
  

Принципы новой системы нормативно- правового 
регулирования

● Принцип борьбы только с внешними рисками
Система регулирования должна быть нацелена на искоренение или на 
снижение рисков причинения ущерба жизни и здоровью людей, а так же 
предотвращение нанесения значительного материального, 
экологического, социального и иного подобного ущерба.

● Принцип приоритета законодательного уровня регулирования
Принципы и общие положения государственного регулирования в той или 
иной сфере общественных отношений должны содержаться в законе

● Принцип соразмерности
Ответственность за нарушение обязательного требования должна быть 
соразмерна рискам, на искоренение или снижение которых направлено 
обязательное требование.



  

Регуляторная гильотина в области охраны труда в цифрах (по данным 
Минтруда России)

Группа НПА в области охраны 
труда

Исходное состояние Планируемый результат

НПА по процессам СУОТ 25                                 31

Акты, регламентирующие 
гарантии и компенсации за 
вредные условия труда

102          

Методические рекомендации 
и иные НПА

62

Правила по охране труда 122 41

Типовые нормы бесплатной 
выдачи СИЗ

64 1

Типовые инструкции по 
охране труда

725 0

ВСЕГО документов 1100 73



  

Общие Изменения Для Всех Правил По Охране Труда
(Результаты реализации механизма регуляторной гильотины в области охраны труда)

● Права работодателя:

- устанавливать дополнительные правила безопасности исходя из оценки уровня профессионального риска. 
При этом, такие требования   должны содержаться в инструкциях по охране труда, доводиться до работника в 
виде распоряжений, указаний, инструктажа;

-  в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) 
комплекс приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео- аудио или иную 
фиксацию процессов производства работ;

- вести документооборот в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи;

● Обязанность работодателя:

- при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников травмоопасных 
производственных факторов, работодатель обязан принять меры по их исключению или снижению 
профессионального риска травмирования до допустимого уровня.

● Срок действия правил- 5 лет.



  

ЗАМЕНА ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

● Приказ Минтруда России от 
17.08.2015 г. № 552Н

«Об утверждении правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями»

● Приказ Минтруда России от 
27.11.2020 г. № 835 Н

● «Об утверждении правил по 
охране труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями»



  

Правила по охране труда при работе с инструментом и 
приспособлениями 

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н

В тех случаях, когда по условиям 
технологического процесса каналы, желоба и 
траншеи невозможно закрыть, они должны 
ограждаться перилами высотой 1 м с 
обшивкой по низу на высоту не менее 0,15 м 
от пола.

Для помещений, где по условиям работы 
накапливаются жидкости

В тех случаях, когда по условиям 
технологического процесса каналы, желоба и 
траншеи невозможно закрыть, они должны 
ограждаться перилами высотой не менее 1,1 
м с обшивкой по низу на высоту не менее 0,15 
м от пола.

Для помещений, где по условиям работы 
накапливаются жидкости



  

 Риск-ориентированный подход

● Работодатель вправе устанавливать 
дополнительные требования 
безопасности при выполнении работ, 
улучшающих условия труда.

● Работодатель в зависимости от специфики своей 
деятельности и исходя из профессионального 
риска вправе:

● 1. Устанавливать дополнительные требования 
безопасности, не противоречащие Правилам. 
Требования охраны труда должны содержаться в 
соответствующих инструкциях по охране труда, 
доводиться до работника в виде распоряжений, 
указаний, инструктажей.

● 2. В целях контроля за безопасным производством 
работ применять приборы, устройства, 
оборудование и (или) комплекс приборов, 
устройств, оборудования, обеспечивающие 
дистанционную видео- аудио или иную фиксацию 
процессов производства работ



  

Электронный документооборот

● Допускается возможность ведения документооборота в области охраны 
труда в электронном виде с использованием электронной подписи или 
любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность  
работника в соответствии с законодательством Российской Федерации.



  

Отдельные требования

● В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны устанавливаться 
переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон 
перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой по низу на высоту 
0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

● Осталось общее требование о необходимости закрытия и ограждения 
подземных коммуникаций



  

Отдельные требования

● В тех случаях, когда по условиям 
технологического процесса каналы, 
желоба и траншеи невозможно закрыть, 
они должны ограждаться перилами 
высотой 1 м с обшивкой по низу на 
высоту не менее 0,15 м от пола.

