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Право на освобождении от работы на период диспансеризации
2. Федеральным законом от 31.07.2020г. №261-ФЗ внесены изменения в
статью 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Согласно изменениям, работники в возрасте от 40 лет при прохождении
диспансеризации теперь имеют право на освобождение от работы на один
рабочий день один раз в год с сохранением места работы и среднего
заработка. Работники обязаны предоставлять работодателю справки
медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими
диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это
предусмотрено локальным нормативным актом.

Примечание: новые правила не распространяются на работников предпенсионного
возраста и работников, получающих пенсии по старости (за выслугу лет), которые, как
и ранее, освобождаются от работы на 2 рабочих дня один раз в год.

Изменения действуют с 11 августа 2020 года
----------------------------------------------------------------------------------------------------

О сроках действия декларации соответствия условий труда

3. Федеральным законом от 30.12.2020г. №503-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 28.12.2013г №426 «О специальной оценке условий
труда». Дополнения касаются рабочих мест, в отношении которых действует
декларация соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда.

Согласно статьи 8 декларация автоматически продлевалась на 5 лет, а по
истечению этого срока требовалось провести СОУТ и оформить новую
декларацию. С 1 января 2021года повторное проведение СОУТ не требуется
до наступления установленных ч.5 статьи 11 обстоятельств, включающих
несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание,
причиной которых явилось воздействие на работника вредных и(или)
опасных производственных факторов, нарушения государственных
нормативных требований охраны труда. В этом случае в отношении рабочего
места действие декларации прекращается и проводится внеплановая СОУТ.

Принято, что декларация будет действовать бессрочно в случае
сохранения условий труда на соответствующем рабочем месте (п.4 статьи 11).
Положения о бессрочности действия декларации применяются также в
отношении действующих деклараций, внесенных в реестр деклараций
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям.

Изменения действуют с 1 января 2020 года
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Утвержден новый перечень и сроки хранения архивных документов

4. Приказом Росархива от 20.12.2019г. №236 утвержден Перечень
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций (независимо от их организационно-
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правовых форм и от формы собственности) при осуществлении
однотипных управленческих функций, с указанием сроков их хранения.

Специалистам по охране труда следует обратить внимание на Раздел 7.3.
«Охрана труда» (п.407-п.430). В Раздел включены документы по СОУТ,
медосмотрам, обучению по охране труда, по несчастным случаям и
профзаболеваниям, спецодежде, молоку, наряды-допуски, и другие.
Дополнительно в Перечень включены:

 докладные записки и переписка по вопросам охраны труда, срок
хранения которых составляет 5 лет.

Увеличен срок хранения следующих документов:
 журналы и книги учета инструктажа по охране труда (вводного

и инструктажа на рабочем месте) - 45 лет (вместо прежних 10 лет);
 сертификат соответствия работ по охране труда - в течении 5 лет после

окончания срока его действия (раньше можно было уничтожать сразу).
Уменьшен срок хранения таких документов, как:

 журналы учета профилактических работ по охране труда, проверок
знаний по охране труда – 5 лет (вместо 10лет);

 документы о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда
- 5лет (раннее – постоянно);

 книги, журналы регистрации, базы данных несчастных случаев на
производстве (не связанных с человеческими жертвами), учета аварий,
журналы инструктажей - 45 лет (вместо 75 лет).

Изменился срок хранения некоторых кадровых документов, например:
 график отпусков – 3 года, (ранее 1 год);
 книги, журналы, карточки учета, базы данных отпусков - 5 лет (вместо

3 лет);
 документы о дисциплинарных взысканиях – 3 года (вместо 5 лет).

Для ряда документов срок хранения будет зависеть от того, когда по ним
закончено делопроизводство: если до 1 января 2003 года, то их нужно
хранить 75 лет, если после - 50 лет. Среди них трудовые договоры,
документы о приеме, переводе, увольнению, личные карточки работников.

Примечание: Ранее действовавший Приказ Минкультуры России от 25.08.2010г. №558
утратил силу.

Начало действия Приказа - 18 февраля 2020 года

Отдельным Приказом Росархива от 20.12.2019г. №237 утверждена
Инструкция по применению Перечня типовых управленческих архивных
документов.

Инструкция вступила в действие с 25 февраля 2020 года.

Примечание:
Размер штрафов за нарушение правил и сроков хранения документов в картотеках,
сейфах, шкафах и компьютерах организаций увеличен в10 раз.:

 должностным лицам грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб.;
 юридическим лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Поправки в статью 13.20 КоАП РФ внесеныФедеральным законом от 15.10.2020 года
№ 341-ФЗ и вступили в силу 26 октября 2020 года.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------
О медосмотре сотрудников, работающих на компьютере

5. Приказом Минтруда России, Минздрава России от 03.04.2020г.
№187н/268н внесены изменения в пункт 3.2.2.4 приложения №1 к приказу
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н.

