
Докладчик: технический инспектор труда Профсоюза Давыдов Д.В.



Законодательство по охране труда планируют полностью  пересмотреть к 2023 году:
в 2021 году уже приняли новую редакцию раздела X Трудового кодекса РФ, а затем в течение двух лет 

утвердят сопутствующие НПА.

В том числе будут пересмотрены:

• порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда;

• методика оценки и  управления профессиональными рисками;

• перечень работ, на которых допускается выполнение работ в опасных условиях труда;

• общие требования к организации и безопасному содержанию рабочего места;

• формы (способы) и рекомендации по размещению работодателем информационных материалов 

в целях информирования работников об их правах на безопасные условия и охрану труда и 

примерный перечень таких материалов;

• порядок прохождения работниками психиатрического освидетельствования;

• правила обеспечения работников СИЗ, смывающими и обезвреживающими веществами и единые 

типовые нормы выдачи СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств.



Глава 33. Общие положения

(ст.209-210)

Статья 209. Основные понятия

Статья 209.1. Основные принципы 

обеспечения безопасности труда

Статья 210. Основные направления 

государственной политики в области 

охраны труда

Глава 33. Общие положения

(ст. 209 — 210)

Статья 209. Основные понятия

Статья 210. Основные 

направления государственной 

политики в области охраны труда

Действующая редакция 

раздела Х ТК РФ

Новая редакция раздела Х ТК РФ 
(будет введена в действие с 1 марта 2022г.)



Глава 34. Требования охраны труда (ст. 211 — 215)

Статья 211. Государственные нормативные 

требования охраны труда

Статья 212. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда

Статья 213. Медицинские осмотры некоторых 

категорий работников

Статья 214. Обязанности работника в области охраны 

труда

Статья 215. Соответствие производственных объектов 

и продукции государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Глава 34. Государственное управление охраной труда и 

требования охраны труда (ст.211-213.1)

Статья 211. Государственные нормативные требования 

охраны труда

Статья 211.1. Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области охраны труда

Статья 211.2. Полномочия федеральных органов 

исполнительной власти в области охраны труда

Статья 211.3. Полномочия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда

Статья 212. Государственные нормативные требования 

охраны труда и национальные стандарты безопасности труда

Статья 213. Государственная экспертиза условий труда.

Статья 213.1. Соответствие зданий, сооружений, 

оборудования, технологических процессов и материалов 

государственным нормативным требованиям охраны труда.

Действующая редакция 

раздела Х ТК РФ

Новая редакция раздела Х ТК РФ 
(будет введена в действие с 1 марта 2022г.)



Глава 35. Организация охраны труда 

(ст. 216 — 218)

Статья 216. Государственное управление 

охраной труда

Статья 216.1. Государственная экспертиза 

условий труда

Статья 217. Служба охраны труда в организации

Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране 

труда

Глава 35. Права и обязанности работодателя и 

работников в области охраны труда (ст.214-216.2)

Статья 214. Обязанности работодателя в области 

охраны труда

Статья 214.2. Права работодателя в области охраны 

труда

Статья 215. Обязанности работника в области охраны 

труда

Статья 216. Права работника в области охраны труда

Статья 216.1. Гарантии права работников на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда

Статья 216.2. Право работника на получение 

информации об условиях и охране труда

Действующая редакция 

раздела Х ТК РФ
Новая редакция раздела Х ТК РФ 



Глава 36. Обеспечение прав работников на 

охрану труда (ст. 219 — 231)

Статья 219. Право работника на труд в условиях, 

отвечающих требованиям охраны труда

Статья 220. Гарантии права работников на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда

Статья 221. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты

Статья 222. Выдача молока и лечебно-

профилактического питания

Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и 

медицинское обеспечение работников

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны 

труда отдельным категориям работников

Статья 225. Обучение в области охраны труда

Глава 36. Управление охраной труда (ст.217-231)

