
  

01.03  ОХРАНА ТРУДА 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.03.2021) 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021) 

 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ(ред. от 24.02.2021) 

 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 24.02.2021)"О полиции"(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.08.2021) 

 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 24.02.2021) 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 24.02.2021) 

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

 

Постановление Правительства РФ от 14.04.2014 N 290 (ред. от 20.02.2021)"Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей" 

 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 238"О внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей" 

 

"Поправка к ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" 

(утв. Росстандартом) 

 

Разъясняющие письма органов власти 

 

Вопросы ответы 

Вопрос:Каков порядок начисления и уплаты страховых взносов с доходов работников-нерезидентов? 

(Консультация эксперта, ФНС России, 2021) 

 

Пресса и книги 

Готовое решение:Как установить сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Вопрос:В последнем постановлении губернатора от 28.01.2021 говорилось об обязательном переводе беременных на дистанционную 

работу. Работодатель отказал в переводе, так как такой работы у работодателя нет. Работаю в сфере торговли. Как поступить в такой 

ситуации?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Статья:Комментарий к Письму Министерства финансов РФ от 25.12.2020 N 03-03-06/3/114150 <О налоге на прибыль и страховых 

взносах при компенсации работникам затрат на фитнес> 

(Веселов А.В.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2021, N 3) 

 

Вопрос:Работодатель при приеме на работу выдает форму насильно (в своей одежде нельзя), вычитает за нее с з/п. Законно ли это? И 

еще охрана на проходной заставляет раздеваться до нижнего белья (это склад). Устроилась по договору ГПХ, который еще не видела 

в глаза, его не дали. Законен ли такой досмотр?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:При устройстве на работу насильно заставили брать форму, в своей нельзя (это склад), при этом узнаю, что за нее вычитают 

из зарплаты. Законно ли это? И еще охрана на проходной заставляет раздеваться до нижнего белья. Законно ли это? Устроилась по 

договору ГПХ, который еще не видела и не подписывала.("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Вышли новые правила по охране труда с 01.01.2021. Надо ли всех, кто учился в обучающей организации, отправлять в 

обучающую организацию на внеочередную проверку знаний?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:После расследования легкого несчастного случая что работодатель должен представить в государственную инспекцию? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:01.01.2021 введены новые правила по охране труда. Работодатель обязан провести внеплановый инструктаж по охране труда 

по новым правилам охраны труда до введения новых правил или после? Влечет ли допуск работника к работе без обучения новым 

правилам к административной ответственности?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:В связи с утверждением новых правил по охране труда при работе на высоте сотрудникам необходимо пройти 

переподготовку по новым правилам в учебном центре с присвоением соответствующей квалификационной группы или достаточно 

провести внеплановое обучение по охране труда при работе на высоте комиссией работодателя?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 21) 
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Вопрос:Как организовать со стороны работодателя для работника, находящегося дома, санитарно-бытовое обслуживание? А также 

доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи, если он дома - это тоже его рабочее место или нет?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:При изменении требований по охране труда необходимо проводить внеплановый инструктаж и проверку знаний по охране 

труда. Если у меня в компании нет сотрудников рабочих специальностей (только офисные работники), необходимо ли проводить их 

внеочередную проверку знаний по охране труда?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Согласно новым требованиям внеочередная проверка знаний по охране труда проводится только у персонала, который при 

выполнении своих обязанностей должен соблюдать требования охраны труда, или у руководителей и специалистов, прошедших 

обучение по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов" в объеме 40 ч?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Что подразумевается под термином "электронный документ" в главе 49.1 ТК РФ? Это документ с обязательной электронной 

подписью или электронная подпись не обязательна?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Какая ответственность лежит перед работодателем за неисполнение обязанностей по проведению СОУТ в связи с 

неисполнением условий договора с подрядной организацией, проводящей СОУТ (несоблюдение сроков исполнения)? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:В цеху постоянная температура от +4 до +6 градусов в не зависимости от времени года. Через какой промежуток времени 

можно выходить на отдых с обогревом при 12-часовой смене?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Какими типовыми нормами нужно руководствоваться при выдаче СИЗ работникам на предприятии с основным ОКВЭД 

22.23 "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"? Компания занимается производством окон. 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Если численность работников в учреждении превышает 50 человек, то необходимо вводить в штатное расписание ставку 

специалиста по охране труда или вводить в штат отдел (службу) по охране труда? Или указанный специалист может быть просто 

назначен приказом в рамках расширения зоны работ?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Обязан ли работодатель организовывать комнату для отдыха и психологической разгрузки? Или организация такой комнаты 

зависит от специфики предприятия? И по каким параметрам определяется специфика? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:В нашей организации уборщице дали 3-ю группу инвалидности с 1-й степенью ограничения. Мы обязаны облегчить ее 

трудовую деятельность. Какова норма объема работы уборщицы офисных помещений? Как правильно оформить допсоглашение в 

этом случае?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Можно ли принять на работу рабочего без образования по профессии? Обязаны ли мы будем его направить на обучение или 

обучить на производстве? Если профессия относится к профессиям с вредными условиями труда, можем ли принять с отсутствием 

образования? Можно ли принять транспортировщика без удостоверения (обучения)?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Работодатель решил сделать пристройку к производственному помещению и организовать там новое рабочее место с 

установкой станка с ЧПУ. Скажите, какие требования безопасности он должен соблюсти? Должен ли он согласовать с инспекцией 

данную пристройку? Отрасль - металлообработка.("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Если при увольнении работодатель не выдал на руки справку 182-н, а в дату увольнения направил ее по почте по адресу 

