
Изменение  

нормативно-правовых актов 

в сфере охраны труда  

 

Департамент труда и занятости 

населения  Вологодской области 

Консультант управления труда 
Департамента труда 
 и занятости населения области 
 В.Н. Степанова  



Зарегистрировано в Минюсте России  

 20.02.2015 г. №36155 

Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И  

ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТАХ»  

 

 
 

вступил в силу 27 мая 2015 года 

 



Зарегистрировано в Минюсте России 

  05.11.2014 г. №34558 

Приказ Минтруда России от 17.09.2014 № 642н 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ 

И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ» 

 

 
 

 

вступили в силу 01 июля 2015 года 

 



 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 

  22.07.2015 г. №38119 

 Приказ Минтруда России от 17.06.2015 N 383н  

 

"О внесении изменений в Правила  

по охране труда при работе на высоте, 

утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  

от 28 марта 2014 г. N 155н"  

 

 

 

 

 

вступил в силу 4 августа  2015 года 

 



К работам на высоте относятся 

 работы, при которых:  

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с 

высоты 1,8 м и более, в том числе: 

     при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, 

или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона 

которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;  

     при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от 

перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высоте не 

огражденных а защитного ограждения этих площадок менее 

1,1 м; 

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с 

высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или 

механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих 

мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. 

 



Зарегистрировано в Минюсте России  05.10.2015 г. №39138 

Приказ Минтруда России от 07.07.2015 № 439н 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

 

 

 

       
вступил в силу 07 июля 2015 года 

 



Зарегистрировано в Минюсте России   

13.08.2015 г. №38511 

Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 336н 

 

« О б  у т в е р ж д е н и и  п р а в и л   

п о  о х р а н е  т р у д а  

 в  с т р о и т е л ь с т в е »   

   
 

 

 

 

вступил в силу 28 августа 2015 года 



Контроль за состоянием условий и охраны труда 

Первый 
уровень 

• постоянный контроль исправности используемого оборудования, 
приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного 
заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на своих 
рабочих местах, осуществляемый работниками  

Второй 
уровень 

• оперативный контроль за состоянием условий и охраны труда, проводимый 
руководителями (производителями) работ совместно с полномочными 
представителями работников  

Третий 
уровень 

• периодический контроль за состоянием условий и охраны труда в структурных 
подразделениях и на участках строительного производства, проводимый 
работодателем (его полномочными представителями, включая специалистов 
службы охраны труда) совместного с представителями первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников согласно 
утвержденным планам  



Предусмотренные формы 

акт-допуск  для производства 
строительно-монтажных работ на 

территории действующего 
производственного объекта 

наряд-допуск на производство работ в 
местах действия вредных и опасных 

производственных факторов 

акт о соответствии выполненных 
внеплощадочных и внутриплощадочных 
подготовительных работ требованиям 

безопасности труда и готовности объекта 
к началу строительства 



Зарегистрировано в Минюсте России   

02.10.2015 г. №39125 

Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 552н 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ  

С ИНСТРУМЕНТОМ И 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ»  

 

 

 

вступил в силу 08 января 2016 года 

 



Инструменты и 

приспособления 

ручной механизированный 

электрифицированный 

гидравлический 

пневматический 

ручной 

пиротехнический 
абразивный и 

эльборовый 

инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания 



Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 39138) 

Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 551н 

 

«Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок» 
 

 

 

 

 

Вступил в силу  08.01.2016. 

 



Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 550н 

 

 

«Об утверждении Правил по охране труда при 

производстве отдельных видов пищевой продукции» 

 

 

 

 

 

 

Начало действия документа - 01.04.2016 

 

Зарегистрировано в Минюсте России  

 09.02.2016 г. №40373 



Зарегистрировано в Минюсте России  

 25.01.2016 г. №40760 

Приказ Минтруда России от 15.10.2015 N 722н 

 

«Об утверждении Правил по охране 

труда при производстве цемента» 

 

 
 

 

Начало действия документа - 30.04.2016 

 

 



Зарегистрировано в Минюсте России  

 28.01.2016 г. №40876 

Приказ Минтруда России от 16.11.2015 N 873н 

 

«Об утверждении Правил по охране труда 

при хранении, транспортировании и 

реализации нефтепродуктов» 

 

 

 
Начало действия документа - 04.05.2016 

 

http://olgasofronova.ru/utverzhdeny-pravila-po-oxrane-truda-pri-xranenii-transportirovanii-i-realizacii-nefteproduktov.html


Зарегистрировано в Минюсте России  

 09.02.2016 г. №41009 

 

Приказ Минтруда России от 02.11.2015 N 835н 

 

"Об утверждении Правил по охране труда в 

лесозаготовительном, деревообрабатывающем 

производствах и при проведении 

лесохозяйственных работ" 
 

 

 

 

Начало действия документа - 13.05.2016 

 

 



Зарегистрировано в Минюсте России  

 25.03.2016 г. №41558 

Приказ Минтруда России от 25.02.2016 N 76н 

 

 «Об утверждении правил по охране 

труда в сельском хозяйстве» 
 

 

 

Вступил в силу 1 июля 2016 года  



Зарегистрировано в Минюсте России  

 15.07.2016 г. №42880 

Приказ Минтруда России от 23.06.2016 N 310н 

  

