
  

01.02  ОХРАНА ТРУДА 

 

 

Пресса и книги 

Готовое решение:Какую отчетность и в какие сроки сдают индивидуальные предприниматели(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Статья:Новости от 11.01.2021("Главная книга", 2021, N 2) 

 

Тематический выпуск:Корпоративные отношения, договоры и прочее: из практики гражданско-правового консультирования 

(под ред. А.В. Брызгалина) ("Налоги и финансовое право", 2020, N 12) 

 

Вопрос:Я работаю продавцом-консультантом, узнала, что в положении. У нас во всех магазинах есть зараженные. Я боюсь работать. 

Я прочитала, что если работодатель не может перевести на удаленку, то может меня отстранить от работы с сохранением рабочего 

места. Что мне для этого нужно? На какое время я могу "самоустраниться"?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Статья:Комментарий к Письму Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.11.2020 N 15-2/ООГ-3273 <Должны ли все 

работники проходить обучение и проверку знаний по охране труда?>(Точкина .) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 24) 

 

Статья:Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Поволжского округа от 20.11.2020 N Ф06-67240/2020 по делу N А12-

3728/2020 <Облагается ли страховыми взносами компенсация расходов сотрудников на путевки и детский сад?> 

(Веселов А.В.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 24) 

 

Статья:Комментарий к Письму Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 N 14-2/ООГ-16938 <Об отстранении от 

работы сотрудника, не прошедшего медосмотр>(Точкина Т.Н.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 24) 

 

Статья:Комментарий к Письму Министерства финансов РФ от 16.11.2020 N 03-11-11/99589 <Об учете расходов на оплату проезда 

работников при ЕСХН>(Точкина Т.Н.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 24) 

 

Вопрос:Организация, проводившая СОУТ, по результатам замеров на рабочих местах грузчиков установила, что ни один из 

факторов производственной среды не превышает допустимых значений. На основании этого эксперт утверждает, что необходимость 

в установлении медосмотра данной категории работников отсутствует. Прав ли эксперт?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Может ли работодатель не направлять работника, у которого подходит срок периодического медосмотра, на его 

прохождение и с классами условий труда 2 и 3.1 в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории 

Нижегородской области по ковиду? И будет он привлечен за нарушение сроков медосмотра?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Запрещается применять труд женщин при выполнении котельных, холодноштамповочных, волочильных и давильных работ. 

Ранее были указаны определенные профессии (четыре). На нашем предприятии в штамповочном цехе работают штамповщики - все 

женщины (условия труда вредные, класс 3.2). Неужели придется уволить этих женщин?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Согласно санитарным нормам допустимый температурный режим по виду работ Iб 19 - 20,9 °C. В коллективном договоре 

имеется пункт: "В случае несоответствия температурного режима допустимому (температура выше 28 °C и ниже 18 °C)...". 

Считаются ли нарушением данные по допустимой температуре в коллективном договоре?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:В августе мне установили 2-ю группу инвалидности. Работодатель был согласен продолжить со мной трудовые отношения. 

Справку принесла. Допсоглашение со мной до сих пор не заключили, рабочий день не сократили. В какой срок должны предоставить 

допсоглашение? Должен ли работодатель оплатить мне лишнее отработанное время?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Работодатель направляет на работу в вахтовый городок, в котором уже большое число людей, зараженных коронавирусной 

инфекцией из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Что делать?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:В связи с изменениями в Приказе N 302н офисные работники принимаются на работу без прохождения медосмотра. Можем 

ли потребовать при трудоустройстве справки о том, что человек не состоит на учете в нарко- и психдиспансерах, так как офис 

располагается рядом с цехом?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:У нас предприятие с основным видом деятельности "пищевая промышленность". Согласно п. 14 приложения N 2 к Приказу 

N 302н по медосмотрам все ли обязаны проходить медосмотр или же офисным сотрудникам и руководству необязательно?  

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Имеет ли право работодатель запретить работнику находиться на работе в обуви на высоком каблуке, так как данная обувь 

зачастую является причиной различных травм при передвижении работников?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Охранное предприятие требует представить медицинские справки формы N 002-О/у и N 003-О/у, а медкомиссию для 

получения этих справок оплачивать отказывается, т.к. в трудовой договор внесли пункт о том, что работник проходит ее за свой счет. 

Правомерно ли это и что делать в этом случае охраннику?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:В организации повторные инструктажи по охране труда проводятся с периодичностью 1 раз в 3 месяца. У одного из 

сотрудников на дату проведения повторного инструктажа оформлен отпуск без содержания. Длительность его отпуска без 

содержания составляет 4 месяца. Когда в таком случае нужно провести повторный инструктаж?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 
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Статья:"Антиковидные" затраты аптек: особенности их отражения в налоговом учете 

(Гришина О.П.) ("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 12) 

 

Вопрос:В организации введена рабочая профессия "курьер", на которую принимаются лица в возрасте до 18 лет. По результатам 

СОУТ на данном РМ факторы производственной среды не идентифицированы. Нужно ли проводить медицинские осмотры 

несовершеннолетним при приеме на работу и периодические, по каким факторам и в какие сроки? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Работаем дистанционно до 15.01.2021 (согласно допсоглашению к трудовому договору). Можно ли подать скан заявления об 

увольнении с личной подписью через Интернет (по эл. почте)? Электронной подписью заверить заявление возможности нет. Будет 

ли такое заявление считаться поданным?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Нужно ли проводить повторную СОУТ на рабочих местах, в отношении которых действует декларация соответствия условий 

труда (истекает срок 5 лет)?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:В июне 2020 г. была открыта штатная единица товароведа, была принята сотрудница на должность товароведа, в октябре она 

