
24.05 ОХРАНА ТРУДА 

 

"МР 2.2.0244-21. 2.2. Гигиена труда. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к условиям труда. Методические рекомендации" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021) (вместе с "Рекомендациями к условиям труда в зависимости от 

вида деятельности и особенностей технологических процессов") 

 

"МР 2.5.0245-21. 2.5. Гигиена и эпидемиология на транспорте. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры. Методические 

рекомендации" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021) 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2021 N 9 

"О признании утратившими силу отдельных актов санитарного законодательства" 

 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2020 N 2963/р 

"О внесении изменений в инструкцию по охране труда для локомотивных бригад моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД" 

 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.11.2018 N 2468/р (ред. от 29.12.2020) 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для локомотивных бригад моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД" 

(вместе с "ИОТ РЖД-4100612-ЦДМВ-129-2018. Инструкция...") 

 

Документы СССР 

Постановление НКТ СССР от 21.03.1933 N 26 

"Об изменении правил по охране труда при работах с пеком" 
 

Постановление НКТ СССР от 05.03.1933 N 18 

"О приобретении некоторых видов спецодежды через торговую сеть и о порядке обеспечения спецодеждой при временном 

исполнении вредной работы" 
 

Постановление НКТ СССР от 09.09.1932 N 162 

"О спецодежде и предохранительных приспособлениях для работников по борьбе с малярийными комарами, сусликами и 

другими вредителями сельского хозяйства и для работников ветеринарного дела и гидрометеорологической службы" 
 

Обязательное постановление НКТ СССР от 10.07.1932 N 122 

"О запрещении применения крючьев при погрузочно-разгрузочных работах с импортными грузами" 

 

"Нормы спецодежды и предохранительных приспособлений для рабочих, занятых в системе Наркомвнешторга" 

(утв. НКТ СССР 27.05.1932 N 88) 
 

Обязательное постановление НКТ СССР от 05.03.1932 N 35 

"Об изменении правил по охране труда рабочих коксовых печей и коксобензольных заводов" 

 

Разъясняющие  письма  органов власти 

Вопрос: 

Об НДФЛ с суммы оплаты отпуска, предоставленного сверх основного отпуска для реабилитации после заболевания. 

(Письмо УФНС России по г. Москве от 14.05.2021 N 20-21/071455@) 

 

Вопросы ответы 

Вопрос: 

Подлежат ли пересчету после проведения СОУТ страховые взносы по повышенному тарифу, если работник занят на работе с 

особыми условиями труда? 

(Консультация эксперта, 2021) 

 

Пресса и книги 

 Вопрос: 

Работодатель вправе ли требовать в 2021 году сдачу ПЦР-теста на ковид (за счет работника) или вакцинацию? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

В начале апреля с нас потребовали пройти тест на коронавирус, пообещав, что оплату нам возместят. Однако при 

оформлении возмещения затрат заявления отклоняют. Правомерен ли отказ работодателя оплачивать сделанный по его 

требованию и в его интересах тест, если у меня нет прививки, антител или отвода? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

На предприятии трудятся 3 сторожа со следующим режимом работы: в будние дни с 18.00 по 8.00 следующего дня; в 

выходные дни с 8.00 по 8.00 следующего дня. Какой режим работы выходит у сторожей? Сменная работа, работа в режиме 

гибкого рабочего времени или другой режим? Как ввести суммированный учет рабочего времени? 
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("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

Работаю вахтовым методом. Живу в Урае, а офис компании находится в Нефтеюганске. С 1 апреля изменились правила 

прохождения. Могу ли я пройти ежегодный профосмотр не в месте нахождения офиса предприятия, а по месту постоянного 

проживания? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

Работнику с 2-й группой инвалидности положена сокращенная рабочая неделя не более 35 ч в неделю. Но сократить рабочую 

смену невозможно. В организации суммированный учет рабочего времени (расчетный период - год). Можно ли учет рабочего 

времени вести по сотруднику с инвалидностью (за расчетный период соблюдать норму часов)? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

По итогам периодического медосмотра работник не годен к выполнению работы на высоте. Работник самостоятельно 

прошел повторный медосмотр в сторонней организации и представил новое заключение: у работника нет ограничений по 

здоровью, и он годен к работе на высоте. Может ли работодатель не принимать такое заключение? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

Работаю в угольной шахте. В мае 2020 г. выдали костюм шахтерский. Требую у работодателя выдать мне костюм, т.к. у 

моего в феврале истек срок носки, отказываюсь от работы. Работодатель отказывается выдавать костюм до мая и объявляет 

мне выговоры за прогулы. Правомерны ли его действия? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

Вправе ли работодатель требовать от работника, поступающего на работу, прохождения предварительного медосмотра и 

психиатрического освидетельствования только в той организации, с которой у него заключен договор? Может ли работник 

сам выбрать организацию и представить документы для возмещения затрат? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

Работодатель обязан обеспечить разработку и утверждение инструкций по охране труда работников. Каково 

функциональное предназначение инструкции по охране труда, а также какие обязательные требования установлены по ее 

составу? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

Если работник получил травму, повлекшую за собой временную нетрудоспособность, находясь на своем рабочем месте на 

территории работодателя, по причинам, очевидно не связанным с исполнением его трудовых обязанностей, необходимо ли в 

таком случае инициировать расследование несчастного случая с образованием комиссии? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

Взаимодействие дистанционного работника и работодателя может осуществляться путем обмена электронными 

документами с использованием других видов электронной подписи или в иной форме... Возможно ли взаимодействие путем 

обмена электронными документами без электронной подписи? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

Нужно ли проходить медосмотр работникам торговли парфюмерной и косметической продукцией, средствами и изделиями 

