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Профессиональный союз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Информационный листок  
(07.06.2021) 

Новое в законодательстве (охрана труда) 
 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 

2020 г. № 687н «Об утверждении критериев определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 

 С 1 июля 2021 г. вступают в силу новые критерии определения степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний  

 Выделяется 4 степени выраженности стойких нарушений функций 

организма человека, обусловленных несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, которые оцениваются в процентах и 

устанавливаются в диапазоне от 10 до 100 процентов с шагом в 10 процентов:  

 I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма 

человека, обусловленные несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, в диапазоне от 10 до 30 процентов;  

 II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, 

обусловленные несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, в диапазоне от 40 до 60 процентов;  

 III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, 

обусловленные несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, в диапазоне от 70 до 80 процентов;  

 IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций 

организма человека, обусловленные несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, в диапазоне от 90 до 100 процентов.  

 Состояние здоровья пострадавшего оценивается с учетом:  

 характера и тяжести несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания;  

 особенности течения патологического процесса, обусловленного 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием;  

характера (вида) и степени выраженности стойких нарушений функций 

организма человека, обусловленных несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием.  

Признано утратившим силу Постановление Минтруда России от 18.07.2001 

N 56, регулирующее аналогичные правоотношения.  

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 

2020 г. № 788н «О внесении изменения в пункт 23 Порядка установления 
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причин инвалидности, утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2019 г. № 742н» 

 К причине инвалидности может вноситься запись "вследствие осложнения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Изменения в Приказ Минтруда России "Об утверждении Порядка 

установления причин инвалидности" вносятся в целях реализации Указа 

Президента РФ от 6 мая 2020 г. N 313 "О предоставлении дополнительных 

страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников". 

 Согласно внесенному дополнению запись "вследствие осложнения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" может дополнительно указываться к 

причине инвалидности: врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу 

медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, 

непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден (COVID-19), 

и пациентами с подозрением на эту инфекцию, если заболевание возникло при 

исполнении ими трудовых обязанностей. 

 Указанная дополнительная запись вносится, если в акте либо в решении 

суда об установлении факта профзаболевания будет указано, что перенесенное 

заболевание, вызванное (COVID-19), является профессиональным заболеванием. 

  

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. № 2375 «Об 

особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2021 году 

территориальными органами Фонда социального страхования Российской 

Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников» 

 Правительством на 2021 г. установлены особенности: 

 - назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспечения по 

ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

 - возмещения расходов страхователям на выплату социального пособия на 

погребение, оплату дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами; 

 - возмещения похоронному бюро стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

 - назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи 

с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием, а также оплаты 

отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь 

период лечения и проезда к месту лечения и обратно; 

 - возмещения расходов страхователей на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников. 
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Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 503-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда» 

 Решено установить бессрочное действие декларации соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям. Это позволит работодателям 

по истечении срока действия декларации в случаях, когда условия труда рабочих 

местах не изменились, не проводить спецоценку. 

 Раньше декларация выдавалась на 5 лет. При отсутствии оснований для ее 

прекращения она считалась продленной на следующие 5 лет без повторной 

спецоценки. Затем спецоценка требовалась. 

  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 

2020 г. № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями» 

 Утверждены новые правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями. Они обязательны для всех работодателей - организаций и ИП. 

 Работодатель предоставляет работникам необходимые инструкции по 

безопасному использованию ручного инструмента. Он вправе в т. ч. применять 

приборы, устройства, оборудование, обеспечивающие дистанционную видео-, 

аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. Допускается ведение 

документооборота в области охраны труда, позволяющего идентифицировать 

личность работника. 

 Правила не распространяются на работы с применением обрабатывающих 

станков, технических устройств в составе технологического, транспортного 

оборудования, испытательных стендов, оргтехники, ККМ. 

 Прежние правила утрачивают силу. 

 Приказ вступил  в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2025 г. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 

2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» 

 С 1 января 2021 года вступили  в силу новые Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок  

 Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны 

труда при эксплуатации электроустановок. Требования Правил распространяются 

на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их 

организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, 

электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций, 

занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них 

оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, 

монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, в том числе 

работы с приборами учета электроэнергии, измерительными приборами и 

средствами автоматики, а также осуществляющих управление технологическими 

режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок 

потребителей.  
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 Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 

24.07.2013 N 328н.  

 Настоящий Приказ действует до 31 декабря 2025 года. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 декабря 

2020 г. N 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила по охране труда при 

эксплуатации теплоснабжения и теплопотребляющих установок. 

Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок устанавливают государственные нормативные 

требования охраны труда при эксплуатации следующих объектов теплоснабжения 

и теплопотребляющих установок: 

1) производственные, производственно-отопительные и отопительные 

котельные, использующие все виды органического топлива; 

2) тепловые сети, включая насосные станции, тепловые пункты и другие 

сетевые сооружения (тепловые камеры; каналы и коллекторы; эстакады 

надземной прокладки трубопроводов); 

3) теплопотребляющие установки производственного (технологического) 

назначения, включая теплообменные аппараты; 

4) теплопотребляющие установки непроизводственного назначения, 

включая системы отопления, калориферные установки в системах приточной 

вентиляции и воздушного отопления, водоподогреватели. 

Правила не распространяются на объекты теплоснабжения и 

теплопотребляющие установки: 

тепловых электростанций; 

атомных электростанций; 

морских и речных судов и плавучих средств; 

подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта; 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими 

лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами 

(за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями), а также работниками, осуществляющими 

эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. 

Признан утратившими силу приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 551н. 

Настоящий Приказ действует до 31 декабря 2025 года. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 

2020 г. N 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов» 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/400164872/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/400164872/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/400164872/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71211766/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/75057534/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/75057534/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/75057534/0
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Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов устанавливают государственные нормативные требования 

охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, 

размещении и хранении грузов. 

Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими и 

физическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, 

осуществляющими погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов, и 

работниками, выполняющими погрузочно-разгрузочные работы. 

Признан утратившим силу приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 642н. 

Настоящий Приказ действует до 31 декабря 2025 года. 

 

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 января 

2021 г. № 15-2/10/В-167 

 Минтруд России сообщает о новых обязанностях работодателей в связи с 

вступлением в силу новых правил по охране труда. 

 Вследствие вступления в силу с 01.01.2021 новых правил по охране труда 

работодателями должна быть организована внеочередная проверка знаний по 

охране труда работников в объеме тех новых правил по охране труда, которые 

регулируют трудовую деятельность работников.  

 Работодатель вправе организовать проведение внеочередной проверки 

знания новых правил по охране труда в своей комиссии, члены которой должны 

пройти обучение в организациях, осуществляющих функции по проведению 

обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда.  

 Имеющиеся удостоверения о прохождении работниками обучения по 

охране труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ (в том 

числе обучение работам на высоте, работам в ограниченных и замкнутых 

пространствах и другие), выданные до вступления в силу новых правил по охране 

труда, признаются действительными до окончания их срока действия при наличии 

отметки о внеочередной проверке знаний.  

 Кроме того, должна быть организована работа по актуализации комплекта 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности, в том числе инструкций по 

охране труда, программ обучения по охране труда работников, информационных 

материалов, использующихся в целях информирования работников об условиях и 

охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья в объеме тех 

новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность 

работников. 

 

       Письмо Роструда от 20 января 2021 г. № 87-ТЗ 

 В связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по охране 

труда работодатель обязан провести внеплановый инструктаж и внеочередную 

проверку знаний требований охраны труда работников  

 Данное требование должно быть выполнено независимо от срока 

проведения предыдущей проверки.  

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70788876/0
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 При этом, не прохождение работниками в установленном порядке обучения 

и проверки знаний и навыков в области охраны труда является безусловным 

основанием к отстранению от работы таких работников.  

 За допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований 

охраны труда предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 5.27.1 

КоАП РФ.  

 При установлении в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий 

фактов неисполнения работодателем установленных требований и при наличии 

достаточных оснований будут приниматься предусмотренные законодательством 

меры реагирования. 

 

Письмо Ростехнадзора от 26.01.2021 № 00-06-05/55 «О проверке знаний» 

Сообщается, что с 1 января 2021 года вступили в силу Правила по охране 

труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда 

России от 15.12.2020 № 903н, и Правила по охране труда при эксплуатации 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные 

Приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н. 

Работодатель вправе организовать проведение внеочередной проверки 

знаний новых или переработанных правил по охране труда в комиссии 

организации. 

