
  

15.03  ОХРАНА ТРУДА 

 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ(ред. от 09.03.2021) 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ(ред. от 09.03.2021) 

 

"Отраслевое соглашение по подведомственным Росморречфлоту учреждениям и предприятиям, осуществляющим свою деятельность 

в сфере морского транспорта на 2021 - 2023 годы"(утв. Профсоюзом работников водного транспорта РФ, Росморречфлотом 20.11.20) 

 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.12.2012 N 2474р (ред. от 20.03.2015)"Об утверждении Инструкции по охране труда для слесаря по 

ремонту электровозов в ОАО "РЖД"(вместе с "ИОТ РЖД-4100612-ЦТР-19-2012. Инструкция...") 

 

"СДАНК-01-2020. Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля" 

(приняты Решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической 

безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС) (ред. от 09.02.2021) 

 

Приказ Минтруда России от 05.02.2021 N 42"О признании не действующим на территории Российской Федерации постановления 

Народного комиссариата труда СССР от 5 июля 1929 г. N 215 "Правила об охране труда работников цирка" 

 

Приказ Минздрава России от 18.09.2020 N 995н"О признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 5 марта 2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2021 N 62704) 

 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.03.2015 N 705р"О внесении изменений в Инструкцию по охране труда для слесаря по ремонту 

электровозов ОАО "РЖД" 

 

Вопросы ответы 

Вопрос:Какие квалификационные требования предъявляются к плотнику, плотнику-бетонщику и столяру-плотнику? 

(Консультация эксперта, Минтруд России, 2021) 

 

Вопрос:Каков порядок расследования работодателем несчастного случая на производстве при ДТП?(Консультация эксперта, 2021) 

 

Вопрос:Правомерно ли включать в локальные акты и трудовые договоры с дистанционными работниками условие о необходимости 

подтверждать получение писем от работодателя в течение определенного времени (например, двух часов) и о наложении 

дисциплинарного взыскания в случае нарушения этого срока?(Консультация эксперта, Минтруд России, 2021) 

 

Вопрос:Каков порядок ознакомления работников с электронными кадровыми документами? 

(Консультация эксперта, Минтруд России, 2021) 

 

Пресса и книги 

Статья:Медосмотры бухгалтеров станут обязательными?("Практическая бухгалтерия", 2021, N 2) 

 

Вопрос:Нужно ли проводить СОУТ на рабочих местах, где она проводилась в 2017 г.? Декларация условий труда есть, рабочие места 

с вредными и опасными условиями труда есть. Становится ли декларация бессрочной? Кто занимается регулированием вопросов в 

этой области?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:При каких условиях в организации обязательно выделять должность "специалист по охране труда"? Правильно ли мы 

понимаем, что такими условиями являются: производственная деятельность организации; численность работников превышает 50 

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

 

Вопрос:Я работаю вахтовым методом (с вредными факторами), обязана ли проходить медосмотр, организуемый предприятием по 

месту его расположения, если в это время нахожусь за его пределами? Предусмотрена ли ответственность за непрохождение мною 

медосмотра, организованного предприятием?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Должны ли ранее оцененные рабочие места с присвоенным 2 классом - "Допустимые условия труда", на которые приняты 

или переведены новые сотрудники, внепланово оцениваться в случае ввода в организации новых рабочих мест и проведения в связи 

с этим внеплановой оценки условий труда?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Как можно уточнить наличие деклараций нашей организации в едином реестре? Согласно единому реестру последняя 

принятая декларация датирована 2018 годом. В последующие годы подавалось еще 4 декларации. Они просто не внесены в реестр 

или не приняты. Отказов о принятии не поступало.("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:В организации на март 2021 года запланирован медосмотр. На данный момент проводить медосмотр нужно только при 

наличии превышения предельно допустимого уровня излучения. Нужно ли теперь всем, кому был отменен медосмотр из-за 

отсутствия превышения излучения, заново его проводить?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Несколько работников оформлены по основному месту работы и по совместительству. Каждый работник обеспечен согласно 

нормам спецодеждой и СИЗ в полном объеме по основной профессии. Обязан ли работодатель обеспечить работника полным 
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комплектом спецодежды и СИЗ по совместительству согласно нормам выдачи?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Как быть работнику, у которого сняты гарантии по дополнительной оплате труда и дополнительному оплачиваемому 

отпуску? Как установить нарушение методики, если ГИТ проверяет только результат СОУТ, то есть отчет о СОУТ, заключение 

эксперта, карту СОУТ?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Если в старом штатном расписании были 5 р. м. телеоператоров, то в новом произошли изменения - теперь 4 телеоператора и 

1 заведующий группой видеосъемки. Нужно ли заведующему группой видеосъемки проводить СОУТ? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Инструкции по охране труда для работников и производственные инструкции обязательно утверждать приказом по 

предприятию? Или достаточно утвердить руководителем предприятия и уполномоченным представителем трудового коллектива на 

лицевой странице самой инструкции?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:В ноябре 2020 г. прошел медкомиссию на оружие и на гостайну. В январе 2021 г. в поликлинике прошел ВК. Дали справку 

на легкий труд. Имеет ли право работодатель отправить меня еще раз на медицинскую комиссию (ежегодную на профпригодность) в 

