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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ОХРАНЕ
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Изменение ТК РФ (01 апреля 2019)
Новые Правила по ОТ. Новая структура ПОТ
Типовое положение о СУОТ
СОУТ. Изменение закона. Что дальше?
Риск-ориентированный подход при проведении государственного надзора

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИНЯТЬ:

•
•
•
•

Новая редакция раздела 10 Трудового кодекса Российской Федерации
Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ. Новые подходы
Гармонизация законодательства
Реформирование системы обязательного социального страхования
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
УК РФ: Статья 143. Нарушение требований охраны труда
Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей статье
понимаются государственные нормативные требования охраны труда,
содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах
субъектов Российской Федерации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г.
№ 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и
изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда» (ред. от 30.07.2014)
К нормативным правовым актам, содержащим государственные
нормативные требования охраны труда, относятся:
• стандарты безопасности труда,
• правила и типовые инструкции по охране труда,
• государственные санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы,
санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие
требования к факторам производственной среды и трудового
процесса)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

В настоящее время действуют
• 32 (в Минюсте зарегистрировано только 19) межотраслевых и 69
(зарегистрировано 25) отраслевых правил по охране труда
• более 74 межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по ОТ
• более 100 правил безопасности, правил устройства и безопасной
эксплуатации
• более 150 – государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (санитарные правила, санитарные нормы, санитарные
правила и нормы, гигиенические нормативы, методические указания,
распоряжения и рекомендации)
• около 30 строительных норм и правил, сводов правил по
проектированию и строительству (в настоящий момент полностью
отнесены к сфере технического регулирования)
• более 400 стандартов системы стандартов безопасности труда (ССБТ)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Указ Президента Российской Федерации
от 23 мая 1996 г. № 763 (ред. от 14.10.2014)
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные,
но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых
последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для
регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к
гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение
содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при
разрешении споров.
...О применении нормативных правовых актов, не прошедших
регистрацию в Минюсте России, при осуществлении надзора за
соблюдением законодательства об охране труда.
(Письмо Роструда от 04.07.2013 № ПГ/5955-3-5)

Новые правила по охране труда
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Приказ Минтруда России от 27.08.2018 № 553н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации
промышленного транспорта» (вступили в силу 9.04.2019).
Приказ Минтруда России от 07.03.2018 № 127н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении
окрасочных работ» (вступили в силу 09.09.2018).
Приказ Минтруда России от 06 февраля 2018 № 59н «Об утверждении Правил по охране труда на
автомобильном транспорте» (вступили в силу 27.09.2018).
Приказ Минтруда России от 05.10.2017 № 712н «"Об утверждении Правил по охране труда в организациях
связи» (вступили в силу 20.05.2018).
Приказ Минтруда России от 28.07.2017 № 601н «Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении
охраны (защиты) объектов и (или) имущества» (вступили в силу 17.02.2018).
Приказ Минтруда России от 31 мая 2017 № 466н «Об утверждении Правил по охране труда при проведении
работ в легкой промышленности»
Приказ Минтруда России от 19 апреля 2017 № 371н «Об утверждении Правил по охране труда при
использовании отдельных видов химических веществ и материалов».
Приказ Минтруда России от 02 февраля 2017 № 129н «Об утверждении Правил по охране труда при
производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ»
Приказ Минтруда России от 14 ноября 2016 № 635н «Об утверждении Правил по охране труда на городском
электрическом транспорте»
Приказ Минтруда России от 14 ноября 2016 № 634н «Об утверждении Правил по охране труда при нанесении
металлопокрытий»
Приказ Минтруда России от 02 ноября 2016 № 604н «Об утверждении Правил по охране труда при добыче
(вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных
биоресурсов»