Внеочередные проверки знаний правил работы в электроустановках с 

подтверждением группы по электробезопасности и правил работы в тепловых 

энергоустановках членов комиссий организаций, ответственных за 

электрохозяйство, специалистов по охране труда, а также работников 

организаций, в которых не могут быть сформированы комиссии по проверке 

знаний в связи с их малой численностью, в территориальных отраслевых 

комиссиях Ростехнадзора, будут обязательны после 1 июля 2021 года. 

В переходный период, до проведения внеочередной проверки знаний в 

соответствии с требованиями действующих нормативных актов в области 

электроэнергетики и в сфере теплоснабжения в поднадзорных организациях 

рекомендуется провести внеплановые инструктажи. 

 

Приказ Роструда от 31 декабря 2020 г. № 265 «Об утверждении 

перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения 

к административной ответственности» 

 Рострудом установлены перечни актов, их отдельных положений, оценка 

соблюдения обязательных требований которых осуществляется в рамках 

госконтроля (надзора), привлечения к административной ответственности 

 Утверждены перечни актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий: по федеральному 

государственному надзору за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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 по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере 

социального обслуживания; 

 по контролю за деятельностью по оказанию гражданам государственной 

социальной помощи в виде предоставления социальных услуг; 

 при осуществлении государственного контроля за выполнением частным 

агентством занятости требований аккредитации на право осуществления 

деятельности по предоставлению труда работников (персонала). 
 

«Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки в рамках федерального государственного надзора в сфере 

образования» (утвержден Рособрнадзором 25 января 2021 г.) 

 Установлен перечень нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные требования в сфере образования, оценка 

соблюдения которых осуществляется Рособрнадзором в рамках федерального 

государственного надзора 

 Перечень включает в себя 60 нормативных правовых актов и содержит в 

числе прочего гиперссылки на текст нормативного правового акта на 

официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих 

обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обязанных 

соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные 

требования, в соответствии с ОКВЭД, реквизиты структурных единиц 

нормативных правовых актов, предусматривающих установление 

административной ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства 

здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры» 

 В рамках механизма "регуляторной гильотины" Минтруд и Минздрав 

обновили перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при которых обязательны предварительные и периодические медосмотры. 

 Это химические, физические и биологические факторы, аэрозоли 

преимущественно фиброгенного действия и пыли, факторы трудового процесса. К 

опасным (вредным) работам отнесены в т. ч. водолазные и подземные работы, 

работа на высоте, работа в качестве крановщика, работа по валке, сплаву, 

транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов. 

 Приказ вступил  в силу с 1 апреля 2021 г. и действует до 1 апреля 2027 г. 
 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н 

«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
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периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» 

 Урегулировано проведение предварительных и периодических медосмотров 

работников. 

 На период с 1 апреля 2021 г. до 1 апреля 2027 г. установлены: 

 - правила проведения обязательных предварительных и периодических 

медосмотров работников; 

 - перечень противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении 

которых проводятся медосмотры. 

 В частности, осмотры касаются сотрудников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (в т. ч. на подземных работах), на 

работах, связанных с движением транспорта, а также сотрудников организаций 

пищевой промышленности, общепита и торговли, водопроводных сооружений, 

медорганизаций и детских учреждений. 

 Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу. Цель - 

определить соответствие состояния здоровья кандидата поручаемой ему работе. 

 Периодические осмотры проводятся для динамического наблюдения за 

состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм 

профзаболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, трудового процесса на состояние здоровья. Цель - 

сформировать группы риска развития профзаболеваний и выявить 

противопоказания к отдельным видам работ. 

 В состав врачебной комиссии включаются профпатолог, а также врачи, 

прошедшие повышение квалификации или имеющие сертификат по 

профпатологии. Возможен выезд комиссии на предприятие. 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2020 г. № 

1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими 

изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам» 

 С 1 сентября 2021 года вступают в силу новые требования к комплектации 

медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам  

 Приказ разработан взамен аналогичного Приказа Минздравсоцразвития 

России от 05.03.2011 N 169н с целью обновления состава укладки и включения 

современных средств для оказания первой помощи в соответствии с 

современными методиками ее оказания.  

 Аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные 

(укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат 

применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.  

 Приказ действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу. 


