
04.05 ОХРАНА ТРУДА 

 

<Письмо> Минтруда России от 15.04.2021 N 15-0/ООГ-1149 

<О Методических рекомендациях по разработке инструкций по охране труда, утв. Минтрудом 

Российской Федерации 13 мая 2004 г.> 

 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2015 N 3159р (ред. от 07.09.2020) 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для слесаря механосборочных работ при обслуживании и ремонте вагонных 

замедлителей в ОАО "РЖД" 

(вместе с "ИОТ РЖД-4100612-ЦШ-076-2015. Инструкция...") 

 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.11.2015 N 2616р (ред. от 07.09.2020) 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в ОАО "РЖД" 

 

<Письмо> Минтруда России от 15.04.2021 N 15-0/ООГ-1160 

<О Типовой инструкции по охране труда для аппаратчика электролизной установки ТИ Р М-066-2002> 

 

<Письмо> Минэкономразвития России от 15.04.2021 N ОГ-Д24-3246 

"О рассмотрении обращения" 

 

<Письмо> ОАО "РЖД" от 14.04.2021 N 2995/ДЖВ 

"По факту обращения" 

 

<Письмо> АО "ФПК" от 14.04.2021 N ИСХ-53/ФПКБТ 

"Ответ на обращение" 

 

<Письмо> ОАО "РЖД" от 12.04.2021 N Исх-2898/ДОСС 

"Ответ на обращение шифр: 2044981" 

 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.09.2020 N 1909/р 

"О внесении изменений в инструкции по охране труда для работников хозяйства автоматики и телемеханики ОАО "РЖД" 

 

Эксперт-приложение 

 

Документы СССР 

 

Разъясняющие письма органов власти 

Вопрос: 

Об НДФЛ с единовременной выплаты, производимой спортсмену организацией-работодателем в случае утраты им 

трудоспособности, вызванной увечьем или иным повреждением здоровья. 

(Письмо Минфина России от 09.04.2021 N 03-04-05/26667) 

 

Вопросы ответы 

Вопрос: 

Как при ликвидации организации уволить работницу, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком? 

(Консультация эксперта, 2021) 

 

Вопрос: 

Может ли работодатель обязать работников-вахтовиков проходить обязательную обсервацию за свой счет или не допускать их к 

работе, если они не сделают прививку от коронавируса? 

(Консультация эксперта, Роструд, 2021) 

 

Вопрос: 

Каков порядок организации и проведения предварительных медосмотров водителей? 

(Консультация эксперта, 2021) 

 

Вопрос: 

Что такое физические перегрузки как фактор трудового процесса? 

(Консультация эксперта, 2021) 

 

Вопрос: 

В каких случаях проведения работ на высоте план производства работ на высоте нельзя заменять технологическими картами на 

производство работ? 

(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Челябинской обл., 2021) 

 

Вопрос: 

Каковы особенности охраны труда при работе с сосудами, работающими под избыточным давлением? 

(Консультация эксперта, 2021) 
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Вопрос: 

Обязано ли ТСЖ, которое не ведет никакого вида деятельности, кроме основного, представлять ежегодно в ФСС РФ заявление о 

подтверждении основного вида деятельности? 

(Консультация эксперта, 2021) 

 

Пресса и книги 

 Вопрос: 

Работника нужно направлять на медосмотр, если он выполняет работы, перечисленные в разделе VI приложения к Приказу N 29н. 

