
16.05 ОХРАНА ТРУДА 

 

"Отраслевое соглашение между ГП РФ и Общероссийским профсоюзом работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ на 2020 - 2022 годы" 

(утв. Общероссийским профессиональным союзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации 14.04.2020) (ред. от 12.04.2021) 

 

Приказ ГУСП от 07.04.2021 N 64 

"Об утверждении перечня исследований, которые проводятся при прохождении военнослужащими Главного управления 

специальных программ Президента Российской Федерации медицинских осмотров, диспансеризации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2021 N 63418) 

 

"Федеральное отраслевое соглашение по морскому транспорту на 2021 - 2024 годы" 

(утв. Профсоюзом работников водного транспорта РФ, Общероссийским профсоюзом работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства, Российским профсоюзом моряков, Российским профсоюзом работников атомной энергетики и 

промышленности, Общероссийским отраслевым объединением работодателей "Российская палата судоходства" 07.04.2021) (вместе с 

"Протоколом разногласий сторон Федерального отраслевого соглашения по морскому транспорту на 2021 - 2024 годы") 

 

<Письмо> Минобороны России от 29.04.2021 N 256/31/7202 

<Об обеспечении гражданского персонала специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты> 

 

<Письмо> Минтранса России от 29.04.2021 N Д5-146-ПГ 

<О статусе Типовой инструкции по безопасности труда для электромонтера, выполняющего техническое обслуживание и ремонт 

грузоподъемных кранов и контейнерных перегружателей РД 31.82.12-83, утв. Приказом Минморфлота СССР от 01.06.1984> 

 

<Письмо> Минтруда России от 26.04.2021 N 15-0/ООГ-1343<О статусе отдельных инструкций и правил охраны труда> 

 

<Письмо> Минтруда России от 22.04.2021 N 15-2/ООГ-1287 

<О статусе Правил по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах ПОТ РО-45-007-96, утв. Приказом 

Госкомсвязи России от 29.05.1997 N 72> 

 

<Письмо> Минтруда России от 21.04.2021 N 15-0/ООГ-1264 

<О статусе Правил по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности ПОТ РО 00-97, утв. 

Госкомлеспромом России 06.06.1997> 

 

<Письмо> Минтруда России от 20.04.2021 N 15-0/ООГ-1229 

<О статусе отдельных инструкций по охране труда> 

 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) 

 

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

(ред. от 30.04.2021) 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

"О полиции" 

 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

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

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2021 N 688 

"Об утверждении Правил осуществления единовременной выплаты отдельным категориям граждан и о внесении изменений в 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 1272-р" 

 

<Письмо> Минтруда России от 21.04.2021 N 15-2/ООГ-1258 

<О применении отдельных инструкций по охране труда> 

 

<Письмо> Минтруда России от 20.04.2021 N 15-2/ООГ-1225 

<О статусе Инструкции по охране труда для крановщика (машиниста) челюстного лесопогрузчика, утв. Минтрудом России 

11.05.2004> 

 

<Письмо> Минтруда России от 19.04.2021 N 15-2/ООГ-1202 

<О статусе Типовой инструкции по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002> 
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<Письмо> Минтранса России от 19.04.2021 N Д2/9458-ИС 

<О статусе Типовой инструкции по охране труда для рабочих, работающих на бескомпрессорных окислительных установках Т-309 

по переработке гудрона в битум ТОИ Р-218-30-94, утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса России 24.03.1994> 

 

<Письмо> ОАО "РЖД" от 16.04.2021 N ИСХ-2825/ЦСС 

"Ответ на обращение N 2044973" 

 

Эксперт-приложение 

 

Документы СССР 

Постановление НКТ СССР от 23.01.1933 N 8 

"Об утверждении норм спецодежды и предохранительных приспособлений на 1933 г." 