● Для помещений, где по условиям работы 
накапливаются жидкости

● В тех случаях, когда по условиям 
технологического процесса каналы, 
желоба и траншеи невозможно закрыть, 
они должны ограждаться перилами 
высотой не менее 1,1 м с обшивкой по 
низу на высоту не менее 0,15 м от пола.

●

● Для помещений, где по условиям работы 
накапливаются жидкости



  

Отдельные требования

● Искусственное освещение производственных помещений должно быть двух систем:

● общее (равномерное или локализованное) и комбинированное (к общему освещению 
добавляется местное). Применение только местного освещения не допускается.



  

Отдельные требования

● Ширина верстака должна быть не менее 750 мм, высота- 800-900 
мм. Выдвижные ящики верстака должны оборудоваться 
ограничителями для предотвращения их падения.



  

Отдельные требования

● На рабочей поверхности стальных сменных планок губок тисков 
должна выполняться перекрёстная насечка с шагом 2-3 мм и 
глубиной 0.5-1 мм. При закрытых тисках зазор между рабочими 
поверхностями стальных сменных плоских планок не должен 
превышать 0,1 м.



  

Отдельные требования

● На полу перед верстаком должна 
укладываться подножная решётка

● Использование подножной решётки 
на полу перед верстаком должно 
быть обосновано работодателем в 
рамках проведения процедур 
системы управления  охраной труда

 



  

Отдельные требования

● Шлифовальные и отрезные 
круги перед выдачей в 
эксплуатацию должны 
испытываться на 
механическую прочность.

● Шлифовальные и отрезные 
круги подлежат 
визуальному осмотру 
перед выдачей в 
эксплуатацию.



  

Отдельные требования

● До начала работы с шлифовальной 
машинкой её защитный кожух должен 
закрепляться так, чтобы при вращении 
вручную круг её не соприкасался с кожухом.

Работать без защитных кожухов 
допускается на машинах со 
шлифовальными головками диаметром до 
30 мм, наклеенными на металлические 
шпильки.

 Применение в этом случае защитных очков 
или щитков защитных лицевых 
обязательно.

● При работе с шлифовальным 
инструментом обязательно 
применение средств 
индивидуальной защиты глаз и лица 
от брызг металла и горячих 
частиц.



  

Отдельные требования

● Работник, назначенный работодателем 
ответственным за содержание 
пневмоинструмента в исправном 
состоянии, не реже одного раза в 6 
месяцев независимо от состояния и 
условий работы пневмоинструмента 
должен разбирать его, промывать, 
смазывать детали и заправлять роторные 
лопатки, а обнаруженные при осмотре 
поврежденные или изношенные части 
заменять новыми.

● Работник, назначенный работодателем 
ответственным за содержание 
пневмоинструмента в исправном 
состоянии должен разбирать его, 
промывать, смазывать детали и 
заправлять роторные лопатки в 
соответствии с технической 
документацией организации-
изготовителя, обнаруженные при осмотре 
поврежденные или изношенные части 
заменять новыми.



  

ЗАМЕНА ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

● Приказ Минтруда России от 
07.03.2018 г. № 127Н 

«Об утверждении правил 
по охране труд при 
выполнении окрасочных 
работ»

● Приказ Минтруда России от 
02.12.2020 г. № 849Н 

«Об утверждении правил 
по охране труд при 
выполнении окрасочных 
работ»



  

Риск-ориентированный подход

● Работодатель вправе устанавливать 
дополнительные требования 
безопасности при выполнении работ, 
улучшающих условия труда.

● Работодатель в зависимости от специфики своей 
деятельности и исходя из профессионального 
риска вправе:

● 1. Устанавливать дополнительные требования 
безопасности, не противоречащие Правилам. 
Требования охраны труда должны содержаться в 
соответствующих инструкциях по охране труда, 
доводиться до работника в виде распоряжений, 
указаний, инструктажей.