Если таких работ нет и по результатам спецоценки на рабочем месте установлены оптимальный или допустимый классы условий 

труда, то медосмотр не нужен? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Статья: 

Удаление удаленного. Как расстаться с дистанционным работником 

(Семенихин В.) ("Финансовая газета", 2021, N 13) 

 

Вопрос: 

Согласно Приказу Минздрава от 28.01.2021 N 29н сотрудников, которые выполняют "прочие работы, относящиеся в соответствии с 

законодательством по охране труда к работам на высоте", необходимо направлять на медосмотр. Какие именно это работы и на какое 

законодательство они ссылаются? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Поясните вопрос выдачи работодателем смывающих и (или) обезвреживающих средств работникам. Эти выдачи должны быть 

индивидуальными? И записываются ли в личную карточку? Работодатель внезапно перестал выдавать их индивидуально работникам 

и начал записывать в личную карточку с припиской "на общее пользование". 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В организации проходят профессиональное обучение студенты учебных заведений. Студенты проходят обучение (по графику 3 дня в 

неделю по 6 ч в день) на рабочих местах, на которых уже проведена СОУТ. Необходимо ли проводить СОУТ отдельно для рабочих 

мест студентов с учетом их графика обучения? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В компании установлена рабочая неделя с выходными по скользящему графику с 09:00 до 21:00. Окладная часть выстраивается по 

часовой ставке. Имеет ли право работодатель требовать, чтобы сотрудник являлся на работу раньше 09:00, приступал к своим 

должностным обязанностям в 08:30 и покидал рабочее место позже 21:00? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Я инвалид-детства, имею третью группу. При устройстве на работу был зачислен на 0,75 ставки в соответствии с медицинскими 

показаниями в ИПР, однако моя зарплата тоже равняется 0,75 ставки. Имею ли я право на полную ставку? Является ли ограничение 

моей ставки ухудшением моего положения? Как мне необходимо поступить? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Статья: 

Комментарий к Письму Государственной инспекции труда в г. Москве от 04.03.2021 N 77/10-6600-ОБ/18-1299 <Об указании места 

работы в трудовом договоре с работниками, которые будут работать на территории закрепленных за ними клиентов> 

(Точкина Т.Н.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2021, N 7) 

 

Вопрос: 

В организации проведена СОУТ в 2019 году. В 2021 году офисные работники переезжают в другое здание. В связи с изменением 

юридического адреса требуется ли проводить СОУТ заново офисным работникам? Если будет меняться название организации, а 

ИНН и ОГРН остаются прежними, требуется ли проведение СОУТ заново? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Необходимо ли направлять дистанционного работника медицинской организации (ассистента руководителя), не контактирующего с 

работниками и пациентами клиники, на медосмотр, соответственно, включать ли такого сотрудника в список работников, 

подлежащих медосмотру, направляемый в Роспотребнадзор? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Нужно ли оформлять с 01.04.2021 медицинскую книжку и если да, то в соответствии с какими законами или нормативными 

правовыми актами? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Если инспектор государственной инспекции труда узнал о нарушении на предприятии, обязан ли он предпринять все шаги для 
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устранения этого нарушения, или это только его право и он может, написав "отписку", больше ничего не делать? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Произошел несчастный случай с работником, который передвигался на автомобиле организации. Но данный работник оформлен как 

дистанционный работник. Может ли инспектор запросить на данного работника карту СОУТ, медицинские осмотры, ответственных 

по БДД и т.д.? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Рабочему месту по СОУТ присвоен класс 3.1 по шуму. Должен ли работник при приеме на работу пройти предварительное 

психиатрическое освидетельствование? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Может ли начальник рассчитаться премией за инструмент, купленный на работу за свой счет, а также премией рассчитываться за 

спецодежду, тоже купленную за свой счет? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В ветеринарной клинике открыт зоомагазин. Нужно ли проходить медосмотр офисным сотрудникам (финансовый директор, 

бухгалтер, кадровик, юрист), ведь они не общаются с покупателями? По СОУТ вредные и опасные факторы отсутствуют. 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Каким образом проводить СОУТ для работников, у которых будет установлена частичная удаленная работа (дом/офис)? Работа в 

офисе будет в формате коворкинга, т.е. рабочее место не будет закреплено за сотрудниками. 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

После увольнения от меня требуют оплаты медицинских анализов для получения санитарной книжки. Правомерны ли действия 

работодателя? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Осуществляется ли оплата времени прохождения периодического медосмотра в выходной день при сменном графике работы?  