Из содержания пункта убрали упоминание про ПЭВМ и привязку
к продолжительности работы на ней. Медицинский осмотр проводится в
случае, если на рабочем месте показатель электромагнитного поля
широкополосного спектра частот диапазонов 0,005–2 кГц, 2–400 кГц
превышает предельно допустимый уровень (ПДУ).

Примечание:
- величину неионизирующих излучений от компьютера и офисной оргтехники при
проведении СОУТ не измеряют. Замеры можно сделать при производственном
контроле. Если ПДУ не превышен, сотрудников, которые работают на компьютере,
направлять на медосмотры не нужно. Об этом сказано в Письме Минтруда России от
08.07.2020 №15-2/ООГ-1953(приведено ниже);

- срок действия приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н истекает 1
апреля 2021года (п.6 Постановления Правительства РФ от 31.12.2020г. №246)

Изменения действуют с 24 мая 2020 года
----------------------------------------------------------------------------------------------------

О возможности переноса сроков проведения медосмотров

6. Приказом Минздрава России от 18.05.2020г. №455н внесены изменения
в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров, утвержденный
приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н.

Согласно новой редакции п.16 Порядка работодатель вправе принять
решение о переносе периодического медосмотра на срок до 6 месяцев в
случае введения режима ЧС или повышенной готовности (в соответствии с
ФЗ от 21.12. 1994 г. №68-ФЗ) за исключением работников:
 условия труда которых отнесены к подклассам 3.3 и 3.4 в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 г. №426-ФЗ;
 занятых видами труда, перечисленными в п. п.14 - 26 перечня работ, при
выполнении которых проводят обязательные медосмотры. Это в том числе:

 медицинские работники в ЛПУ, родильных домах, детских больницах и
поликлиниках, отделениях патологий новорожденных, недоношенных;

 работники в организациях общественного питания, торговли, буфетах,
в пищеблоках, в том числе на транспорте;

 практиканты, занятые на работах, для которых необходим медосмотр;
 работники в образовательных организациях, а также детских
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность,
в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях,
в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка,
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и др.

consultantplus://offline/ref=6B1177946295A770973FCB154F23D625F53B3361E72FFEF3D3F38A52CD018A9C2C2A40095B882ACFF088D4AC873B56937A063C95C4A4AF0046v0J
consultantplus://offline/ref=4605764C1B9AB04EAC2BD25B2B2D0B23C4AE79D6FDD0A9C7B4B2C8B6749D8DB805D1C1AF184979D59E8534B91E50387FF4D318956751E58DtCCDK
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Примечание: срок действия приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н
истекает 1 апреля 2021года(п.6 постановления Правительства РФ от31.12.2020г. №246)

Изменения действуют с 2июня 2020 года
----------------------------------------------------------------------------------------------------

В соответствии с Приказом Министерства труда России от 11.08.2020г. №495
утратили силу ряд документов, в том числе
 Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного)
лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива
(утв. Постановлением Министерства труда РФ от 8.04.1994 г. №30).

Согласно Приказу Минтранса России от 14.08.2020г. №308 утратили силу
ведомственные типовые инструкции, например, для водителей автомобилей
(ТОИ Р-200-01-95), для слесарей по ремонту и техническому обслуживанию
автомобиля (ТОИ Р-200-02-95) (утв. приказом Министерства транспорта
РФ от 27.02.1996 г. №16)

Изменения вступили в силу с 1 января 2021 года
----------------------------------------------------------------------------------------------------

О новых критериях определения степени утраты
профессиональной трудоспособности

9. Приказом Минтруда России от 30.09.2020г. №687н утверждены новые
критерии определения степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

Критерии разработаны в целях установления учреждениями МСЭ
степени утраты профессиональной трудоспособности и вводятся взамен
аналогичных Временных критериев (Приложение №1), утвержденных
постановлением Минтруда России от 18.07.2001г. №56.

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 % с шагом в 10 %:
 I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма

человека, обусловленные несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием, в диапазоне от 10 до 30 %;

 II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма
человека, обусловленные несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием, в диапазоне от 40 до 60 %;

 III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма
человека, обусловленные несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием, в диапазоне от 70 до 80 %;

 IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций
организма человека, обусловленные несчастным случаем на
производстве или профзаболеванием, в диапазоне от 90 до 100 %.