Статья 217. Система управления охраной труда

Статья 218. Профессиональные риски

Статья 219. Обучение по охране труда

Статья 220. Медицинские осмотры некоторых 

категорий работников

Статья 221. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты

Статья 222. Обеспечение работников молоком или 

другими равноценными пищевыми продуктами, 

лечебно-профилактическим питанием

Статья 223. Служба охраны труда у работодателя

Статья 224. Комитеты (комиссии) по охране труда

Статья 225. Финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда

Действующая редакция 
раздела Х ТК РФ

Новая редакция раздела Х ТК РФ



Глава 36.1. Расследование, оформление (рассмотрение), учет микроповреждений 

(микротравм), несчастных случаев

Статья 226. Микроповреждения (микротравмы)

Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае

Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях

Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев

Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев

Статья 229.2. Порядок проведения расследования несчастных случаев

Статья 229.3. Проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами 

труда

Статья 230. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев

Статья 230.1. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве

Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев

Новая редакция раздела Х ТК РФ



1. Разработка/Актуализация системы управления

охраной труда организации (СУОТ) и ее

утверждение

2. Оценка и управление профессиональными 

рисками (является составной частью СУОТ)

Зона ответственности работодателя:



Работодатель вправе устанавливать

дополнительные требования безопасности при

выполнении работ, связанных с осуществлением

медицинской деятельности, улучшающие условия

труда работников.

При организации медицинской деятельности

работодатель обязан оценивать

профессиональные риски, связанные с возможным

причинением вреда здоровью работника в процессе его

трудовой деятельности.

ВАЖНО!
С учетом 

мнения 

или по 

согласованию 

с  

профсоюзной 

организацией 



* При обеспечении функционирования системы управления охраной труда работодателем должны проводиться системные

мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой

и снижением уровней профессиональных рисков.

* Выявление опасностей осуществляется путем обнаружения, распознавания и описания опасностей, включая их источники,

условия возникновения и потенциальные последствия при управлении профессиональными рисками.

* Профессиональные риски в зависимости от источника их возникновения подразделяются на риски травмирования работника

и риски получения им профессионального заболевания.

* Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (МИНТРУД), по согласованию с

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

* Опасности подлежат обнаружению, распознаванию и описанию в ходе проводимого работодателем контроля за состоянием

условий и охраны труда и соблюдением требований охраны труда в структурных подразделениях и на рабочих местах, при

проведении расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также при

рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).

Управление профессиональными рисками
(ст. 218 ТК РФ новая редакция)



Право работника на получение информации 

об условиях и охране труда
(ст. 216.2 ТК РФ новая редакция)

Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной информации об

условиях и охране труда на его рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и

их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных

производственных факторов, имеющихся на рабочем месте, о предоставляемых ему гарантиях,

полагающихся ему компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании

приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов (на его рабочем

месте), а также устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или

иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью

производства работ.

Обязанность предоставления указанной в настоящей статье информации

возлагается на работодателя, а также на соответствующие государственные органы и

общественные организации при наличии у них такой информации.



Конкретный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней

профессиональных рисков определяется работодателем исходя из специфики его деятельности.

При подготовке Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней

профессиональных рисков, необходимо учитывать результаты СОУТ и результаты оценки профрисков. План

следует сверить с Планом финансового обеспечения предупредительных мер, которые могут финансироваться

за счет средств ФСС.

Важно! Начиная с 1 марта 2022 года ни один технологический процесс не может быть запущен, если не

проведена оценка профрисков, и не установлено, что риски являются допустимыми или минимальными.

Даже в том случае, если риск признан допустимым, необходимо реализовать план мероприятий по

снижению риска до минимального.

(предполагается, что документ вступит в силу с 1 марта 2022 г. и будет действовать до 1 марта 2028 г.)

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 

«Об утверждении примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»
(подготовлен Минтрудом России 15.06.2021)



Предполагается, что утратит силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июня 2014 г. N 412н "Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по 

охране труда".