2. В целях контроля за безопасным производством 
работ применять приборы, устройства, 
оборудование и (или) комплекс приборов, 
устройств, оборудования, обеспечивающие 
дистанционную видео- аудио или иную фиксацию 
процессов производства работ



  

 РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

● При выполнении окрасочных работ 
на всех этапах производственного 
процесса должны осуществляться 
меры, предупреждающие создание 
условий для возникновения взрывов 
и пожаров, а так же мероприятия по 
защите работников от действия 
опасных и(или) вредных 
производственных факторов

● При выполнении окрасочных работ 
работодатель, исходя из 
специфики своей деятельности и 
характеристики объекта, по 
результатам проведенной оценки 
профессиональных рисков 
реализует меры, предупреждающие 
создание условий для возникновения 
взрывов и пожаров, а так же 
мероприятия по защите работников 
от действия опасных и (или) вредных 
производственных факторов.



  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

● Допускается возможность ведения документооборота в области охраны 
труда в электронном виде с использованием электронной подписи или 
любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность  
работника в соответствии с законодательством Российской Федерации.



  

ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

● При выполнении окрасочных работ на всех этапах 
производственного процесса работодателем должны быть 
определены нормы и порядок хранения ЛКМ, а также установлен 
порядок проведения огневых работ в помещениях и на открытых 
площадках



  

ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

● Применяемые ЛКМ, растворители и разбавители  должны 
соответствовать документами, удостоверяющими их качество 
сопроводительной технической документации, в том, числе 
паспорту безопасности.

Применение ЛКМ неизвестного состава запрещается.



  

ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Окрашивание следует проводить при температуре не ниже 15 С и не 
выше 30 С.

Влажность воздуха не должна превышать 55%.



  

ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

● Хранить ЛКМ следует в штабелях, на стеллажах или в шкафах, 
выполненных из несгораемых материалов.

●  Ёмкости, содержащие вредные и взрывоопасные вещества, 
должны иметь предупреждающую окраску.



  

ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мойка порожней тары из-под ЛКМ должно производиться в 
помещениях, изолированных от окрасочных помещений и 
складов ЛКМ,

●  или на специальных моечных площадках на расстоянии не 
менее 25 м от производств и складских помещений.



  

Отдельные требования

● ЛКМ в упакованном виде должны храниться в закрытых 
складских помещениях с соблюдением требований 
сопроводительной технической документации (паспорта 
безопасности), содержащей правила хранения и 
обращения с ними.

Допускается хранение ЛКМ в упаковочном виде на 
спланированной площадке, защищенной от действия 
прямых солнечных лучей и атмосферных осадков или под 
навесом.



ЗАМЕНА ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Приказ Минтруда 
России от 23.12.2014 № 
1101н

Об утверждении Правил 
по охране труда при 
выполнении 
электросварочных и 
газосварочных работ

Приказ Минтруда 
России от 11.12.2020 № 
884н

Об утверждении Правил 
по охране труда при 
выполнении 
электросварочных и 
газосварочных работ



РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Работодатели вправе устанавливать требования безопасности при 
выполнении электросварочных и газосварочных работ, 
улучшающие условия труда работников.

 

 

Работодатель в зависимости от специфики своей 
деятельности и исходя из оценки уровня 
профессионального риска вправе:

 а) устанавливать дополнительные требования 
безопасности, не противоречащие Правилам. 
Требования охраны труда должны содержаться в 
соответствующих инструкциях по охране труда, 
доводиться до работника в виде распоряжений, 
указаний, инструктажа;

 б) в целях контроля за безопасным 
производством работ применять приборы, 
устройства, оборудование и (или) комплекс 
(систему) приборов, устройств, оборудования, 
обеспечивающие дистанционную видео-, аудио 
или иную фиксацию процессов производства 
работ.



ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

●Допускается возможность ведения документооборота в области охраны 
труда в электронном виде с использованием электронной подписи или 
любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность 
работника в соответствии с законодательством РФ.



ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

После строповки груза для проверки 
её надежности груз поднимается на 
высоту не более 1 м от уровня пола 
(площадки) а работник, 
застропивший груз, отходит в 
безопасное место, определенное 
планом производства работ или 
технологической картой.

После строповки груза для проверки 
её надежности груз поднимается на 
высоту 200-300 м от уровня пола 
(площадки), только убедившись в 
надёжности строповки работник, 
застропивший груз, даёт команду на 
дальнейший подъём и перемещение 
груза.



ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исключены требования (частично) для:

●Хранения нефтепродуктов

●Заполнения цистерн нефтепродуктами

●Ручного перемещения грузов



Замена правил

Приказ Минтруда 
России от 06.02.2018 г. 
№ 59Н
«Об утверждении Правил по 
охране труда на 
автомобильном транспорте»

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2020 г. 
№ 871 Н 
«Об утверждении Правил по 
охране труда на 
автомобильном транспорте»



РИСК ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Работодатель в зависимости от 
специфики своей деятельности 
вправе устанавливать 
дополнительные требования 
безопасности, не противоречащие 
Правилам. Требования охраны труда 
должны содержаться в 
соответствующих инструкциях по 
охране труда, доводиться до 
работника в виде распоряжений, 
указаний, инструктажах.

●Работодатель в зависимости от специфики 
своей деятельности и исходя из 
профессионального риска вправе:

●1. Устанавливать дополнительные требования 
безопасности, не противоречащие Правилам. 
Требования охраны труда должны содержаться в 
соответствующих инструкциях по охране труда, 
доводиться до работника в виде распоряжений, 
указаний, инструктажей.

●2. В целях контроля за безопасным производством 
работ применять приборы, устройства, 
оборудование и (или) комплекс приборов, 
устройств, оборудования, обеспечивающие 
дистанционную видео- аудио или иную фиксацию 
процессов производства работ



ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

●Допускается возможность ведения документооборота в 
области по охране труда в электронном виде с 
использованием электронной подписи или любого другого 
способа, позволяющего идентифицировать личность 
работника в соответствии с законодательством РФ



Периодичность инструктажа и обучения

К выполнению работ и осуществлению производственных процессов, связанных с 
эксплуатацией транспортных средств, допускаются работники, прошедшие обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Работники, выполняющие работы к которым предъявляются дополнительные (повышенные) 
требования охраны труда должны проходить повторный инструктаж по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца, а так же не реже одного раза в 12 месяцев — проверку знаний 
требований охраны труда.

Перечень профессий и должностей работников и видов работ, к которым предъявляется 
дополнительные (повышенные) требования охраны труда, утверждается локально 
нормативным актом работодателя.



Работы по наряду допуску
При совместном производстве несколько 
видов работ, по которым требуется 
оформление наряд-допуска, допускается 
оформление единого наряд-допуска с 
включением в него требований по безопасному 
выполнению каждого из вида работ.



Движение транспорта
Исключена обязанность работодателя 
укомплектовать транспортное средство 
исправными металлическими козелками 
(подставками), лопатой, буксирным 
приспособлением, предохранительной вилкой для 
замочного кольца колеса,цепями 
противоскольжения ( в зимнее время)



Движение транспорта

В условиях бездорожья одиночное 
транспортное средство не должно 
направляться в рейс длительностью более 
одних суток.



Замена правил
Приказ Минтруда России 
от 27.08.2018 г. № 553Н 
«Об утверждении 
Правил по охране труда 
при эксплуатации 
промышленного 
транспорта»

Приказ Минтруда России 
от 18.11.2020 г. № 814Н 
«Об утверждении 
Правил по охране труда 
при эксплуатации 
промышленного 
транспорта»



Риск-ориетированный подход
Работодатель вправе устанавливать 
дополнительные требования безопасности при 
выполнении работ, улучшающие условия труда 
работников.

Работодатель в зависимости от специфики своей 
деятельности и исходя из профессионального 
риска вправе:

1. Устанавливать дополнительные требования 
безопасности, не противоречащие Правилам. 
Требования охраны труда должны содержаться в 
соответствующих инструкциях по охране труда, 
доводиться до работника в виде распоряжений, 
указаний, инструктажей.

2. В целях контроля за безопасным 
производством работ применять приборы, 
устройства, оборудование и (или) комплекс 
приборов, устройств, оборудования, 
обеспечивающие дистанционную видео- аудио 
или иную фиксацию процессов производства 
работ



Электронный документооборот
Допускается возможность ведения 
документооборота в области по охране труда в 
электронном виде с использованием электронной 
подписи или любого другого способа, 
позволяющего идентифицировать личность 
работника в соответствии с законодательством 
РФ



Переодичность инструктажа и обучения

Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) требования охраны труда должны 
проходить повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в 
три месяца, а также не реже одного раза в 12 месяцев- проверку знаний 
требований охраны труда.