Состояние здоровья пострадавшего оценивается с учетом:
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o характера и тяжести несчастного случая на производстве или
профзаболевания;

o особенности течения патологического процесса;
o характера (вида) и степени выраженности стойких нарушений функций

организма человека.

Начало действия Приказа –1 июля 2021 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха,

условий труда водителей в 2021 году

10. Приказом Минтранса России от 16.10.2020г. №424 утверждены
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда
водителей автомобилей.

Нормы распространяются на работников - водителей автомобилей,
управление которыми входит в их трудовые обязанности, ИП и которые
водят сами. Особенности не распространяются на водителей,
осуществляющих перевозки:

- на служебных легковых автомобилях органов госвласти и местного
самоуправления;

- на территории предприятия без выезда на дороги общего пользования
или наоборот международные перевозки;

- для оказания медицинской помощи гражданам, организаций
(учреждений) и подразделений системы МЧС России и др.

В случае введения сменной работы в соответствии со ст. 103 ТК РФ,
график сменности составляется с учетом следующих особенностей.
 Продолжительность учетного периода может быть увеличена до трех
месяцев по согласованию с выборным органом ПОП.

 При суммированном учете рабочего времени продолжительность
ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10 часов.
Увеличение этого времени, но не более чем на 2 часа, допускается в целях
завершения перевозки и (или) следования к месту стоянки.

 Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений здравоохранения
продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена
работодателем до 12 часов.

 Для водителей рабочий день может быть разделен на части. Разделение
рабочего дня производится на основании локального нормативного акта
работодателя, принятого с учетом мнения выборного органа ПОП.

 Перерыв между частями рабочего дня (смены) устанавливается не позже,
чем через пять часов после начала работы. При разделении рабочего дня на
части суммарное время перерывов между частями рабочего дня не может
превышать 5 часов. Перерыв между частями рабочего дня предоставляется
в местах, обеспечивающих возможность использования водителем
времени отдыха по своему усмотрению. Время перерыва между частями
рабочего дня (смены) в рабочее время не включается.
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 Решение об установлении ненормированного рабочего дня для водителей
легковых автомобилей принимается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.

 Время управления автомобилем в течение периода времени, не
превышающего 24 часов, после завершения ежедневного (междусменного)
отдыха или еженедельного отдыха и началом следующего не должно
превышать 9 часов. Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но
не более двух раз в течение календарной недели.

 При установленной графиком сменности продолжительности ежедневной
работы (смены) более 8 часов водителю могут предоставляться два
перерыва для отдыха и питания общей продолжительностью не более 2
часов и не менее 30 минут. Время и продолжительность перерыва
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.

 Продолжительность ежедневного отдыха вместе со временем перерыва для
отдыха и питания в течение ежедневного периода должна быть не менее
двойной продолжительности времени работы в предшествующий отдыху
рабочий день (смену).

 Еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов (ранее - 42
часа). Предоставлять его нужно не реже чем через каждые 6 рабочих смен.
Период отдыха можно уменьшить до 24 ч, но максимум раз в 2 недели.
При суммированном учете рабочего времени ежедневный отдых должен
составлять не менее 11, а не 12 часов как было ранее.
Работодателю запрещается устанавливать для водителей время

управления, с учетом изложенных отступлений. Особенности обязательны
для исполнения юридическими лицами, ИП, осуществляющими
эксплуатацию транспортных средств (п.1 статьи 20 Федерального закона от
10.12.1995 г. №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения").

Примечание: аналогичный Приказ Минтранса России от 20.08.2004 №15 утратил силу
(Постановление Правительства РФ от 26.10.2020 N 1742)

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Новые правила по охране труда на автомобильном транспорте

11. Приказом Минтруда России от 09.12.2020 №871н утверждены новые
правила по охране труда на автомобильном транспорте. Новые Правила
распространяются на работодателей (юрлиц и ИП) при организации и
проведении работ, связанных с техническим содержанием и эксплуатацией
автомобильного транспорта.

С 2021 года Правилами установлено:
– право работодателя в зависимости от специфики своей деятельности и

исходя из оценки уровня профессионального риска производить
дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства
работ в целях контроля за безопасным производством работ;

consultantplus://offline/ref=C5FA7CF1AE852D67706F53F62AC282106A0BC56EDB1CC51C7AD5C6005E542089752398FF92BB1DDBADF23F14B91DeBI
consultantplus://offline/ref=C5FA7CF1AE852D67706F53F62AC282106A0EC46DD010C51C7AD5C6005E5420896723C0F393B302DAA4E76945FF8F764C09F0A9253DE300321De1I
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– возможность ведения документооборота в области охраны труда в
электронном виде с использованием электронной подписи или любого
другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника;

– обязанность работодателя проводить инструктаж перед рейсом об
условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза только при
направлении водителя в длительный рейс - более одних суток;

Из новых Правил исключены дублирующие обязательные требования в
области охраны труда, ссылки, устаревшие положения действующих Правил.