Важно:

Комитет по охране труда должен быть создан по инициативе работодателя и (или) работников, 

либо их уполномоченного представительного органа. 

Профсоюзу необходимо донести до работодателя свою заинтересованность в создании комитета.

Комитет будет являться составной частью системы  управления охраной труда у работодателя и 

одной из форм участия работников в управлении охраной труда. 

(предполагается, что документ вступит в силу с 1 марта 2022 г.)

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 

«Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда» 
(подготовлен Минтрудом России 15.06.2021)



Статья 226. Микроповреждения (микротравмы)

Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае

Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях

Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев

Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев

Статья 229.2. Порядок проведения расследования несчастных случаев

Статья 229.3. Проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами труда

Статья 230. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев

Статья 230.1. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве

Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев

Новая редакция Х раздела ТК РФ. 

Глава 36.1

Расследование, оформление (рассмотрение), учет микроповреждений 

(микротравм), несчастных случаев (ст. 226 - 231)



Микротравмы - это травмы, которые не влекут за собой 

расстройство здоровья или временную нетрудоспособность 

работника

Работодатель будет обязан проводить учет микротравм, и

расследовать причины их появления. Проводить расследование нужно

будет, если пострадавший работник сообщит о микротравме

руководителю или другому представителю работодателя.

Предполагается, что там, где работник получил микротравму, в

следующий раз может произойти несчастный случай. Учет и

расследование микротравм необходимы для профилактики

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.



Предполагается, что будет необходимо:

• С учетом мнения представительного органа работников утвердить Порядок учета микротравм. В
этом порядке установить место и срок хранения справки о микротравме и соответствующего журнала
регистрации;

•       Ознакомить с Порядком учета микротравм как  работников организации, так и  работников 
подрядных организаций. Текст документа разместить в доступном месте (на корпоративном сайте, в 
уголке охраны труда и т.д.);

•       Провести внеплановый инструктаж с работниками о действиях при получении ими микротравм;

•       В случае получения микротравмы расследовать обстоятельства, причины,  приведшие к 
возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, после чего зафиксировать результаты 
рассмотрения в Справке.

•      Вести регистрацию происшедших микротравм в журнале учета микроповреждений (микротравм) 
работников.

(предполагается, что документ вступит в силу с 1 марта 2022 г)

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 

«Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников»

(подготовлен Минтрудом России 16.06.2021)



Предполагается, что будет необходимо:

*Распределить ответственность за безопасную организацию и производство работ (в том

числе между Работодателем и Подрядной организацией), что зафиксировать документально.

*Обеспечить контроль за безопасным производством работ (возможно с помощью средств

видео и аудио фиксации процессов).

*Обеспечить монтаж предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств

(приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения

безопасной эксплуатации и аварийной защиты.

*Разработать план мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья

работников.

(предполагается, что документ вступит в силу с 1 марта 2022 г)

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 

«Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев 

повреждения здоровья работников»

(подготовлен Минтрудом России 04.06.2021)



Организационные  мероприятия:

- Назначение работодателем, под контролем которого находится территория или объект, и работодателем, осуществляющим

производство работ (оказание услуг) на территории или объекте, находящейся под контролем другого работодателя, лиц, отвечающих за

безопасную организацию работ.

- Разработка и утверждение организационно-технологической документации (в том числе проекта или плана производства

работ, технологических карт, плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при

проведении спасательных работ и др.). Утвержденная документация должна содержать конкретные проектные решения по безопасности

труда, определяющие технологические средства и методы работ.

- Взаимное информирование о ходе производства работ и условиях труда на территории, имеющихся и возникающих

опасностях.

- Составление графика и (или) журнала совместных и совмещаемых работ.

Технические мероприятия:

- Обеспечение контроля за безопасным производством работ с помощью приборов, устройств, оборудования

обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ на территории.

- Организация уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов

производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных

установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей.