Новые правила по охране труда
•
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Приказ Минтруда России от 23 июня 2016 № 310н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении,
монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»
Приказ Минтруда России от 25 марта 2016 № 76н «Об утверждении Правил по охране труда в сельском
хозяйстве» (ред. от 4.07.2018).
Приказ Минтруда России от 02 ноября 2015 № 835н «Об Правил по охране труда в лесозаготовительном,
деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ» (ред. от 9 июля 2018).
Приказ Минтруда России от 16 ноября 2015 № 873н «Об утверждении Правил по охране труда при хранении,
транспортировании и реализации нефтепродуктов».
Приказ Минтруда России от 15 октября 2015 № 722н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве
цемента».
Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 № 550н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве
отдельных видов пищевой продукции».
Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с
инструментом и приспособлениями».
Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 551н «Об утверждении Правил по охране труда при
эксплуатации тепловых энергоустановок».
Приказ Минтруда России от 07 июля 2015 года № 439н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищнокоммунальном хозяйстве».
Приказ Минтруда России от 01 июня 2015 года № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве» (ред. от 31.05.2018).
Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении
электросварочных и газосварочных работ».
Приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 года № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при
погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».
Приказ Минтруда России от 28 марта 2014 года № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на
высоте» (ред. от 17.06.2015).
Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1104н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации
холодильных установок».

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Обязанность обеспечить разработку и утверждение правил и
инструкций по охране труда для работников возложена на
работодателя (ст. 212 ТК РФ).

Инструкции по охране труда пересматриваются:
• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и
типовых инструкций по ОТ;
• при изменении условий труда работников;
• при внедрении новой техники и технологии;
• по результатам анализа материалов расследования аварий,
НС и профессиональных заболеваний;
• по требованию представителей органов по труду субъектов
РФ или органов федеральной инспекции труда.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Руководители и специалисты организаций проходят
очередную проверку знаний требований охраны труда не
реже одного раза в три года.
Внеочередная проверка знаний требований охраны труда
работников организаций независимо от срока проведения
предыдущей проверки проводится:
• при введении новых или внесении изменений и дополнений в
действующие НПА. При этом осуществляется проверка знаний
только этих НПА;
• при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях
техпроцессов;
• при переводе работников на другую работу;
• по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда,
• после происшедших аварий и несчастных случаев;
• при перерыве в работе в данной должности более одного года.

ГОТОВЬТЕСЬ К НОВОВВЕДЕНИЯМ
НА СТАДИИ ПРОЕКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Официальный сайт для размещения информации о подготовке
федеральными органами исполнительной власти проектов
нормативных правовых актов и результатах их общественного
обсуждения http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#

ГОТОВЬТЕСЬ К НОВОВВЕДЕНИЯМ
НА СТАДИИ ПРОЕКТОВ

Планируется принять в 2019-2020 гг правила по охране труда:
• при проведении работ, связанных с повышенной опасностью;
• при эксплуатации газового хозяйства организаций;
• при выполнении кузнечно-прессовых работ;
• при производстве и применении ртути;
• при работе в ограниченных и замкнутых пространствах;
• в морских и речных портах;
• при проведении работ в театрах, концертных залах, цирках и зоопарках
(зоосадах);
• в учреждениях здравоохранения;
• в организациях общественного питания;
• при добыче и переработке рыбы.

Основные положения трудового права.
Трудовые отношения

Проект постановления пленума Верховного суда РФ
Отсутствие трудового договора не освобождает руководство компании от
обязанности соблюдать права работника
ПРИЗНАКИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
• выполнение работником действий в соответствии с указаниями
работодателя;
• его интегрированность в организационную структуру работодателя;
• признание работодателем таких прав работника, как еженедельные
выходные дни и ежегодный отпуск;
• оплата работодателем расходов, связанных с поездками сотрудника;
• осуществление периодических выплат работнику, которые являются для
него единственным или основным источником доходов;
• предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем
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Основные положения трудового права.
Трудовые отношения
Доказательства наличия трудовых отношений:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

оформленный пропуск на территорию работодателя;
журнал регистрации прихода-ухода работников;
графики работы, смены, отпусков;
документы о направлении работника в командировку;
документы о возложении на него обязанностей по обеспечению пожарной
безопасности;
документы о полной материальной ответственности;
расчетные листы о начислении заработной платы;
ведомости выдачи денежных средств и сведения о перечислении денежных средств
на банковскую карту работника;
заполняемые или подписываемые работником товарные накладные, счета-фактуры,
копии кассовых книг о полученной выручке, путевые листы, заявки на перевозку груза,
акты о выполненных работах;
журнал посетителей, переписка сторон спора, в том числе по электронной почте;
документы по охране труда, как то: журнал регистрации и проведения инструктажа на
рабочем месте, удостоверения о проверке знаний требований охраны труда
направление работника на медицинский осмотр, акт медицинского осмотра
работника;
карта специальной оценки условий труда;
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свидетельские показания, аудио- и видеозаписи и другие.

