
Какие нормативные акты по ОТ будут изменены 

Законодатели планируют обновить требования нормативных правовых актов 
по охране труда, в частности – внести изменения в раздел Х ТК РФ 
(законопроект № 1070354-7 уже прошел первое чтение в Госдуме). Проект 
изменений, в частности, предполагает следующее: 

• Будут утверждены новые обязанности работодателя. К ним относится 
отстранение от работы лиц, не применяющих выданные СИЗ, 
выполнение указаний профсоюзов о нарушениях трудового 
законодательства и т.д. 

• Введут запрет на работу в опасных условиях. Субъекту хозяйствования 
придется приостановить деятельность если по результатам спецоценки 
работу отнесут к 4 классу условий труда. Исключением станут виды 
производств, которые определит Правительство РФ. 

• Утвердят новые требования к специалистам по ОТ. Кандидаты на 
должность должны пройти проверку на соответствие профстандарту. 
Данная должность будет являться обязательной, если в организации 
работают более 100 человек, в небольших фирмах эти функции сможет 
выполнять руководитель. 

• Разрешат вести документооборот по ОТ в электронном виде. 
• Введут ограничения на использование вредных и опасных веществ. 
• Утвердят новый порядок расследования несчастных случаев. 

Работодателям придется расследовать микротравмы наравне с 
несчастными случаями и профзаболеваниями. 

• Изменится порядок допуска женщин к некоторым видам работ. 
• С 1 июля 2021г. вступает в силу Закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ о 

государственном и муниципальном надзоре (вступает в силу с 
01.07.2021), согласно которому будут действовать новые правила 
проверок ГИТ (Гострудинспекции), Ростехнадзора, Роспотребнадзора, 
пожарной инспекции. 

Пока эти новшества не приняты окончательно, и ТК РФ действует в прежней 
редакции. Законодательство по охране труда планируют пересмотреть к 2023 
году. В 2021 году примут новую редакцию раздела X по охране труда в 
Трудовом кодексе, а затем в течение двух лет утвердят сопутствующие НПА:  

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

• методику управления профессиональными рисками; 
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• перечень работ, на которых допускается выполнение работ в опасных 
условиях труда; 

• общие требования к организации и безопасному содержанию рабочего 
места; 

• типовые формы документов, необходимых для проведения 
госэкспертизы условий труда; 

• 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. 

Психосвидетельствование планируют сделать ежегодным.  В парламенте 
рассматривают законопроект, по которому Минздрав должен разработать 
конкретный список работ для прохождения психиатрического 
освидетельствования. При создании списка предлагают опираться на уровень 
ответственности и потенциальный вред, от которого может пострадать 
общество.  Также по проекту планируют сократить периодичность 
психосвидетельствования. Сейчас она составляет пять лет, а 
планируют сократить до одного года.   
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