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Проведена СОУТ на 2 рабочих местах экономиста, места аналогичные. В штатное расписание ввели еще одну должность 

экономиста, условия труда такие же, в том же кабинете. Нужно ли проводить внеплановую СОУТ или ознакомить с имеющейся 

картой? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Нужно ли проходить медицинский осмотр офисным работникам, если нет превышений по фактору "электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот 5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц" и отсутствуют другие факторы и виды работ? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами может осуществляться путем обмена электронными 

документами. Можем ли мы знакомить с ЛНА дистанционного сотрудника путем обмена документами по электронной почте? Что 

будет являться подтверждением ознакомления с направленными в его адрес ЛНА? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Работник представил справку из медучреждения, подтверждающую, что в период с 19 февраля по 2 марта 2021 г. он находился в 

стационаре по поводу медицинского (профессионального) обследования по производственным показаниям. Необходимо ли 

работодателю оплатить такую справку в рамках ст. 185 ТК РФ? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В связи с отменой СанПиНа и типовой инструкции по ОТ при работе на ПК на основании чего проводить инструктаж на рабочем 

месте (первичный, повторный) работникам, работающим за компьютером? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Как правильно оформить обучение по оказанию первой помощи работникам? И можно ли учесть вопросы первой помощи при 

обучении безопасным методам труда (включить в программу обучения) и оформить протокол проверки знаний по охране труда один 

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

 

Вопрос: 

Организация торговли, коды деятельности: 46.41 (торговля оптовая текстильными изделиями); 46.41.2 (торговля оптовая 

галантерейными изделиями); 46.42 (торговля оптовая одеждой и обувью). Сотрудники проходят предварительные и периодические 

медосмотры. Что должно входить в предварительные и периодические медосмотры? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Если отсутствует комиссия по охране труда и профсоюз, возможно ли установить нарушение работнику комиссией по 

расследованию нарушений требований охраны труда (не комиссией по охране труда), включив в данную комиссию штатного 

специалиста по охране труда, при нарушении, которое произошло в отсутствие несчастного случая? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Когда на рабочих местах, указанных в декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям ОТ, в 

период ее действия не было несчастных случаев, не выявлено профзаболеваний, повторная СОУТ не требуется до наступления 

перечисленных обстоятельств. Как подтвердить срок продления декларации? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В коммерческой организации работник нарушил требования охраны труда. В организации отсутствует профсоюз и отсутствует 

комитет (комиссия) по охране труда. Есть специалисты по охране труда. Можно ли создать комиссию по охране труда в отсутствие 

профсоюза, если да, то кто в этом случае будет представительным органом? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Работодатель решил провести медосмотр за 60 км от места жительства и работы. При себе иметь справки от психиатра и нарколога, 

которые нужно оплатить за свой счет. Никто из бригады не пошел на медкомиссию. Теперь заставляют проходить ее за свой счет, 

грозятся лишить премии. Правомерны ли действия работодателя? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Ставят дату профосмотра на выходной день. Правомерно ли это и как должны оплатить? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Как долго ожидать окончания заключения ГИТ по факту производственной травмы? Дата открытия больничного листа - 21.01.2021, 

и он пока не продлен, т.к. нужно заключение ГИТ. 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Согласно ст. 221 ТК РФ работникам выдается спецодежда. У нас вновь созданное подразделение, и спецоценки в данном 

подразделении еще не было. Обязан ли работодатель выдать спецодежду работникам, если спецоценка еще не была произведена? И в 

какие сроки работодатель обязан выдать спецодежду? В день приема? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Есть работник организации, оформленный как дистанционный работник. При этом он передвигается на автомобиле организации. 

Необходимо ли на данном рабочем месте проводить специальную оценку условий труда? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Как будут проходить выплаты по временной нетрудоспособности в связи с наступлением несчастного случая на производстве? 