другое медучреждение?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Надо ли проходить работникам предварительный и периодический медицинский осмотр, если в карте спецоценки 

установлен фактор вредный, но только класс 2?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Работник, находясь в отпуске по уходу за ребенком, приступил к работе на 0,5 ставки для сохранения пособия. Может ли 

работник в данном случае оформить дополнительно договор гражданско-правового характера в этой же организации? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Работодатель ежегодно в декабре утверждает график отпусков на следующий год. При этом отпуск по графику работникам 

не предоставляется, если они не написали за две недели до отпуска заявление о его предоставлении. Уведомление об отпуске 

вручается не всегда. Какие статьи законодательства нарушает работодатель?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Статья:О новых правилах по охране труда в ЖКХ 

(Герасимова Н.В.) ("Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 2) 

 

Статья:НДФЛ и страховые взносы по офисам УК 

(Герасимова Н.В.) ("Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 2) 

 

Вопрос:Нужно ли проходить обучение и внеплановую проверку знаний руководителям отделов, обучавшимся ранее в учебных 

центрах? Или только работники проходят внеплановое обучение и проверку знаний?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Нас отправили в воскресенье вечером 13 декабря 2020 г., мотивировав тем, чтобы мы не сидели в вахтовом городке на 

карантине в связи с обнаружением коронавируса. Пропуска не были заблокированы, я прибыл в Назарово и сдал платно анализы на 

коронавирус. Могу ли я требовать от работодателя возмещения стоимости анализа?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:С 01.01.2021 внесены изменения в части регулирования дистанционной работы. Правильно ли мы понимаем, что условие о 

порядке взаимодействия сторон обязательно для включения как в ЛНА, так и в трудовой договор? Или можно не включать его в 

трудовой договор, достаточно прописать в ЛНА и ознакомить с ним работников?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Кто может проводить обучение первой помощи пострадавшим? Минтруд России разъясняет, что обучение работников 

оказанию первой помощи пострадавшим должно проводиться лицами, прошедшими специальную подготовку. Что подразумевается 

под специальной подготовкой? Может ли специалист по охране труда проводить данное обучение? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:В связи с вступлением в силу новых Правил по охране труда нужно ли проводить внеочередную проверку знаний для членов 

внутренней аттестационной комиссии организации и руководителей (через учебный центр)? Или внеочередную проверку знаний 

необходимо проводить только для работников организации?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Рабочие места были переданы из образовательных учреждений района в 2020 году в нашу организацию, обслуживающую 

эти учреждения на безвозмездной основе, причем СОУТ на этих рабочих местах была проведена и по настоящий момент времени 

она действует. Следует ли нам вновь проводить СОУТ на переданных рабочих местах?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос:Руководитель ввел в заблуждение, и производственная травма была оформлена как бытовая. Каковы порядок действий для 

признания травмы производственной, сроки давности и меры воздействия на работодателя?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Корреспонденция счетов 

Корреспонденция счетов:Как отражаются в учете производственной организации затраты на проведение специальной оценки 

условий труда (СОУТ) на производстве, если часть этих затрат возмещается территориальным органом ФСС РФ путем перечисления 

средств на расчетный счет организации?..(Консультация эксперта, 2021) 

 

Пресса и книги БО 

Готовое решение:Как бюджетному (автономному) учреждению учесть управленческие (общехозяйственные) расходы при расчете 

налога на прибыль(КонсультантПлюс, 2021) 
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Вопрос:Обратились к заведующей детского сада в форме заявления, чтобы выдала копию коллективного трудового договора. 

Сославшись на его отсутствие, выдала предыдущий коллективный договор, у которого закончился срок действия. Является ли 

нарушением выдача копии коллективного трудового договора с закончившимся сроком действия?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 

2021) 

 

Статья:Дистанционная работа с 2021 года(Давыдова Е.) ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 2) 

 

Статья:Декларация соответствия условий труда теперь действует бессрочно 

(Смолева М.Е.) ("Руководитель автономного учреждения", 2021, N 2) 

 

Статья:Каждому по условиям, от каждого по труду: проверяем рабочее место сотрудника 

(Слесарев С.А.) ("Руководитель бюджетной организации", 2021, N 2) 

 

Статья:Эта новая забота - удаленная работа(Антропова Т.Ю.) ("Руководитель бюджетной организации", 2021, N 2) 

 

Вопрос:Обязан ли работодатель медицинского учреждения направлять на прохождение предварительных (периодических) 

медосмотров при трудоустройстве работников, у которых на рабочем месте установлен класс условий труда 2, а также офисных 

работников, у которых не предусмотрено прохождение медосмотров в карте СОУТ?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Строительство 

"ГОСТ EN 1496-2020. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от 

падения с высоты. Устройства спасательные подъемные. Общие технические требования. Методы испытаний" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2020 N 807-ст) 

 

Отраслевые нормы и правила 

"ГОСТ 12.2.111-2020. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные 

навесные и прицепные. Общие требования безопасности"(введен в действие Приказом Росстандарта от 29.10.2020 N 977-ст) 

 

"ГОСТ Р ИСО 13731-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономика термальной среды. Термины, определения и 

обозначения"(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 20.10.2016 N 1447-ст) 
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