ушла в декрет, нового сотрудника не принимали, так как организация деятельности не ведет. Сейчас она в декрете. Нужно ли 

проводить СОУТ на данную должность?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Если у работника выявлены постоянные медицинские противопоказания по отдельному вредному или опасному фактору, 

виду работ, может ли работодатель оставить работника в прежней должности, исключив вредный или опасный фактор, вид работ, 

влияющий на его здоровье? Как правильно оформить такой допуск к работам?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Нужно ли проводить СОУТ, если подходит срок в декабре, но все работники с марта трудятся дистанционно и офис не 

функционирует? По окончании пандемии все вернутся к работе в офисе, но неизвестно когда.("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Должны ли проходить психиатрическое освидетельствование радиомонтажники, использующие в работе из 

электрооборудования только паяльник? По результатам СОУТ вредных производственных факторов нет (класс 2). 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:В п. 37 приложения 3 к Приказу N 302н говорится о стаже работ 5 лет во вредных условиях труда. Какой стаж во вредных 

условиях труда имеется в виду: общий, общий непрерывный, стаж на конкретном предприятии или непрерывный стаж на 

предприятии?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:По прежней СОУТ некоторые имеющиеся должности офисных сотрудников (техник, администратор, зав. отдела 

информационных технологий, секретарь, делопроизводитель, уборщик служебных помещений) не оценивались. Требуется ли 

проведение спецоценки, или эти должности можно задекларировать?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:При поступлении на работу с вредными условиями труда (класс 3.1) (должность - матрос) работодатель отправил проходить 

комиссию за счет средств работника, объяснив это тем, что согласно колдоговору медосмотр оплачивается только работникам, 

которые год проработали в компании. Правомерны ли действия работодателя?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:При приеме работников в порядке перевода будут ли засчитаны медосмотр и психиатрическое освидетельствование, которые 

работники проходили в предыдущей организации, при условии, что вместе с работниками будет передана спецтехника? Возможно 

ли вместе с работниками так же передать карты СОУТ?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:При проведении очередной СОУТ класс условий труда понизился с 3.3 до 3.2. Из льгот и гарантий уходит сокращенный 

рабочий день. Правомерно ли работающему на данном рабочем месте работнику вносить изменения в трудовой договор в части 

сокращенного рабочего времени?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Работаем в ООО. Нас обязали проходить медосмотры. Медика на работе нет. Коллективно подняли вопрос о внесении 

времени прохождения осмотра, а также времени следования от места осмотра к месту работы и обратно в рабочее время. Ответ: 

время, которое вы тратите на осмотр, дорогу, не учитывается. Кто прав в данной ситуации?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Сотрудник, работающий экономистом в финансовом отделе, принес справку МСЭ, где ему установили 1-ю группу 

инвалидности по зрению бессрочно. ИПРА сотрудник представлять отказался. Какие действия работодателя в этой ситуации будут 

правомерными: уволить, направить на внеочередной медосмотр или оставить работать дальше?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Статья:Обязанности работодателя в связи с COVID-19 

(Каблучков А.) ("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2020, N 11) 

 

Вопрос:Необходимо ли внедрять профстандарты для работников сельского хозяйства, которые в связи с условиями труда получают 

льготы и компенсации?("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2020, N 11) 

 

Корреспонденция счетов 

Корреспонденция счетов:Как отразить в учете организации, применяющей УСН с объектом налогообложения "доходы, 

уменьшенные на величину расходов", выплату супруге своего работника социального пособия на погребение и суммы 

(материальной помощи) стоимости ритуальных услуг, превышающей сумму этого пособия?.. 

(Консультация эксперта, 2021) 
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Пресса и книги БО 

Готовое решение:Как предоставить ежегодный основной оплачиваемый отпуск работнику (оформить уход в отпуск) 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Готовое решение:Как рассчитать продолжительность ежегодного отпуска(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Статья:Признаки трудовых отношений(Данилова В.В.) ("Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", 2021, N 1) 

 

Вопрос:Работаю врачом в стационаре экстренной помощи. Несмотря на то что пациенты с подозрением на ковид госпитализируются 

в красную зону, в отделении все равно появляются. Могу ли я (беременная) работать с такими пациентами? И вообще в таких 

экстремальных условиях?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Подлежат ли обложению НДФЛ и страховыми взносами суммы компенсаций расходов дистанционных сотрудников на 

использование в работе принадлежащих им оборудования и программно-технических средств? 

("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 12) 

 

Вопрос:Бюджетное образовательное учреждение за счет средств от приносящей доход деятельности возместило работнику 

стоимость сданного им теста на наличие коронавирусной инфекции (обязанность проходить тестирование в нормативных актах не 

установлена). Подлежит ли обложению НДФЛ и страховыми взносами сумма возмещения? 

("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 12) 

 

Деловые бумаги 

Форма:Журнал регистрации проведения производственных инструктажей работников организации электроэнергетики 

(Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 N 796) 

 

Форма:Журнал учета проверки знаний работников организации электроэнергетики 

(Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 N 796) 

 

Форма:Инструкция по охране труда для электрогазосварщика 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) 

 

Форма:Инструкция по охране труда для механика(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) 

 

Форма:Общий протокол проверки знаний работников организации электроэнергетики 

(Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 N 796) 

 

Форма:Протокол проверки знаний работника организации электроэнергетики 

(Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 N 796) 

 

Форма:Удостоверение о проверке знаний работника организации электроэнергетики 

(Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 N 796) 

 

Строительство 

"ГОСТ Р 12.4.289-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от нетоксичной пыли. Технические требования" 

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1898-ст) (ред. от 13.10.2020) 
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