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Специализация:

• Охрана труда
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.03.2022 г.

Новая редакция раздела X «Охрана труда» Трудового кодекса РФ

9 новых статей 
из 38

4 новых обязанности 
работодателя из 27

НОВЫЕ ПРАВА
- у работодателя:

- у работника:

использовать видео- и 
аудиофиксацию производства

вести электронный документооборот 
в области охраны труда

предоставлять надзорным органам 
дистанционный доступ к 
наблюдению за производством и к 
электронным базам

в т.ч. на получение информации об 
условиях и охране труда

введено понятие 
МИКРОТРАВМЫ
их работодатель должен 
учитывать и расследовать

появился новый 
вид обучения –
«Использование СИЗ»

введены единые 
типовые нормы 
выдачи СИЗ

запрещена работа 
в опасных условиях    
(4 класс), 
кроме аварийно-
спасательных работ 

введено понятие 
ОПАСНОСТЬ

проходить обучение 
по использованию 
(применению) СИЗ

правильно использовать 
оборудование, инструмент, 
сырье и материалы, 
применять технологию

РАБОТНИК ОБЯЗАН:



Изменен Х раздел ТК РФ:

• Новая статья 209.1 Основные принципы обеспечения безопасности труда - предупреждение 
и профилактика опасностей и минимизация повреждения здоровья работников

• Введена статья 214.1  Запрет на работу в опасных условиях труда

• В ст. 215 уточнены обязанности работника в области охраны труда

• Введена ст. 214.2 «Права работодателя в области охраны труда»

• В ст. 216 уточнены права работника в области охраны труда

• Введена ст. 216.2 «Право работника на получение информации об условиях и охране труда» 

• Введена гл. 36 «Управление охраной труда ст.217 Система управления охраной труда

• В ст. 218 указывается про проведение мероприятий по управлению профессиональными 
рисками на рабочих местах

• Изменена ст. 221 «Обеспечение работников СИЗ». Переход от предоставления средств индивидуальной 
защиты в зависимости от наименования профессии (списочный подход) к обеспечению СИЗ в зависимости от имеющихся на 
рабочем месте вредных производственных факторов и профессиональных рисков

• Введена ст. 226 «Микроповреждения (микротравмы)»

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.03.2022 г.
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Другие нормативные правовые акты, регламентирующие:

• Система управления охраной труда

• Профессиональные риски

• Специальная оценка условий труда

• Обучение и инструкции по охране труда

• Медицинские осмотры

• Несчастные случаи, микроповреждения, профзаболевания

• Организация безопасных условий труда

• Труд женщин

• Государственный контроль
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.03.2022 г.



НОВОЕ В ОХРАНЕ ТРУДА с 01.09.2022 г.



С 1 сентября начнут действовать новые правила, 
связанные с охраной труда, они затронут:

 Порядок обучения по охране труда

 Правила расследования несчастных случаев на производстве

 Обязательное психиатрическое освидетельствование

 Нормы выдачи молока и равноценных продуктов

 Специальная оценка условий труда (СОУТ)

 Медицинские осмотры

 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.09.2022 г.



Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по 
охране труда и проверки знания требований охраны труда» 

• Сейчас правила касаются всех работодателей без исключения, с 1 сентября 
порядок не будет относиться к физическим лицам и ИП. 
Обучение по охране труда будет включать в себя инструктажи по ОТ, обучение 
применению СИЗ, стажировки, обучение безопасным методам работы, обучение 
оказанию первой помощи, которое теперь будет проводиться не реже раза в 3 года.

• Составлены программы обучения и инструктажей, раньше их не было. Согласно 
новым правилам, не реже одного раза в 3 года необходимо будет обучать 
применению СИЗ сотрудников, использующих спецодежду и спецобувь. Появилась 
новая форма журнала регистрации инструктажей и стажировок.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.09.2022 г.

Порядок обучения по охране труда 



• Составлен перечень видов деятельности и категорий работников, для которых предъявляют 
дополнительные требования к составу комиссии для расследования групповых несчастных 
случаев — тяжелых и со смертельным исходом.

• Закреплены требования к составу комиссии по расследованию НС с удаленными 
сотрудниками.

• Сроки расследования несчастных случаев будут исчисляться в календарных днях, начиная со 
дня издания работодателем приказа об образовании комиссии.

• Опрос очевидцев и потерпевшего будет возможен не только очно, но и с использованием 
видео-конференц-связи.

• Групповые несчастные случаи могут расследоваться на основании поступившей информации 
из правоохранительных органов.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.09.2022 г.

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 20.04.2022г. № 223 «Об утверждении Положения об особенностях 
расследования НС на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, 
соответствующих классификаторов, необходимых для расследования НС на производстве»

Расследование несчастных случаев 
на производстве 



• Появится возможность заменить одного из членов комиссии или председателя 
комиссии по расследованию несчастных случаев.

• Несчастные случаи, о которых не сообщили своевременно работодателю или в 
результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, будут расследоваться 
по заявлению пострадавшего или его доверенного лица.

• Если заседание комиссии нельзя провести очно, то допустимо использовать любые 
средства связи, в том числе видео-конференц-связь.

• Опросить несовершеннолетнего пострадавшего будет можно только в присутствии 
родителей, опекунов или попечителей.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.09.2022 г.

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 20.04.2022г. № 223 «Об утверждении Положения об особенностях 
расследования НС на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, 
соответствующих классификаторов, необходимых для расследования НС на производстве»

Расследование несчастных случаев 
на производстве 



• В случае смерти работника комиссия будет вправе потребовать экспертное 
заключение о причинах смерти и его нахождении в момент несчастного случая в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

• Обновили формы документов, которые оформляют учет и расследование 
несчастных случаев. Добавились форма Н-1ЧС и акт о расследовании 
обстоятельств происшествия, предполагающего гибель работника в результате 
несчастного случая (форма № 6).

