
  

18.01 ОХРАНА ТРУДА 

 

 Утвержден перечень НПА, оценка соблюдения требований которых осуществляется в 

рамках госконтроля (надзора) в сфере охраны труда, проведения специальной оценки условий труда 

"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации (по компетенции Департамента условий и 

охраны труда)" 

 С 1 января 2021 г. вводятся в действие актуализированные правила по охране труда в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ 

Приказ Минтруда России от 23.09.2020 N 644н"Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ"Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2020 N 61950. 

 С 1 января 2021 года вступают в силу новые Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок"Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957. 

 С 1 января 2021 года вводятся в действие правила по охране труда при проведении водолазных работ 

Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 922н"Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных 

работ"Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61927. 

 С 1 января 2021 года вводятся в действие актуализированные правила по охране труда при производстве отдельных 

видов пищевой продукции 

Приказ Минтруда России от 07.12.2020 N 866н"Об утверждении Правил по охране труда при производстве 

отдельных видов пищевой продукции"Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61788. 

 С 1 января 2021 года вводятся в действие правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых 

пространствах 

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 902н"Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и 

замкнутых пространствах"Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61967. 

 С 1 января 2021 года вводятся в действие актуализированные правила по охране труда при эксплуатации  объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих энергоустановок 

Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок"Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61926. 

 С 1 января 2021 года вводятся в действие правила по охране труда в медицинских организациях 

Приказ Минтруда России от 18.12.2020 N 928н"Об утверждении Правил по охране труда в медицинских 

организациях"Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61956. 

"Отраслевое соглашение по радиоэлектронной промышленности Российской Федерации на 2021 - 2023 годы" 

(утв. Российским профсоюзом работников радиоэлектронной промышленности, Общероссийским отраслевым объединением 

работодателей "Союз машиностроителей России", Минпромторгом России 27.02.2018) (ред. от 01.01.2021) 

 

"Отраслевое соглашение по организациям лесопромышленного комплекса Российской Федерации на 2018 - 2020 годы" 

(утв. Рослеспрофсоюзом, Общероссийским отраслевым объединением работодателей целлюлозно-бумажной промышленности, 

Общероссийским отраслевым объединением работодателей мебельной и деревообрабатывающей промышленности 27.12.2017) (ред. 

от 23.12.2020) 

 

"Отраслевое соглашение по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на 2020 - 2022 годы" 

(утв. Горно-металлургическим профсоюзом России, Общероссийским отраслевым объединением работодателей "Ассоциация 

промышленников горно-металлургического комплекса России" 20.12.2019) (ред. от 21.12.2020) 

 

"Отраслевое соглашение по лесопромышленному комплексу Российской Федерации на 2018 - 2020 годы" 

(утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России", 

Общественной организацией "Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации") (ред. от 16.12.2020) 

 

"Отраслевое соглашение между Общероссийским профессиональным союзом работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации и Федеральной таможенной службой на 2020 - 2022 годы" 

(утв. Общероссийским профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, ФТС России 

05.12.2016) (ред. от 10.12.2020) 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373292&date=17.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372951&date=17.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372952&date=17.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372949&date=17.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373576&date=17.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373156&date=17.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373015&date=17.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373020&date=17.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374113&date=17.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374124&date=17.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374117&date=17.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374118&date=17.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374111&date=17.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374111&date=17.01.2021&demo=2


"Отраслевое соглашение по центральному аппарату и территориальным органам Федеральной службы судебных приставов на 2018 - 

2020 годы"(утв. Общероссийским профессиональным союзом работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ, ФССП России 01.11.2017) (ред. от 08.12.2020) 

 

"Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2020 - 2023 

годы"(утв. Минстроем России, Профессиональным союзом работников строительства и промышленности строительных материалов 

РФ, Общероссийским межотраслевым объединением работодателей "Российский Союз строителей" 01.12.2020) 

 

"Отраслевое соглашение по организациям текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности Российской Федерации на 

2021 - 2023 годы"(утв. Российским профсоюзом работников текстильной и легкой промышленности, ОООР "Российское 

