивают вновь принятому электротехническому и электротехнологическому персоналу до допуска к самостоятельной
работе и присвоения более высокой группы.
- проверку знаний проходят работники, которым нужна группа по электробезопасности больше II.
Уточнили, что оформлять удостоверение нужно после прохождения необходимых этапов подготовки к самостоятельной работе. В
удостоверении дополнительно делают запись о допуске к специальным работам

Охрана труда при оперативном
обслуживании и осмотрах электроустановок
Прим ечание:

пункт 2

Уточнены требования охраны труда при осмотрах, оперативном обслуживании и технологическом управлении электроустановками

Редакция документа с изменениями, не вступившими в силу
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пункт 1-2

пункт 4

пункт 5 - 9