«Об утверждении Правил по охране труда 

при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте 

технологического оборудования» 
 

 

 

 

Начало действия документа - 19.10.2016 

 



Зарегистрировано в Минюсте России  

 12.12.20173г.  №30593 

Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н 

(ред. от 19.02.2016) 

 

«Об утверждении Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок» 
 

 

 

 

 

 

Начало действия редакции - 19.10.2016 

 



Зарегистрировано в Минюсте России  

 18.01.2017 г.  №45281 

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 N 634н 

 

 «Об утверждении Правил по охране труда 

 при нанесении металлопокрытий» 

 
 

 

 
Начало действия документа - 20.04.2017 

 



Зарегистрировано в Минюсте России  

 18.01.2017 г.  №45280 

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 N 635н 

 

«Об утверждении Правил по охране труда 

на городском электрическом транспорте» 
 

 

 

 

 

 

 

Начало действия документа - 20.04.2017 

 



Зарегистрировано в Минюсте России  

 16.04.2015 г. №36866 

Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н 

 

«Об утверждении порядка проведения 

предсменных ,  предрейсовых  и 

послесменных,послерейсовых  

медицинских осмотров»  

вступил в силу 1 мая 2015 года 

 

 

 

 



 

 

Зарегистрировано в Минюсте России  

13.10.2016 N 44037 

  
Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н 

 

"Об утверждении Типового положения  

о системе управления охраной труда" 

вступил в силу 28 октября   2016 года 



 

 

СУОТ включает следующие разделы  

(с учетом специфики деятельности работодателя)  

 
цели работодателя в области охраны труда 

политика работодателя в области охраны труда 

  обеспечение функционирования СУОТ  

процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области ОТ  

планирование мероприятий по реализации процедур 

контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 
заболевания 



Постановление Правительства Российской Федерации  

от 17.08.2016 года  №806 

(с измен. от 16.02.2017  №197,   от 02.03.2017 №245) 
  

  

 «О применении риск - ориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного 

контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

    вступило в силу с 1 марта 2017 года,  

18 марта 2017 года 



Зарегистрировано в Минюсте России  

 11.02.2015 г. №35962 

Приказ Минтруда России от 12.01.2015 № 2н 

 

«О внесении изменений в Межотраслевые 

правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития 

России от 1 июня 2009 г. №290н» 

 

 
вступил  в силу 23 февраля 2015 года 

 



Зарегистрировано в Минюсте России  

 26.02.2015 г. №36213 

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н 

 
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работников сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением» 

 

 
 

вступил в силу 28 мая 2015 года 

 



Зарегистрировано в Минюсте России  

 04.12.2015 г. № 39972 

Приказ Минтруда России от 03.11.2015 N 844н 

 

"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам 

судостроительных и судоремонтных организаций, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением" 

 
Вступил в силу 9 марта 2016 года 

consultantplus://offline/ref=1BB3B7BA69ED289CD84C0F1D88B732C87E7D188300180E9991FF789B1E00555A6A0C19FEF91732B8k2c8I


 

Зарегистрировано в Минюсте России  

 22.01.2016 г. № 40725 

 
Приказ  Минтруда России от 22.12.2015   N 1110н  

 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи   

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам организаций 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением» 

 

Вступил в силу 28 апреля 2016 года    

 

consultantplus://offline/ref=243FE51C28EE9C5FE2644D7A4A04E8D89E2E4D3555E6C6936880B165D45E121ABFC10956A2F7CBFDi4l1G


Зарегистрировано в Минюсте России  

 07.12.2016 г. № 44602 

Приказ Минтруда России от 17.11.2016 N 665н 

 

"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам 

целлюлозно-бумажного, гидролизного, лесохимического 

и деревообрабатывающего производств, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением" 

 

Вступает в силу 9 марта 2017 года 



Зарегистрировано в Минюсте России  

 18.01.2017 г.  №45281 

Приказ Роструда от 30.12.2016 N 538  

 

«Об утверждении перечней правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

(надзору), осуществляемых Федеральной 

службой по труду и занятости» 



Зарегистрировано в Минюсте России  

 10.06.2016 г. №42504 

Приказ Минтранса России от 09.03.2016 N 44 

 

 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников 

железнодорожного транспорта общего 

пользования, работа которых непосредственно 

связана с движением поездов» 

 
Начало действия документа 26.06.2016 

 

consultantplus://offline/ref=B55DB1BB92416A24C3AEF129D6C9CC333BDCA151CB4A7F6DFA8DF73F570D2E08241B67CCF56873JEc1N


Приказ Росстандарта от 19 октября 2015 г. № 1570-ст 

 "О введении в действие межгосударственного стандарта" 

 ГОСТ 12.0.002-2014  

"Межгосударственный стандарт. 

 Система стандартов безопасности труда. 

Термины и определения" 
 

введен  в действие  

с 01 июня 2016 года 

 



Приказы Росстандарта  

 О введении в действие межгосударственных стандартов 

ГОСТ 12.4.026-2015 

 " Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. 

Методы испытаний." 

ГОСТ 12.0.230.1-2015 

 "Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007« 

 

ГОСТ 12.0.004-2015 

 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения" в качестве 

национального стандарта РФ» 

 

введены в действие с 1 марта 2017 года  

 