Письма Минтруда России
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009
(ред. от 15.10.2016) «Об утверждении Правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации» нормативные правовые акты издаются
федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений,
приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание
нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается.
Структурные подразделения и территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти не вправе издавать нормативные правовые
акты.
При применении писем следует также учитывать, что документ является
разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

Работодатель обязан обеспечить (ст. 212 ТК РФ):
 создание и функционирование системы управления
охраной труда
Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. №438н «Об
утверждении Типового положения о системе управления
охраной труда»

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
Положение о СУОТ разрабатывается работодателем самостоятельно или с привлечением
сторонних организаций и специалистов. Положение о СУОТ утверждается приказом работодателя
с учетом мнения работников и (или) уполномоченных ими представительных органов.
В положение о СУОТ с учетом специфики деятельности работодателя
включаются следующие разделы (подразделы):
а) политика работодателя в области охраны труда;
б) цели работодателя в области охраны труда;
в) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны
труда между должностными лицами работодателя);
г) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда, в
т.ч.:
 подготовка работников по ОТ;
 оценка условий труда;
 управления профрисками;
 наблюдение за состоянием здоровья работников;
 информирование работников об УТ, уровнях профрисков, гарантиях и компенсациях;
 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха;
 обеспечение работников СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами;
 обеспечение работников молоком, ЛПП;
 обеспечение безопасного выполнения подрядных работ;
д) планирование мероприятий по реализации процедур;
е) контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур;
ж) планирование улучшений функционирования СУОТ;
з) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания;
и) управление документами СУОТ.

Медицинские осмотры
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н
Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования) работников:
В отношении работников торговых организаций в этих документах указано, что медосмотры
проводятся для охраны здоровья населения и предупреждения заболеваний. Исходя из этого, и
принимались решения в рамках рассмотрения судебных споров: если, по мнению судей, был
риск распространения болезни и причинения вреду здоровья – медосмотр нужен, если риск
отсутствует – не нужен.
Ситуация изменилась в конце 2017 года, когда Верховный суд Российской Федерации озвучил
свое видение вопроса. В Постановлении Верховного Суда РФ от 6 декабря 2017 г. по делу №34АД17-5 Суд уточнил, что проходить предварительные и регулярные медосмотры

должны все сотрудники торговых организаций, независимо от конкретных
видов торговли и реализуемых товаров. Следовательно, если компания занимается,
допустим, оптовой продажей оборудования, недвижимости или реализует услуги, должна весь
персонал направлять на медицинские осмотры при приеме на работу, а затем ежегодно.
Подобную трактовку ГИТ использовали и ранее, но судебные инстанции четко разделяли в
розничной торговле прямой контакт с покупателем и оптовые продажи, тем более в
промышленной сфере. Требование не касалось и интернет-торговли, ведь в ней нет личного
общения с покупателями. Вероятно, теперь судебная практика будет кардинально меняться.
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Реформа контрольной и надзорной деятельности
(2017 – 2025)
Паспорт приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной
деятельности« (приложение к протоколу президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.12.2016 № 12) (ред. от
30.05.2017)

Этапы и контрольные точки:
1. Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольнонадзорной деятельности
2. Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности
3. Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований
4. Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных
требований
5. Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности
контрольно-надзорных органов
6. Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в
контрольно-надзорной деятельности
7. Автоматизация контрольно-надзорной деятельности
8. Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на
региональном и муниципальном уровнях

Применение риск-ориентированного
подхода при осуществлении контрольнонадзорной деятельности
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
Статья 8.1. Применение риск-ориентированного подхода при организации
государственного контроля (надзора)
……………Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и
осуществления государственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных
настоящим Федеральным законом случаях выбор интенсивности (формы,
продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю,
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется
отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и
(или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных
объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории)
опасности.