объединение работодателей легкой промышленности", ОР "Объединение работодателей текстильной промышленности России" 

11.11.2020) 

 

Приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 580н (ред. от 23.06.2020)"Об утверждении Правил финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 N 26440) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

 

"Отраслевое соглашение в отношении федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Росгидромета 

на 2018 - 2020 годы"(утв. Росгидрометом, Общероссийским Профсоюзом авиационных работников 15.03.2018) (ред. от 15.12.2020) 

 

"Дополнительное соглашение к Отраслевому соглашению по организациям лесопромышленного комплекса Российской Федерации 

на 2018 - 2020 годы"(утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей целлюлозно-бумажной промышленности, 

Общероссийским отраслевым объединением работодателей мебельной и деревообрабатывающей промышленности, Общественной 

организацией "Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации" 23.12.2020) 

 

"Дополнительное соглашение к Отраслевому соглашению по атомной энергетике, промышленности и науке на 2018 - 2020 годы" 

(утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей "Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и 

науки России", Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности, Госкорпорацией 

"Росатом" 14.12.2020) 

 

"Дополнительное соглашение о продлении срока действия на 2021 - 2023 годы Отраслевого соглашения по центральному аппарату и 

территориальным органам Федеральной службы судебных приставов на 2018 - 2020 годы" 

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

ФССП России 08.12.2020) 

 

"Соглашение о продлении срока действия на 2021 - 2022 годы Отраслевого соглашения по организациям Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии"(утв. Росстандартом, Российским профсоюзом работников промышленности 18.11.2020) 

 

Разъясняющие письма органов власти 

Вопрос:Об указании индивидуального номера рабочего места при проведении внеплановой и (или) повторной СОУТ; о работниках, 

признаваемых занятыми на подземных работах, в целях проведения СОУТ. 

(Письмо Минтруда России от 28.07.2020 N 15-1/ООГ-2171) 

 

Вопрос:О направлении работников на обязательный предварительный медосмотр при поступлении на работу. 

(Письмо Минтруда России от 18.12.2017 N 14-2/ООГ-9745) 

 

Вопросы ответы 

Вопрос:Какой код вида дохода указывать в платежном поручении при возмещении работнику стоимости обязательного 

предварительного медосмотра?(Консультация эксперта, 2020) 

 

Пресса и книги 

Статья:Учет спецодежды: что меняется в 2021 году("Практическая бухгалтерия", 2020, N 12) 

 

Статья:Комментарий к Федеральному закону от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную 

(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях" ("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 23) 

Статья: 

Комментарий к Письму Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.10.2020 N 15-2/ООГ-3040 <Нужен ли инструктаж для 

работников, вернувшихся в офис после "удаленки"?>(Точкина Т.Н.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 23) 

 

Статья:Комментарий к Определению Верховного Суда РФ от 26.10.2020 N 307-ЭС20-15751 по делу N А56-81675/2019 <Платить ли 

взносы по доптарифу, если из-за простоя не выполнялись "вредные" работы?> ("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 23) 

 

Статья:Комментарий к Письму Министерства финансов РФ от 09.11.2020 N 03-01-10/97136 <Об учете возмещения работникам 

расходов на такси>(Веселов А.В.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 23) 

 

Вопрос:Обязан ли работодатель в период распространения коронавируса проводить медосмотры? По результатам СОУТ класс 

условий труда работников - 3.1; 3.2. Деятельность работников не связана с производством пищевых продуктов, воспитанием и 

обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 
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Вопрос:У работника член семьи заболел коронавирусом, но сам работник не заразился и не хочет брать больничный, а прислал 

заявление о переводе его на дистанционную работу. Можно ли в связи с этим перевести работника на дистанционную работу, или 

работодатель обязан отправить его на оформление больничного листа?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Находилась на больничном с 29.10.2020 с ковидом. 07.12.2020 мне закроют больничный лист. Чтобы выйти на работу, я 

должна сдать тест за счет работодателя. Для этого по указанию работодателя я должна взять оплачиваемый отпуск или отпуск за 

свой счет (2 - 3 дня). Насколько это законно?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:В каких случаях работодатель имеет право запрашивать справку/результат тестирования на отсутствие вируса COVID? 