 

Постановление НКТ СССР от 27.05.1932 N 81 

"Об утверждении новых норм спецодежды и предохранительных приспособлений" 

 

"Список особо тяжелых и вредных работ и профессий, к которым не допускаются женщины" 

(утв. НКТ СССР 10.04.1932 N 119) 

 

Постановление НКТ СССР от 10.04.1932 N 118 

"Об утверждении нового списка особо тяжелых и вредных работ и профессий, к которым не допускаются женщины" 

 

Разъясняющие письма органов власти 

 

Вопросы ответы 

Вопрос: 

Каковы особенности охраны труда на литейном производстве? 

(Консультация эксперта, 2021) 

 

Вопрос: 

При каких обстоятельствах может быть аннулирован трудовой договор с дистанционным работником, заключенный путем обмена 

документами? Как доказать, что работник не приступил к работе? 

(Консультация эксперта, Роструд, 2021) 

 

Вопрос: 

Нужно ли филиалу иностранной организации в г. Москве подтверждение основного вида деятельности сдавать в ФСС РФ? 

(Консультация эксперта, 2021) 

 

Пресса и книги 

Статья: 

Риски при принятии сотрудницы незадолго до декрета 

(Зобова Е.П.) ("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 4) 

 

Вопрос: 

Планирую стать индивидуальным предпринимателем и оказывать услуги по охране труда организациям, у которых менее 50 человек 

в штате (аутсорсинг - проверка, разработка документации по охране труда). Нужна ли индивидуальному предпринимателю 

аккредитация для выполнения таких услуг? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Нужно ли направлять на периодический медосмотр работников, контактирующих с химическими веществами, отмеченными в 

Приложении к Порядку проведения м/о знаками "А", "К", "Ф", "Р", если не выявлено превышений и установлен 2 класс (в карте 

СОУТ медосмотр у некоторых работников показан, у некоторых нет)? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Работаю в благотворительном фонде с детьми. После новогодних праздников работала дистанционно. Отчетность о том, что я 

работаю, имеется. Спустя 3 месяца руководитель предложила мне перевестись с трудового договора на ГПХ только лишь по причине 

дистанционной работы. Справедливо ли это? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Можно ли осуществлять обучение и аттестацию (проверку знаний) работников, выполняющих работы на высоте, внутри 

предприятия, у которого имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности по видам обучения "профессиональное 

обучение" и "дополнительное профессиональное образование"? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Нужно ли проходить предварительный медосмотр, если сотрудник устроился по совместительству на другую работу на ту же 
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должность, с такими же вредными факторами, как и на основной? Будет ли действовать результат медосмотра с основной работы на 

работе по совместительству, если должность и вредные факторы одинаковые? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Группа компаний выполняет работы, при которых предусмотрено прохождение периодических медосмотров. Одни и те же 

работники выполняют аналогичные работы по основному месту (в нашей организации) и по совместительству (в нашей 

организации). Как быть организации, где те же самые работники работают по совместительству? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

По СОУТ от 2017 г. на рабочем месте оператора шлифовального станка выявлены вредные производственные факторы (класс 3.2: 

аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; шум). В карте СОУТ указано, что нет возможности применять труд женщин. 

Может ли работодатель принять на рабочее место с такими условиями женщину? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

По результатам СОУТ установлен класс условий труда 3.2 по химическому фактору. Продолжительность непосредственного 

воздействия вредного фактора составляет 4 часа из 8-часового дня. Что является работой во вредных условиях труда: время 

непосредственного влияния вредного химического фактора (4 ч) или весь рабочий день? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Имеет ли работодатель право отправить работника самостоятельно получить спецодежду в салоне-магазине в другом городе, 

отличном от места проживания работника, или в другом городе, отличном от места выполнения трудовой функции? Если такое 

право у него есть, то как работник должен добираться до другого населенного пункта? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Какого числа пострадавший должен получить акт о несчастном случае на производстве, если расследование завершилось 01.04.2021, 

и каким образом должно происходить это "получение": лично в руки (день фактического получения), по почте (день отправки или 

также фактического получения)? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

При поступлении на работу водитель категории D прошел медосмотр, через месяц уволился, а через 2 месяца снова пришел 

устраиваться на ту же должность. Нужно ли отправлять его проходить предварительный медосмотр, обязательный при поступлении 