Применение риск-ориентированного
подхода при осуществлении контрольнонадзорной деятельности
Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 № 875
«Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права»
а) высокий риск - в случае если показатель потенциального риска
причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет
1 и более;
б) значительный риск - в случае если показатель потенциального риска
причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет
от 0,99 до 0,75;
в) средний риск - в случае если показатель потенциального риска причинения
вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет от 0,74 до
0,5;
г) умеренный риск - в случае если показатель потенциального риска
причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет
от 0,49 до 0,25;
д) низкий риск - в случае если показатель потенциального риска причинения
вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет менее 0,24.

Применение риск-ориентированного подхода при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности
Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 (ред. от 9.02.2018)
«Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права»
Проведение плановых проверок в отношении деятельности юридического
лица или индивидуального предпринимателя в зависимости от присвоенной
их деятельности категории риска осуществляется со следующей
периодичностью:
для категории высокого риска - один раз в 2 года;
для категории значительного риска - один раз в 3 года;
для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет;
для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.
В отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя,
деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые
проверки не проводятся.

ПРИКАЗ РОСТРУДА ОТ 10.11.2017 № 655
(ред. от 11.04.2018)
Утвердить проверочные листы (списки контрольных вопросов), применяемые при
осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, согласно приложению

№

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего обязательные
требования

Ответы на вопросы,
содержащиеся в перечне
вопросов (заполняется
инспектором в ходе
проверки)
Да

Нет

Не
относится

Всего 133 проверочных листа включая проверочные листы
по проверке выполнения требований охраны труда при
различных видах работ
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Контрольные вопросы по созданию и
функционированию СУОТ
1.
2.

Наличие у работодателя Положения о СУОТ, утвержденного приказом
Наличие у работодателя документированной Политики в области охраны труда
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Контрольные вопросы по обеспечению
наличия комплекта НПА
1.
2.
3.
4.

В организации в наличии стандарты безопасности труда в соответствии со
спецификой деятельности организации
В организации в наличии правила по охране труда в соответствии со спецификой
деятельности организации
В организации в наличии инструкции по охране труда в соответствии со
спецификой деятельности организации
В организации есть утвержденный перечень нормативных правовых актов,
содержащих требования охраны труда, используемый в соответствии со
спецификой своей деятельности
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Контрольные вопросы по проверке соблюдения требований
по организации обучения по охране труда

• Наличие у работодателя утвержденной программы вводного инструктажа по
охране труда
• Наличие у работодателя журналов проведения вводного инструктажа,
первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей
• Наличие у работодателя утвержденного перечня профессий и должностей
работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на
рабочем месте
• Наличие у работодателя утвержденной программы первичного инструктажа
по охране труда
• Наличие у работодателя утвержденной программы специального обучения по
охране труда
• Наличие у работодателя приказа (распоряжения) о создании комиссии по
проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек,
включающих руководителей организации и ее структурных подразделений,
специалистов служб охраны труда, главных специалистов (технолог, механик,
энергетик и т.д.)
• Наличие у работодателя протоколов проверки знаний требований охраны
труда руководителей и специалистов (оформленных комиссией работодателя
или обучающей аккредитованной в соответствующем порядке обучающей
организацией)
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Х Раздел «Охрана труда» (структура)

Действующая редакция
(29 статей)

Новая редакция
(42 статьи)

Гл. 33 Общие положения

Гл. 33 Общие положения

Гл. 34 Требования охраны труда

Гл. 34 Государственное управление
охраной труда

Гл. 35 Организация охраны труда

Гл. 35 Права и обязанности
работодателя и работника в области
охраны труда

Гл. 36 Обеспечение прав
работников на охрану труда

Гл. 36 Управление охраной труда у
работодателя
Гл. 36.1 Требования охраны труда к
производственным объектам и
средствам производства
Гл. 36.2 Расследование, оформление
и учет случаев повреждения
здоровья работников, связанных с
исполнением трудовых обязанностей