Имеет ли право работодатель отстранить от работы/выполнения должностных обязанностей при отсутствии данной 

справки/результата тестирования на COVID?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Я проходил медкомиссию в свой выходной день, а работодатель оплачивает мне только время, которое я находился в 

кабинете у врача, не учитывает время очереди и то, что я в принципе потерял выходной. Это законно?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ) 

 

Вопрос:Проведение периодических медицинских осмотров работников запланировано на декабрь 2020 г. В связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ может ли работодатель перенести срок проведения 

периодического медосмотра? Необходимо ли этот перенос согласовывать с Госинспекцией труда?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ") 

 

Вопрос:Предприятие занимается производством алюминиевого профиля. Обязан ли работодатель направлять работников на 

наркологическое освидетельствование при приеме на работу?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Прошел медосмотр при трудоустройстве, оплатил из своих средств, представил документы работодателю для оплаты, на что 

получил ответ, что согласно положению организации оплата будет через 6 месяцев. При этом договор на данный момент со мной 

заключен до 01.01.2021. Как получить деньги раньше 6 месяцев?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Нарушает ли права работодатель, если не изолирует либо не переводит на дистанционный режим работы сотрудников, 

которые находились в прямом контакте с зараженным человеком? В офисе в одном помещении работает около 150 сотрудников. 

Примерно 30% переведены на удаленный режим работы.("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Работник категории 65+ написал заявление о переводе его на дистанционный режим работы. В нашем регионе введен режим 

повышенной готовности до 31.12.2020. Работодатель предлагает устно либо работу по общему режиму, либо уволиться по 

собственному желанию. Как быть работнику?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:В п. 3.2.2.4 приложения 1 к Приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 N 302н убрали из формулировки упоминание про 

ПЭВМ и привязку к продолжительности работы на нем. Сотрудников, которые работают на компьютере, теперь не нужно 

направлять на медосмотры?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Решение о согласовании проведения внеплановой проверки и требование о проведении проверки являются одним и тем же 

документом? Правомерно ли проводить проверку, если есть решение о согласовании проверки, но нет требования о проведении 

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

 

Вопрос:Допустимо ли оформить трудовой договор о дистанционной работе с работником, который будет осуществлять свои 

трудовые обязанности единолично или с коллегой, находясь в разных городах с работодателем, при этом выполнять работы на 

высоте, в электроустановках, с применением электроинструмента?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Имеет ли право работодатель уменьшать типовые нормы выдачи СИЗ работникам?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:В организации периодический медосмотр проходят в декабре, в т.ч. и в 2020 г. Один из сотрудников в октябре 2020 г. ушел 

на больничный, который будет закрыт в 2021 г. Когда данный сотрудник должен будет пройти медосмотр: сразу после закрытия 

больничного в январе 2021 г. или вместе со всеми в декабре 2021 г.?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:В трудовом договоре с работником указано: "Работодатель бесплатно выдает Работнику смывающее средство 1 раз в 2 

месяца (мыло 400 г.)". Работник принят на 0,5 ставки. При целой ставке норма выдачи мыла 1 раз в месяц - 400 г. Правильно ли 

указана норма выдачи смывающих средств в трудовом договоре с работником?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Успешно прошла собеседование в крупную компанию. Выдали направление для прохождения предварительного 

медосмотра, за прохождение которого заплачены собственные средства. Прошло больше двух недель, а работодатель не отказывает в 

заключении договора, но и дата выхода все откладывается. Каков порядок действий работника?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Я специалист по охране труда. На площадку при производстве монолитных работ часто заходят руководители проектов, 

кладовщики, отдел режима. Возможен вариант их нахождения рядом с неогражденным перепадом высот более 1,8 м или временно 

открытым проемом. Необходимо ли им прохождение медосмотра как для работы на высоте?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Как учесть два условия при составлении сменного графика работы - режим работы и часы переработки за учетный период? 