Выплаты будут проходить после подачи документов по расследованию несчастного случая? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Я работаю на АЗС. Работа в ночное время осуществляется одним оператором. Раньше в ночное время на АЗС работали с закрытой 

входной дверью, отпуск клиентов осуществлялся через "лоток" в режиме киоска. Сейчас работодатель требует демонтировать лоток 

и не закрывать АЗС 24 ч в сутки. Насколько это законно? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В организации на участке производства к имеющимся должностям монтажников РЭАиП 3 разряда ввели дополнительно должности 

монтажника РЭАиП 3 разряда. СОУТ по ним еще не проведена. В трудовом договоре мы должны прописать их как вновь 

организованные рабочие места или можем рассматривать их как аналогичные? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 
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Каков порядок действий работника при наличии у него признаков профессионального заболевания? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Работаю на АГЗС один (газоопасные работы), смена - сутки через трое, по 24 часа, в неделю - 48 ч, перерыва на отдых и прием пищи 

оф. нет. Это законно? Может ли смена вообще длиться 24 часа на таких объектах? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Каковы критерии СОУТ на объектах, находящихся в подземных сооружениях специального назначения? Является ли заведомо 

нахождение рабочего места в подземном сооружении специального назначения глубиной до 45 м специальным условием труда? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

При расследовании легкого н/с на территории работодателя в нерабочее время комиссия решила с производством не связывать. Как 

акт оформляется и какие выплаты положены? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

По завершении расследования на производстве инспектор труда выдал работодателю заключение и предписание о формировании 

нового акта Н-1. Работодатель оспаривает данное решение в суде и не выдает новый акт Н-1 пострадавшему (уже второй год пошел). 

Действует ли в данном случае ст. 231 ТК РФ в части утверждения? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В случае приема на работу удаленного работника необходимо ли какие-то документы подписать в бумажном виде собственноручно 

до подписания документов в электронном виде? Можно ли ознакомлять с ЛНА при приеме на работу посредством системы 

электронного документооборота? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В 2017 г. в организации проведена СОУТ, условия труда на части рабочих мест были отнесены к классу 2. Необходимо ли проводить 

повторную СОУТ по истечении 5 лет на местах, отнесенных к классу 2, или достаточно подать декларацию на рабочие места, 

отнесенные по результатам СОУТ 2017 г. к классу 2? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Нужно ли направлять офисного сотрудника, занятого работой за компьютером, на медосмотр, если по результатам СОУТ от 2018 

года класс условий труда 2 (допустимый)? Нужно ли проводить внеплановую СОУТ для определения величины частот 

электромагнитного поля широкополосного спектра? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В апреле 2015 г. мы проводили СОУТ через аккредитованную компанию. Отчет с заключением эксперта нам предоставили, но 

декларацию в ГИТ компания не подала. Об этом мы узнали только по истечении 5 лет со дня действия отчета. Условия труда 

соответствуют 1-му и 2-му классу. Кто в 2015 г. обязан был декларировать условия труда? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В связи с изданием новых правил по охране труда планируем провести внеплановое обучение членов комиссии по проверке знаний. 

Некоторые правила узконаправленные, есть такие, которые затрагивают весь коллектив. Должна ли комиссия осуществлять 

внеплановую проверку знаний по электробезопасности у всех работников? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Статья: 

Нужно ли индексировать зарплату в 2021 г. и как это делать? 

(Сенаторова Н.) ("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2021, N 2) 

 

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 

Вопрос: 

Необходимо ли направлять административно-технический персонал лечебного учреждения, не имеющий вредных факторов по 

результатам СОУТ, на медицинский осмотр по п. 27 Приложения к Приказу 29н? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
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Вопрос: 

Наша организация является медицинской организацией особого типа, а именно Главным бюро медико-социальной экспертизы. 