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ)
Статья 22. Основные права и обязанности работодателя
Работодатель имеет право:
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя и других
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,
требований охраны труда;
• проводить внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения
требований трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Работодатель обязан:
• уведомлять Госинспекцию труда о принятии мер по обеспечению
соблюдения требований трудового законодательства, указанных в
выданном в установленном порядке предостережении о
недопустимости нарушения таких требований;
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ)
Статья 74. Изменение условий трудового договора
В случае, когда по причинам, связанным с результатами СОУТ
(изменение ранее установленного на рабочем месте класса
(подкласса) условий труда), изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии
производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не
могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе
работодателя, за исключением изменения трудовой функции
работника.
Статья 76. Отстранение от работы
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника: …………..
• не применяющего выданные ему в установленном порядке СИЗ,
применение которых является обязательным при выполнении работ
во вредных и (или) опасных условиях труда и (или) работ в особых
температурных условиях.
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ)
Статья 212.1 Подзаконные нормативные правовые акты, содержащие
государственные нормативные требования охраны труда
К подзаконным нормативным правовым актам, содержащим
государственные нормативные требования охраны труда, относятся:
• правила по охране труда;
• единые типовые нормы бесплатной выдачи работникам средств
индивидуальной защиты;
• государственные санитарные правила и гигиенические нормативы,
устанавливающие нормативы факторов производственной среды и
трудового процесса.
ДЕЙСТВУЕТ: Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. №
1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и
изменении нормативных правовых актов, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда» (ред. от 30
июля 2014 года).
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ)
Статья 214. Обязанности работодателя в области охраны труда

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя
из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего
места, а также оценки факторов производственной среды и трудового
процесса, которые могут вызвать повреждения здоровья работников.
В этих целях работодатель обеспечивает:
• создание и функционирование системы управления охраной труда,
систематическую оценку ее эффективности;
• систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их
регулярный анализ и оценку;
• реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению
или ликвидации рисков;
• применение средств коллективной защиты;
• организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за
правильностью применения ими СИЗ и коллективной защиты;
• расследование и учет несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний и микротравм;
• ведение реестра (перечня) НПА, содержащих требования охраны труда, в
соответствии со спецификой своей деятельности, а также доступ работников
к актуальным редакциям данных НПА;
• соблюдение установленных для отдельных категорий работников
ограничений на привлечение их к выполнению работ во вредных и (или)
опасных условиях труда;
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ)
Статья 214. Обязанности работодателя в области охраны труда

•

•

приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью
работников деятельности структурных подразделений, а также
эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, осуществления
отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг до
устранения угрозы жизни и здоровью;
создание необходимых производственных и санитарно-бытовых
условий, в том числе при использовании труда работников с
ограниченными физическими возможностями.

При осуществлении на территории, находящейся под контролем
работодателя, производства работ или оказания услуг работниками
сторонних организаций работодатель обязан перед началом
производства работ (оказания услуг) информировать производителей
работ (услуг) о существующих рисках повреждения здоровья
работников, разработать мероприятия, исключающие возможность
повреждения здоровья работников сторонних организаций, и
принимать участие в их реализации. Порядок и сроки информирования,
а также примерный перечень мероприятий, исключающих
возможность повреждения здоровья работников сторонних
организаций, утверждаются Минтрудом России.
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ)
Ст. 214.1 Запрет на работу в опасных условиях труда

Работодатель обязан приостановить работы на РМ в случаях, если УТ на
таких РМ по результатам СОУТ отнесены к опасному классу УТ.
Приостановка работ осуществляется до устранения оснований,
послуживших установлению опасного класса условий труда.
На время приостановки работ работникам, занятым на таких рабочих
местах, предоставляются гарантии, установленные частью третьей
статьи 215.1 настоящего Кодекса.
Устранение оснований, послуживших установлению опасного класса
условий труда, осуществляется на основе плана мероприятий, который
разрабатывает работодатель с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа работников (при наличии).
Копия утвержденного работодателем плана мероприятий направляется
работодателем в Госинспекцию труда.
Возобновление деятельности работодателя допускается только по
результатам внеплановой СОУТ, свидетельствующей о снижении степени
вредности условий труда.
Исключение составляют работы, связанные с предотвращением или
устранением последствий чрезвычайных ситуаций, а также отдельные
виды работ, перечень которых утверждается Правительством РФ.
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ)
Статья 214.2. Права работодателя в области охраны труда