Перечень профессий работников и видов работ, к выполнению которых 
предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, 
утверждаются локальным нормативным актом работодателя и могут 
дополняться и изменяться в зависимости от условий осуществляемых 
производственных процессов.

Требование не  изменилось в отличии от правил по охране труда на 
автомобильном транспорте.



Работы по наряду допуску

Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых с 
оформлением наряда- допуска, утверждается работодателем.

 При совместном производстве несколько видов работ, по которым 
требуется оформление наряд-допуска, допускается оформление 
единого наряд-допуска с включением в него требований по 
безопасному выполнению каждого из вида работ.

 



Системы вентиляции
Помещение для стоянки и хранения 
транспортных средств должны быть 
оборудованы вентиляционными 
системами

Помещение для стоянки и хранения 
транспортных средств должны быть 
оборудованы вентиляционными 
системами в случае, если 
оборудование помещения 
вентиляционными стстемами 
соответствует требованиям 
строительных норм и праил, 
санитарных норм проектирования 
организаций, государственных 
стандартов и межотраслевых праил 
по охране труда



Работа с ГСМ
Пролитое на землю топливо должно быть засыпано песком 
или удалено специально предусмотренным для этого 
абсорбентами, а пропитанный песок, абсорбенты и 
промасленные обтирочные материалы собраны в 
металлические ящики с плотно закрывающимися крышками 
в искробезопасном исполнении и по окончанию рабочего 
дня вывезены с территории автозаправочной станции.



Движение транспорта
Порядок использования конкретного вида 
высокоавтоматизированного промышленного 
транспорта определяется работодателем в 
соответствии с технической доуцментацией к 
данному виду транспорта.



  

Замена правил

● Приказ Минтруда России от 
17.09.2014 № 642н 

● «Об утверждении Правил по 
охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и 
размещении грузов»

● Приказ Минтруда России от 
28.10.2020 № 753н 

● «Об утверждении Правил по 
охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и 
размещении грузов»



  

Риск-ориентированный подход

● Работодатели и их объединения вправе 
устанавливать требования охраны труда 
при выполнении погрузочно-
разгрузочных работ и размещении 
грузов, улучшающие условия труда 
работников.

● Работодатель в зависимости от специфики своей 
деятельности и исходя из оценки уровня 
профессионального риска вправе: 

● 1) устанавливать дополнительные требования 
безопасности, не противоречащие Правилам. 
Требования охраны труда должны содержаться в 
соответствующих инструкциях по охране труда, 
доводиться до работника в виде распоряжений, 
указаний, инструктажа; 

● 2) в целях контроля за безопасным производством 
работ применять приборы, устройства, 
оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, 
устройств, оборудования, обеспечивающие 
дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию 
процессов производства работ.



  

Риск-ориентированный подход

● Работодатель обязан обеспечить:

…

● 4) идентификацию опасностей и оценку профессионального риска;

…

● При организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников 
травмоопасных производственных факторов, работодатель обязан принять меры по их 
исключению или снижению профессионального риска травмирования до допустимого 
уровня.



  

Электронный документооборот

● Допускается возможность ведения документооборота в области охраны 
труда в электронном виде с использованием электронной подписи или 
любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность 
работника, в соответствии с законодательством Российской Федерации.



  

Обучение работников

● К выполнению погрузочно-разгрузочных работ 

и размещению грузов с применением грузоподъемных машин

 допускаются работники, имеющие удостоверение на право 
производства работ



  

Отдельные требования

● После строповки груза для проверки ее 
надежности груз поднимается на высоту 
не более 1 м от уровня пола (площадки), 
а работник, застропивший груз, отходит 
в безопасное место, определенное 
планом производства работ или 
технологической картой.

● После строповки груза для проверки ее 
надежности груз должен быть поднят на 
высоту 200-300 мм от уровня пола 
(площадки). Только убедившись в 
надежности строповки работник, 
застропивший груз, дает команду на 
дальнейший подъем и перемещение 
груза.



  

Отдельные требования

● Исключены требования (частично) для:

● хранения нефтепродуктов

● заполнения цистерн нефтепродуктами

● ручного перемещения грузов
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