на работу, или можно принять медосмотр, сделанный 5 месяцев назад? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Обязательные предварительные и периодические медосмотры проводятся при превышении предельно допустимых концентраций и 

предельно допустимых уровней факторов на рабочем месте (начиная с подкласса 3.1) и в случае выполнения работ, указанных в 

разд. VI Приказа N 988н/1420н, вне зависимости от класса условий труда? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

У работника условия труда отнесены к допустимому классу; согласно списку, утвержденному работодателем, у него значатся только 

вредные и/или опасные производственные факторы; работы, предусмотренные Приказом 29н, отсутствуют. Указанный работник не 

подлежит прохождению периодического медосмотра? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Обязана ли организация выплачивать надбавку за вахтовый метод работы? В каком размере ее устанавливать? Какой документ 

обязывает ООО установить саму надбавку и размер? Какое административное наказание предусмотрено за невыполнение? Или это 

решение за компанией: захотели - установили? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Психосвидетельствование проводится вне зависимости от классов условий труда. Как определить, кому прохождение 

психосвидетельствования обязательно? Как без СОУТ выявить факторы, влияющие на работника в течение рабочего дня 

(химические и т.д.)? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Наименования каких вредных производственных факторов нужно указывать в списке работников, работающих за ПЭВМ, 

подлежащих периодическим медосмотрам, а именно: должны указываться только те, уровни которых превышают гигиенические 

нормативы, или же все, которые идентифицированы на рабочих местах при проведении СОУТ? 

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

Организация организовала в феврале и провела в марте СОУТ на вновь созданном рабочем месте. По результатам СОУТ условия 

труда классифицированы как вредные (1-й степени). Обязан ли работодатель возместить работнику компенсацию за вредные условия 

труда с даты трудоустройства до получения результатов СОУТ? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

За счет чьих средств должно осуществляться медицинское освидетельствование и выдача заключения по форме N 002-ЧО/у на 

приобретение статуса частного охранника: работника или работодателя? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Личные автомобили мерчандайзеров предприятие взяло в аренду, на этом основании компенсирует сотрудникам ГСМ, они 

заполняют путевые листы. Нужно ли к таким работникам применять положения о безопасности дорожного движения дополнительно 

(предрейсовый медосмотр, предрейсовый технический контроль, инструктажи по БДД)? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Работник категории "специалист" (начальник цеха) проводит инструктажи по охране труда на рабочем месте с работниками рабочих 

профессий. Возможно ли внеочередную проверку его знаний требований охраны труда провести внутренней комиссией 

работодателя (члены комиссии прошли внеочередную проверку знаний в учебном центре)? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

С 01.01.2021 предусмотрено дополнительное основание прекращения трудового договора с дистанционным работником: если 

работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем более двух рабочих дней. Необходимо ли при таком 

основании увольнения соблюдать процедуру применения дисциплинарных взысканий? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В заключении ИПР инвалида третьей группы указано: "Возможен неполный рабочий день". Ему установлен неполный рабочий день 

(не более 35 ч в неделю). Если зарплата начисляется пропорционально количеству рабочего времени, то необходимо ли в любом 

случае производить доплату до МРОТ, или зарплата может быть менее МРОТ? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Насколько правомерно принимать от работника медицинское заключение о прохождении периодического медицинского осмотра, 

если работник прошел периодический медицинский осмотр в другой медицинской организации, с которой у работодателя не был 

заключен договор на предоставление услуг по проведению медицинских осмотров? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Правомерно ли будет действие работодателя, направляющего на предварительный медосмотр претендента на вакантную должность, 

по возмещению затраченных им средств на медосмотр после окончания испытательного срока? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Мой вид деятельности имеет класс вредности 3.2. В этих условиях я проработал 5 лет, но не имел никаких дополнительных гарантий. 

Не был увеличен отпуск, не была сокращена рабочая неделя, не было доплат за вредность. Могу ли я компенсировать и затребовать 

от работодателя выплатить все, что не было им выплачено за 5 лет? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В нашей организации все сотрудники проходят периодический медосмотр (административный персонал, который работает за 

компьютером, и другие). Необходимо ли проводить сотрудникам, работающим за компьютером, внеплановую спецоценку? 