Работодатель имеет право:
• использовать в целях контроля за безопасным производством работ
приборы, устройства, оборудование, обеспечивающие дистанционную
видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ,
обеспечивать хранение полученной информации;
• вести документооборот в области охраны труда в электронном виде;
• предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным
производством работ, а также к базам электронных документов
работодателя в области охраны труда Госинспекции труда.
В случае, если работодателем используются в целях контроля за
безопасным производством работ приборы, устройства, оборудование и
(или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования,
обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию
процессов производства работ, работодатель обязан проинформировать
работника об их использовании.
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ)
Статья 215. Права работника в области охраны труда

Статья 215.1. Гарантии права работников на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда
Статья 215.2. Право работника на получение информации об условиях и
охране труда
………Работодатель обязан незамедлительно любым доступным способом
проинформировать работника об отнесении условий труда на его
рабочем месте по результатам СОУТ к опасному классу условий труда….
Статья 215.3. Обеспечение права работника на санитарно-бытовое
обслуживание
Статья 215.4. Право отдельных категорий работников на медицинское
обеспечение
Статья 216. Обязанности работника в области охраны труда
• лично участвовать в обеспечении безопасных условий труда на своем
рабочем месте в пределах своей трудовой функции;
• правильно использовать оборудование, инструмент, сырье и
материалы, применять технологию;
• следить за исправностью используемых оборудования и
инструментов;
• немедленно предпринять меры по устранению выявленных
неисправностей
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ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СИЗ
ТК РФ (ст. 221)
На работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или
связанных с загрязнением,
работникам бесплатно выдаются
….СИЗ …..в соответствии с типовыми
нормами.

ПРОЕКТ 10 раздела ТК РФ:
Для защиты от воздействия вредных и
(или) опасных факторов производственной
среды и (или) загрязнения, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях, работникам
бесплатно выдаются СИЗ …………
Нормы бесплатной выдачи СИЗ,
смывающих и (или) обезвреживающих
средств конкретным работникам
устанавливаются работодателем с на
основании единых типовых норм, с учетом
результатов специальной оценки условий
труда, мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа
работников (при наличии).

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ)
Статья 222. Служба охраны труда у работодателя
…..у каждого работодателя, осуществляющего производственную
деятельность, численность работников которого превышает 100
человек, создается служба охраны труда или вводится должность
специалиста по охране труда.
Соответствие квалификации работников службы охраны труда или
специалиста по охране труда требованиям соответствующего
профессионального стандарта должна подтверждаться в порядке,
установленном законодательством РФ о независимой оценке

квалификации.

Работодатель, численность работников которого не превышает 100
человек, принимает решение о создании службы охраны труда или
введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики
своей производственной деятельности.
Структура службы охраны труда в организации и численность
работников службы охраны труда определяются работодателем с

учетом рекомендаций по структуре и численности
работников службы охраны труда, издаваемых Минтрудом
России.
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ)
Статья 356. Основные полномочия федеральной инспекции труда
ДОПОЛНИТЬ:
учитывает при планировании контрольно-надзорной деятельности
поступившие от работодателей сведения о результатах внутреннего
контроля (самоконтроля) исполнения обязательных требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

Статья 358. Обязанности государственных инспекторов труда
ДОПОЛНИТЬ: Государственный инспектор труда при выявлении

впервые совершенного нарушения трудового законодательства,

за

при
отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы
причинения вреда жизни и здоровью работников, угрозы
техногенного характера, а также при отсутствии имущественного
ущерба, обязан вынести работодателю предупреждение в порядке,
исключением нарушений, связанных с выплатой заработной платы,

предусмотренном законодательством об административных
правонарушениях.
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ)
Статья 360. Порядок организации и проведения проверок
работодателей
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
• поступление в федеральную инспекцию труда обращений и
заявлений граждан, информации о фактах уклонения от
оформления трудового договора, ненадлежащего оформления
трудового договора или заключения гражданско-правового
договора, фактически регулирующего трудовые отношения
между работником и работодателем

по
отношению к другим работникам данного работодателя
государственный инспектор труда вправе в пределах установленных
федеральным законом сроков проведения проверки затребовать у
В целях выявления и пресечения возможных нарушений

работодателя представления документов и информации по предмету
проверки.
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Приглашаем вас на наши следующие семинары
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