Необходимо ли всем работникам нашей организации проходить ежегодный периодический медицинский осмотр и предварительный 

медицинский осмотр при приеме на работу работников в нашу организацию? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Мы являемся медицинской организацией особого типа (Главное бюро медико-социальной экспертизы). Как применять п. 27 

Приложения к Порядку, утвержденному Приказом Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29н, относительно должностей работников нашего 

учреждения, по которым результатами СОУТ определены нормальные условия труда? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В организации работают социальные работники, которые направлялись на медосмотры. На основании каких пунктов Приказа 29н 

проводить предварительные и периодические медицинские осмотры? Есть только раздел "Бытовое обслуживание", но социальные 

работники к ним не относятся. 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В учреждении была проведена СОУТ в 2017 г., класс условий труда 2. В 2021 г. изменился тип учреждения с казенного на 

автономное и переименовали ряд должностей сотрудников, условия труда и трудовые функции остались те же. Какие документы 

необходимо оформить в данном случае? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Приказом Минздрава N 302н от 12.04.2011 было предусмотрено прохождение обязательных медицинских осмотров работниками 

учреждений социального обслуживания. С 01.04.2021 Приказ утратил силу. Нужно ли с 01.04.2021 проходить предварительные и 

периодические медицинские осмотры работникам учреждений социального обслуживания? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

С утверждением Правил по охране труда в медицинских организациях (Приказ Минтруда России от 18.12.2020 N 928н) в 

инструкциях по охране труда изменений и дополнений не произошло. Нужно ли в данной ситуации переоформлять инструкцию, 

проводить с работниками внеплановый инструктаж и проверку знаний? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Статья: 

Как облагаются страховыми взносами различные виды выплат? 

(Сурков А.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 4) 

 

Статья: 

Право медработников на досрочную пенсию 

(Куревина Л.В.) ("Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", 2021, N 4) 

 

Статья: 

Организация работы с персональными данными сотрудников учреждения 

(Гусаров Д.) ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 4) 

 

Статья: 

Новый порядок расследования страховых случаев причинения вреда здоровью медиков 

(Валова С.) ("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 4) 

 

Вопрос: 

В учреждении организованы предсменные и послесменные медосмотры работников, трудящихся на рабочих местах с вредными 

производственными факторами, таких как электрогазосварщик, аккумуляторщик и т.д., и опасными производственными факторами: 

электромонтер и т.д. Правомерна ли организация данных медосмотров? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В медицинском учреждении по результатам аттестации рабочих мест, установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

14 дн. На рабочих местах проведена СОУТ, и на некоторых из них класс условий труда снижен, на некоторых - оставлен без 

изменений. Возможно ли уменьшение дополнительного отпуска до 7 дн.? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Деловые бумаги 

 

Строительство 

"ГОСТ Р 12.3.053-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия" 
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(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.11.2020 N 1192-ст) 

 

"ГОСТ EN 960-2020. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 

головы. Макеты головы человека для испытаний защитных касок. Общие технические требования" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 21.10.2020 N 883-ст) 

 

Отраслевые нормы и правила 

"ГОСТ Р ИСО 9241-151-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 

151. Руководство по проектированию пользовательских интерфейсов сети Интернет" 

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.09.2014 N 1057-ст) 

 

"ГОСТ Р ИСО 9241-129-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 

129. Руководство по индивидуализации программного обеспечения" 

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.09.2014 N 1056-ст) 

 

"ГОСТ Р 55236.3-2012/ISO/PAS 20282-3:2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономика изделий повседневного 

использования. Часть 3. Метод испытаний потребительских товаров" 

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1280-ст) 

 

"ГОСТ Р 55236.2-2012/ISO/TS 20282-2:2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономика изделий повседневного 

использования. Часть 2. Метод испытаний изделий с интуитивно понятным управлением" 

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1280-с 

 

Медицина 

Статья: 

Новый порядок расследования страховых случаев причинения вреда здоровью медиков 

(Валова С.) ("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 4) 
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