регистрации без согласия работника на отправку, является ли это нарушением и какая предусмотрена ответственность? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Прошу разъяснить, распространяется ли обязанность по проведению ежегодного медосмотра сотрудников на предприятия, 

осуществляющие оптовую торговлю промышленным оборудованием, если продукция реализуется только юридическим лицам. 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:В организацию для работы в условиях Крайнего Севера был принят новый работник. Обязан ли работодатель направить 

такого работника на прохождение обязательного психиатрического освидетельствования, если этот работник представил с 

предыдущего места работы аналогичное действующее заключение, выданное в 2017 году?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Работодатель не издал письменного распоряжения (приказа) о привлечении к работе в выходной день, также не оформлялось 

согласие на выход. Однако письменно был отдан приказ о выходе в выходные дни, работа выполнена, но не оплачена. Каковы 

последствия для работодателя?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Статья:Дистанционная работа: новое правовое регулирование 

(Рябинин В.В.) ("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2021, N 1) 

 

Вопрос:В связи с большими изменениями в области охраны труда многие работодатели приостановили обучение. Прошу вас 

предоставить разъяснения, которые возможно было бы применить для работы учебных центров и обучения работников организаций.  

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
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Вопрос:Каким образом организовать обучение первой помощи пострадавшим с практическим отрабатыванием навыков оказания 

помощи на тренажерах непосредственно в учебных центрах? Каким образом организовать проверку знаний по охране труда 

дистанционных работников? Каким образом организовать стажировку на рабочем месте?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:В связи с введением в действие норм по охране труда при эксплуатации электроустановок должна проводиться внеочередная 

проверка знаний. Отметка о внеочередной проверке должна ставиться в удостоверение о проверке знаний правил работы в 

электроустановках или в удостоверение о проверке знаний требований охраны труда?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Статья:Что выбрать: "удаленка", "дистанционка", надомная работа или фриланс? 

(Каблучков А.) ("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2020, N 12) 

 

Пресса и книги БО 

Вопрос:Есть постановление губернатора продлить обязательную самоизоляцию работникам 65+ до 03.02.2021. В одном из 

бюджетных учреждений руководитель всех работников 65+ заставляет работать, выпустив приказ, что есть в этом производственная 

необходимость. Правомерно ли такое самоуправство со стороны директора?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Работаю в медицинской организации. Второй год не закупают спецодежду, мотивируя отсутствием финансирования. Я 

считаю, что данные действия работодателя незаконны, так ли это?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Деловые бумаги 

Форма:Заявление работника об отказе от прохождения тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(рекомендуемый образец) (образец заполнения)("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2020, N 11) 

 

Форма:Приказ об отстранении работника от нахождения на рабочем месте в связи с повышенной температурой тела (рекомендуемый 

образец) (образец заполнения)("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2020, N 11) 

 

Строительство 

"ГОСТ 17804-2020. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Метод 

определения пылепроницаемости тканей и соединительных швов"(введен в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2020 N 809-ст) 

 

"МУК 4.1.3581-19. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методика измерений массовой концентрации целлюлозы 2-

гидроксипропилового эфира (гидроксипропилцеллюлоза, клуцел) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии. 

Методические указания"(утв. Роспотребнадзором 28.10.2019) 

 

"МУК 4.1.3580-19. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методика измерений массовой концентрации N-(3-хлор-4-

фторфенил)-7-метокси-6-[3-(4-морфолинил)пропокси]-4-хиназолинамина (гефитиниб) в воздухе рабочей зоны методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. Методические указания"(утв. Роспотребнадзором 28.10.2019) 

 

"МУК 4.1.3579-19. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методика измерений массовой концентрации 4-

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората (перхлозона) в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом. Методические 

указания"(утв. Роспотребнадзором 28.10.2019) 

 

"МУК 4.1.3576-19. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методика измерений массовой концентрации D-маннитола 

(маннитол, маннит) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии. Методические указания" 

(утв. Роспотребнадзором 28.10.2019) 

 

"МУК 4.1.3575-19. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методика измерений массовой концентрации кальция 

дигидроортофосфата (кальций бис (дигидрофосфат), кальций фосфорнокислый однозамещенный) в воздухе рабочей зоны методом 

спектрофотометрии. Методические указания"(утв. Роспотребнадзором 28.10.2019) 

 

"МУК 4.1.3574-19. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методика измерений массовой концентрации кальция 

гидроортофосфата (кальция гидрофосфат, кальций фосфорнокислый двузамещенный) в воздухе рабочей зоны методом 

спектрофотометрии. Методические указания"(утв. Роспотребнадзором 28.10.2019) 

 

"МУК 4.1.3570-19. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методика измерений массовой концентрации 2-гидроксипропан-

1,2,3-трикарбоновой кислоты (лимонная кислота, лимонная кислота безводная) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. Методические указания"(утв. Роспотребнадзором 28.10.2019) 

 

"МУК 4.1.3569-19. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методика измерений массовой концентрации 5-[[(1R)-2-(6-амино-

9H-пурин-9-ил)-1-метилэтокси]метил]-2,4,6,8-тетраокса-5-фосфанонандиовой кислоты ди(1-метилэтил)эфир 5-оксида фумарата (1:1) 

(тенофовир, тенофовира дизопроксил фумарат) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии. Методические указания"  

(утв. Роспотребнадзором 28.10.2019) 

 

"ГОСТ Р 56620.2-2015/ISO/TR 7250-2:2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономика. Основные 

антропометрические измерения для технического проектирования. Часть 2. Статистические данные национальных совокупностей" 

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.10.2015 N 1473-ст) 
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