- Устройство тротуаров, переходов, галерей на территории в целях обеспечения безопасности работников.

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ):

1. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и(или) опасными условиями труда, а также на работах,

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью,

средствами индивидуальной защиты.

2. Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами.

3. Обеспечение работников средствами защиты от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики,

инструмент).



Постановление Министерства труда и социального развития РФ 

от 13 января 2003 года N 1/29

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций»

с 1 марта 2022 года Постановление утратит свою силу.

В представленном в настоящее время проекте нового порядка обучения работников по 

охране труда виды обучения подразделяются на:

- Обучение по охране труда

- Обучение по оказанию первой помощи

- Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты



Изменения в обеспечении работников СИЗ (с 1 марта 2022г):

- В соответствии с ч. 4 ст. 221 новой редакции ТК работодатели смогут утверждать

собственные нормы бесплатной выдачи СИЗ, руководствуясь едиными нормами, а также

результатами СОУТ и результатами оценки профессиональных рисков.

- В ч. 3 ст. 214 новой редакции ТК РФ указали, что обучение работников по использованию

СИЗ нужно будет проводить наравне с инструктажами по ОТ, обучением первой помощи и т.д.

Если работник не прошел обучение по использованию СИЗ, то его нельзя будет допускать к

работе.

- Если работник откажется применять СИЗ, его можно будет отстранить от работы без

сохранения заработной платы. В свою очередь, если работодатель не обеспечил работника

средствами индивидуальной и коллективной защиты, он не может требовать от работника

выполнения трудовых обязанностей и обязан будет оплатить возникший по этой причине

простой в размере среднего заработка работника (ч.6 ст. 216.1 ТК РФ)

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
(статья 221 ТК РФ новая редакция) 



Работник обязан:

- соблюдать требования охраны труда;

- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы,

применять технологию;

- следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения

своей трудовой функции;

- использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным

методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на

производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты,

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий

работников) и проверку знаний требований охраны труда;

Обязанности работника в области охраны труда
(Статья 215 ТК РФ новая редакция) 



Основными принципами обеспечения безопасности труда являются:

- предупреждение и профилактика опасностей;

- минимизация повреждения здоровья работников.

Принцип предупреждения и профилактики опасностей означает, что работодатель

систематически должен реализовывать мероприятия по улучшению условий труда, включая

ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков или недопущение повышения их

уровней, с соблюдением приоритетности реализации таких мероприятий.

Принцип минимизации повреждения здоровья работников означает, что работодателем

должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие постоянную готовность к локализации

(минимизации) и ликвидации последствий реализации профессиональных рисков.

Основные принципы обеспечения безопасности труда
(Статья 209.1 ТК РФ новая редакция) 



Приказ Минтруда России от 18.12.2020 года №928н 

«Об утверждении Правил по охране труда в 

медицинских организациях»

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.12.2020 №61956)



Требования Правил обязательны для исполнения работодателями-

юридическими лицами независимо от их организационно-

правовых форм и физическими лицами при организации и

осуществлении ими деятельности в области здравоохранения

ПОТ

в медицинских 

организациях  

На основе Правил и требований технической документации

организации-изготовителя медицинского оборудования,

используемого в медицинских организациях работодателем

разрабатываются инструкции по охране труда для

профессий и (или) видов выполняемых работ, которые

утверждаются локальным нормативным актом работодателя

с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа

устанавливают государственные нормативные требования

охраны труда при оказании медицинской помощи,

организации и проведении основных процессов и работ в

медицинских организациях

С 01.01.2021 г.

вступили в действие

будут действовать 

5 лет – до 31.12.2025 года. 



Готовясь к новым изменениям, 

нельзя забывать о действующих нормативных 

документах.

Без социального партнерства и первичных 

профсоюзных организаций невозможно решить все 

поставленные вопросы и задачи, как повседневные, так 

и вновь возникающие.