График работы - 2/2, с учетным периодом квартал. Если составить его так, то получается переработка часов за квартальный учетный 

период. Как убрать часы переработки и соблюсти режим работы 2/2?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Предприятие разрабатывает 2 вида инструкций: охрана труда по профессии и по видам работ. В первой содержатся 
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мероприятия организационного характера. Во второй - комплекс мероприятий по ознакомлению с безопасными методами 

выполнения работы. Можно ли исключить термин "охрана труда" из названия инструкций по видам работ? 

 

Вопрос:Можно ли работнику с недостаточным опытом и квалификацией, принятому на рабочее место с вредными и опасными 

условиями труда, назначить стажировку продолжительностью 2 месяца и в какой срок в таком случае следует провести проверку 

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

 

Вопрос:Может ли конкурсный управляющий организации быть привлечен к административной ответственности за нарушение 

трудового законодательства, выразившееся в незаконном увольнении работника (последний был восстановлен судом)? 

 

Статья:Как контролировать дистанционного работника? ("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2020, N 10) 

 

Корреспонденция счетов 

Корреспонденция счетов:Как учитывается оплата дополнительных выходных дней, которые ежемесячно предоставляются работнице 

для ухода за ребенком-инвалидом?..(Консультация эксперта, 2021) 

 

Корреспонденция счетов:Как рассчитать и отразить в учете организации начисление и выплату отпускных за период основного 

отпуска работнице, если отпуск предоставляется непосредственно после окончания отпуска по уходу за ребенком?.. 

 

Пресса и книги БО 

Готовое решение:Как составить трудовой договор на неполное рабочее время - неполную рабочую неделю(КонсультантПлюс, 2021) 

 

"Годовой отчет для учреждений здравоохранения - 2020"(под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) ("БиТуБи", 2020) 

 

Вопрос:Меня как специалиста по охране труда директор приказом назначил ответственным за обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ работников учреждения. В моей должностной такого нет. Правомерно ли такое назначение, если 

работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Вопрос:Необходимо ли выдавать СИЗ (мыло, крема) в период, если работник находится на временной дистанционной работе, или в 

период его нахождения в очередном оплачиваемом отпуске, в отпуске по временной нетрудоспособности? Каким НПА это 

регламентируется, как оформляется в государственном учреждении?("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 

Деловые бумаги 

Форма:Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям 

безопасности труда и готовности объекта к началу строительства (рекомендуемый образец)(Приказ Минтруда России от 11.12.2020 

N 883н) 

 

Форма:Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного 

производства (рекомендуемый образец)(Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н) 

 

Форма:Акт-допуск для производства работ повышенной опасности на территории организации при эксплуатации объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок (рекомендуемый образец)(Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н) 

 

Форма:Журнал учета работ повышенной опасности по нарядам-допускам и распоряжениям при эксплуатации объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок (рекомендуемый образец)(Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н) 

 

Форма:Контрольный листок осмотра опор, проводов и арматуры воздушной линии связи при выполнении работ на объектах связи 

(рекомендуемый образец)(Приказ Минтруда России от 07.12.2020 N 867н) 

 

Форма:Наряд-допуск на производство работ на объектах связи (рекомендуемый образец)(Приказ Минтруда России от 07.12.2020 N 

867н) 

 

Форма:Наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов  при строительстве, 

реконструкции и ремонте (рекомендуемый образец)(Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н) 

 

Форма:Наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 

производствах и при проведении лесохозяйственных работ (рекомендуемый образец)(Приказ Минтруда России от 23.09.2020 N 

644н) 

 

Форма:Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности при эксплуатации объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок (рекомендуемый образец)(Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н) 

 

Медицина 

Вопрос:Приравниваются ли случаи заражения медицинских работников новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при 

исполнении трудовых обязанностей к производственной травме или профессиональному заболеванию? 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020) 
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