для гигиены полости рта? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

Нужно ли направлять на предварительный и периодические медицинские осмотры работников компании, одним из видов 

деятельности которой указана "прочая оптовая торговля", а сотрудники компании в своей работе не имеют контакта с 

пищевыми продуктами? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

В организации пять бухгалтеров, работающих на периодической дистанционной работе. 3 бухгалтера работают 3 дня в 

неделю дистанционного, а 2 бухгалтера работают 2 дня дистанционно. Остальные дни они работают из офиса (при 

пятидневной рабочей неделе). Можно ли считать рабочие места 5 бухгалтеров аналогичными при СОУТ? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D843F30FB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D843F30FB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D843F30FB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D843331FB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D843331FB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D843331FB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D84333CFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D84333CFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D84333CFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D84333BFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D84333BFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D84333BFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC51160388A323AFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC51160388A323AFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC51160388A323AFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3838FB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3838FB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3838FB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3B3DFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3B3DFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3B3DFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3A31FB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3A31FB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3A31FB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3A3CFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3A3CFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D853B3AFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D853B3AFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D853B3AFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3F3DFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3F3DFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E
consultantplus://offline/ref=08BD3F6AE03EF3072CAC382D67AF8DC511683D8A3F3DFB79E776F3C657D3E8B42DD16992E52ECC2E301115E47Fd2p7E


Какой орган исполнительной власти субъекта РФ должен информировать работодатель при групповом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом: по месту происшествия (несчастный случай произошел в структурном 

подразделении, расположенном в другом субъекте РФ) или по месту регистрации юридического лица? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

У нашей компании вахтовый персонал, около 400 сотрудников, почти половина находится на вахте с медицинскими 

осмотрами по Приказу N 302н. Нам необходимо организовать прохождение медицинского осмотра по новому Приказу N 29н 

тех сотрудников, которые уже прошли ранее медицинский осмотр и работают на участке? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

Деятельность нашей организации - предоставление услуг культурно-массовых мероприятий в парке. Необходимо ли 

направлять работников на предварительный и периодический медосмотры, если класс условий труда на всех рабочих местах 

в соответствии с СОУТ - 2? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

В 2022 г. планируется реконструкция здания, где находятся рабочие места, на которых в 2021 г. должна пройти очередная 

СОУТ. Эти рабочие места будут временно, на период реконструкции, в конце 2021 г. переведены в другие здания и 

помещения. Как поступить с проведением спецоценки на этих местах? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

Необходимо ли направлять работника на обязательное психиатрическое освидетельствование, принятого в ту же 

организацию, в то же структурное подразделение, на ту же должность, с которой он уволился 4 месяца назад? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Статья: 

В каких случаях беременной сотруднице запрещено работать на компьютере? 

("Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 4) 
 

Статья: 

Взносы на страхование от НС и ПЗ - 2021 

(Зобова Е.П.) ("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2021, N 4) 
 

Вопрос: 

Сократили должность специалиста по кадрам и ввели должность начальника отдела кадров. Само рабочее место и кабинет 

не изменились. Нужно ли в данном случае проводить внеплановую СОУТ, или работника, которого оформляют на 

должность начальника отдела кадров, можно знакомить с картой спецоценки специалиста по кадрам? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Вопрос: 

На основе каких нормативных документов разрабатывается программа вводного инструктажа? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

Заканчивается срок действия деклараций. Нужно ли проводить СОУТ, если на задекларированных раб. местах не выявлено 

проф. заболеваний у работников, не было несчастных случаев? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Статья: 

Учет расходов на охрану труда: политика в области охраны труда и регламент проведения оценки профессиональных рисков 

(Гущина И.Э.) ("Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2021, N 2) 
 

Статья: 

Код выполняемой функции в СЗВ-ТД: как определить и когда указывать 

(Калинченко Е.О.) ("Главная книга", 2021, N 5) 
 

Статья: 

Учет расходов на охрану труда: общие положения и локальные нормативные акты по охране труда 

(Гущина И.Э.) ("Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2021, N 1) 

 

Корреспонденция счетов 

Корреспонденция счетов: 

Как отразить в учете организации, применяющей УСН (объект налогообложения "доходы, уменьшенные на величину 

расходов"), приобретение кулеров для питьевой воды в целях обеспечения нормальных условий труда и передачу их в 

производственное помещение для использования по назначению?.. 

(Консультация эксперта, 2021) 
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Пресса и книги БО 

Вопрос: 

Работаю дворником в школе. Всю зиму отработала в своей одежде. Зимой попросила предоставить мне сапоги. Мне отказали. 

Я пришла на работу с заявлением об отказе от выполнения работ дворника. Заявление не приняли. Составили акты о 

невыходе на работу и потребовали написать объяснительную. Каковы мои дальнейшие действия? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

С 01.01.2021 вступили в силу Правила по охране труда в медицинских организациях. При проверке инструкций выяснилось, 

что они соответствуют данным Правилам. Как правильно оформить титульный лист инструкций по ОТ: "инструкция 

переутверждена" или "инструкция пересмотрена"? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
 

Вопрос: 

Каким нормативным актом регламентируются сроки и порядок прохождения медицинских осмотров работниками детских 

образовательных учреждений? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 

 

Постатейные комментарии и книги 

"Комментарий к Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" 

(Пешкова (Белогорцева) Х.В., Бондарева Э.С., Лысенко Т.И., Митричев И.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 

2020) 

 

Строительство 

"ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты. Общие требования и классификация" 

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.10.2020 N 933-ст) 

 

Отраслевые нормы и правила 

"ГОСТ Р 58995-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Воздушные суда. Испытания по определению 

концентрации токсичных продуктов, содержащихся в воздухе помещений для экипажа и пассажиров" 
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.08.2020 N 593-ст) 
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