Специальная оценка всех рабочих мест проведена. 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Нужно ли направлять на психиатрическое освидетельствование офисных работников, работающих за ПК? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Необходимо ли проходить психиатрическое освидетельствование работнику в должности "овощевод"? В мои должностные 

обязанности входят выращивание огурцов, уход за растением, сбор урожая. Кто будет оплачивать это освидетельствование: 

работник или работодатель? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Нужно ли проводить внеплановую спецоценку условий труда (работник на спецтехнике), если номер рабочего места не изменился, 
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спецтехника та же, изменилось лишь подразделение? Достаточно ли протокола соответствия? Какими документами оформить 

решение о непроведении? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В связи с активным переводом взаимодействия работника и работодателя в электронный формат может ли работодатель ознакомлять 

сотрудников с результатами СОУТ (картами СОУТ) с помощью электронной подписи? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

  

Корреспонденция счетов 

Корреспонденция счетов: 

Как отразить в учете приобретение и передачу в эксплуатацию (выдачу работникам) спецодежды, срок использования которой в 

соответствии с типовыми нормами выдачи спецодежды установлен равным 24 месяцам?.. 

(Консультация эксперта, 2021) 

 

Пресса и книги БО 

Вопрос: 

В связи с вступлением нового порядка по проведению медосмотров направлять ли офисный персонал, сотрудников 

административно-хозяйственной части медучреждения, не имеющих вредных производственных факторов по результатами СОУТ, 

на медосмотр? Проставлять ли вредные факторы, если по результатам СОУТ они не превышают ПДК? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В бюджетном учреждении проходят производственную практику студенты образовательных учреждений без официального 

трудоустройства. Как отразить в бухгалтерском учете выдачу практикантам СИЗ, если трудовой договор с ними не заключается? 

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

 

Статья: 

Предоставляем ежегодный оплачиваемый отпуск 

(Курбангалеева О.А.) ("Советник в сфере образования", 2021, N 3) 

 

Вопрос: 

Руководитель учреждения за счет доходов, полученных от платной деятельности, решил организовать бесплатное питание 

работников в обеденное время. Это предусмотрено внутренним локальным актом. Возникает ли доход у работников? 

("Руководитель бюджетной организации", 2021, N 4) 

 

Статья: 

Страховые тарифы по травматизму в 2021 году 

("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 4) 

 

Вопрос: 

Обязан ли работодатель перевести беременную женщину, работающую за персональным компьютером (ПК), временно на другую 

должность (без работы на ПК либо с меньшим временем работы на нем) или сократить ее рабочий день в текущей должности? Если 

да, то какими документами должно быть оформлено данное решение? 

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

 

Деловые бумаги 

Подборка форм: 

Оформление медицинских осмотров работников 

(КонсультантПлюс, 2021) 

 

Форма: 

Направление на внеочередной медицинский осмотр 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) 

 

Форма: 

Уведомление работника о прохождении медицинского осмотра 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) 

 

Строительство 

"ГОСТ EN 397-2020. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 

головы. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 14.10.2020 N 841-ст) 

 

"ГОСТ Р 12.3.052-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Работы антикоррозионные. Требования безопасности" 

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2020 N 1136-ст) 

 

"Поправка к ГОСТ 12.1.006-84 "Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни 

на рабочих местах и требования к проведению контроля" (Издание, сентябрь 1999 г.)" 
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Отраслевые нормы и правила 

"Поправка к ГОСТ 12.4.310-2020 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от 

воздействия нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия" 

 

"ГОСТ EN 13832-3-2020. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от 

химических веществ. Часть 3. Требования к обуви, устойчивой к длительному контакту с химическими веществами" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 14.10.2020 N 842-ст) 

 

"МУК 4.3.3593-19. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и 

взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны 

гравиметрическим методом. Методические указания" 

(утв. Роспотребнадзором 24.12.2019) 
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