• В актах о расследовании появится новая строка о проведенной оценке профрисков
на рабочем месте пострадавшего.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.09.2022 г.

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 20.04.2022г. № 223 «Об утверждении Положения об особенностях 
расследования НС на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, 
соответствующих классификаторов, необходимых для расследования НС на производстве»

Расследование несчастных случаев 
на производстве 



• Сокращены виды деятельности, при которых нужно проводить психиатрическое 
освидетельствование.

• Если подъемные сооружения или сосуды под давлением не зарегистрированы в 
Ростехнадзоре, обслуживающий персонал не подлежит обязательному 
психиатрическому освидетельствованию (ОПО).

• Непедагогическому персоналу не нужно будет проходить ОПО.

• Психиатрическое освидетельствование должно быть организовано вне зависимости 
от класса условий труда, если работник выполняет указанные в новом порядке 
виды деятельности.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.09.2022 г.

Обязательное психиатрическое 
освидетельствование

Приказ Минздрава от 20 мая 2022 г. N 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также 
видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование»



• Повторное ОПО сотрудник может не проходить, если поступает на работу по виду 
деятельности, по которому проходил освидетельствование не более 2 лет назад.

• Составлен перечень документов, которые работник должен предоставить в 
медицинскую организацию для прохождения психосвидетельствования. 
Направления на ОПО можно будет формировать в электронном виде с 
использованием электронных подписей.

• Медицинская организация будет направлять заключение работодателю только по 
согласию работника.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.09.2022 г.

Приказ Минздрава от 20 мая 2022 г. N 342н «Об утверждении порядка прохождения 
обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 
отдельные виды деятельности…»

Обязательное психиатрическое 
освидетельствование



Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 12.05.2022г. №291н «Об утверждении перечня вредных производственных факторов на рабочих 
местах с вредными условиями труда при наличии которых, занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по 
установленным нормам молоко или другие равноценные продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или других…»

• Сотрудникам - «вредникам» можно выдавать дополнительное лечебно-
профилактическое питание (ЛПП) в обед. Условия и обоснования нужно указать в 
локальном акте работодателя.

• Питание будут выдавать при условии, что сотрудники отработали не менее 
половины рабочего дня (смены) и не менее 36 часов в неделю.

• В зависимости от вида командировки сотрудник будет получать ЛПП по 
согласованию с принимающей стороной и работодателем.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.09.2022 г.

Нормы выдачи молока 
и равноценных продуктов



Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 12.05.2022г. №291н «Об утверждении перечня вредных производственных факторов на рабочих 
местах с вредными условиями труда при наличии которых, занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по 
установленным нормам молоко или другие равноценные продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или других…»

• Молоко начнут выдавать не позднее дня, который следует за днем внесения 
сведений о СОУТ в федеральную информационную систему.

• Работник сможет получить компенсацию за недополученное молоко.

• Из списка равноценных продуктов исключили творог и сыр, которые были в 
прежних нормах. При этом оставили кисломолочные продукты жирностью не более 
3,5%, и йогурты с жирностью до 2,5%.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.09.2022 г.

Нормы выдачи молока 
и равноценных продуктов



• Новый порядок аттестации на право проведения СОУТ, а также выдачи 
сертификата эксперта и его аннулирования. 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 16.12.2021 №2333)

• Правила допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки 
условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по 
проведению специальной оценки условий труда, а также порядок формирования и 
ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда. 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 16.12.2021 № 2332)
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.09.2022 г.

Специальная оценка условий труда 
(СОУТ)



• Правила аккредитации организаций и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги в области охраны труда, а также требования к ним. 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 16.12.2021 №2334)

• Особенности проведения СОУТ на рабочих местах медицинских работников, 
непосредственно оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии 
со своими должностными обязанностями и осуществляющих указанную 
деятельность в медицинских организациях или структурных подразделениях 
медицинских организаций, специализирующихся на оказании паллиативной 
медицинской помощи.(

(утв. Постановлением Правительства РФ от 29.09.2021 №664н)
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.09.2022 г.

Специальная оценка условий труда 
(СОУТ)



• Порядок проведения обязательных медицинских осмотров для работников, занятых 
на подземных работах с опасными и вредными условиями труда по добыче 
(переработке) угля (горючих сланцев) и т.д. 

(утв. Приказом Минздрава РФ от 11.02.2022 г. № 75)

• Порядок проведения предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
включающих в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, лиц из 
числа специалистов авиационного персонала.

(утв. Приказом Минтранса РФ от 11.02.2022 № 41)
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.09.2022 г.

Медицинские осмотры



• Группа по электробезопасности (за исключением первой) присваивается по 
результатам проверки знаний, которую будут проводить специальные комиссии. 
Результаты присвоения (подтверждения) работникам группы по 
электробезопасности могут оформляться с использованием форм документов 
(протокола проверки знаний, журнала учета проверки знаний, удостоверения), 
установленных Правилами работы с персоналом.

• Уточнено, что не относится к работам под напряжением на токоведущих частях, кто 
вправе проводить единоличный осмотр электроустановки, электротехнической 
части технологического оборудования.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТ с 01.09.2022 г.

Приказ Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н вступает в силу с 1 сентября 2022 года 
и действует до 31 декабря 2025 года.

Эксплуатация электроустановок



Отсканируйте QR-код 
и заходите на наш сайт 

+7 (347) 246-22-95

https://www.ufaucheba.ru/

НАШИ КОНТАКТЫ



Законы и правила важно не 
только знать, но и соблюдать!
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