Скорректированы требования охраны труда при техническом
обслуживании и ремонте транспортных средств в части выдачи наряд-
допуска - допускается оформление единого наряда-допуска при совместном
производстве нескольких видов работ, требующих его оформление.

Примечание: аналогичные Правила, утвержденные Приказом Минтранса России от
06.02.2018г №59н, утратили силу

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Об обязательном медицинском освидетельствовании на ВИЧ-

инфекцию отдельных профессий и организаций

12. Приказ Минздрава России от 20.10.2020 №1129н "Об утверждении
Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на
выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"

Обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ подлежат:
 доноры крови и (или) ее компонентов, биологических жидкостей, органов
и тканей - при каждом взятии донорского материала;

 работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений
и организаций - при проведении обязательных предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров.

Примечание: Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №885н утвержден Перечень
отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций
утвержден (см. ниже).

Обязательное медицинское освидетельствование проводится в
медорганизациях государственной и муниципальной систем здравоохранения
с соблюдением требований статей 7, 11 - 13 ФЗ от 30.03.1995 г. №38-ФЗ.

Обязательное медицинское освидетельствование включает:
- лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции;
- предварительное (дотестовое) и последующее (послетестовое) консульти-
рование освидетельствуемого по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции;

- выдачу освидетельствуемому официального документа о наличии или об
отсутствии у него ВИЧ-инфекции.
Необходимым предварительным условием проведения обязательного

медицинского освидетельствования является дача освидетельствуемым
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
Информированное добровольное согласие заполняется на бумажном
носителе в 2 экземплярах либо формируется в электронном документе.

consultantplus://offline/ref=C5FA7CF1AE852D67706F53F62AC282106A0BC56EDB1CC51C7AD5C6005E542089752398FF92BB1DDBADF23F14B91DeBI
consultantplus://offline/ref=FF1E135820AFE59D1AD69EAA4A608CC99D0B22E5D202BE2EAE74076ED2567149B85EC275C31EFB31DE887C4FB858BB0E320C29AF734E5E0Eh2yEF
consultantplus://offline/ref=FF1E135820AFE59D1AD69EAA4A608CC99D0B22E5D202BE2EAE74076ED2567149B85EC275C31EFB31D9887C4FB858BB0E320C29AF734E5E0Eh2yEF
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Лицо, прошедшее обязательное медосвидетельствование, имеет право на
повторное медицинское освидетельствование в любой медорганизации,
указанной в пункте 3 настоящих Правил, по своему выбору и независимо от
срока, прошедшего с момента предыдущего освидетельствования.

Обязательное медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-
инфекции проводится в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Обязательное медицинское освидетельствование проводится с
предварительным (дотестовым) и последующим (послетестовым)
консультированием освидетельствуемого по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции (далее - консультирование).

Факт проведения консультирования фиксируется в медицинской
документации.

Освидетельствуемый с положительным или неопределенным
результатом тестирования на ВИЧ-инфекцию направляется в центр
профилактики и борьбы со СПИД. Копия бланка направления с подписью
специалиста медицинской организации и подписью освидетельствуемого о
его получении включается в медицинскую документацию.

По итогам обязательного медицинского освидетельствования
освидетельствуемому выдается официальный документ на бумажном
носителе о наличии или об отсутствии у него ВИЧ-инфекции (далее -
заключение). В заключении указываются сведения о:
 наименовании медицинской организации, проводившей обязательное
медицинское освидетельствование;

 данных освидетельствуемого (фамилии, имени, отчестве (при наличии),
дате рождения, адресе постоянной/временной регистрации/фактического
проживания, гражданстве, паспортных данных, коде контингента);

 тест-системах: наименовании, сроке ее годности, серии, результате ИФА
или ИХЛА (положительном, отрицательном), результате иммунного,
линейного блота (перечне выявленных белков) (в случае проведения),
результатах анализов (положительных, отрицательных, неопределенных).

Примечание:
При проведении обязательных предварительных и периодических медосмотров
отдельным категориям работников выдается отдельное заключение по результатам
обязательного медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.
Аналогичные Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
1.10.1995г. №1017, утратили силу с 1 января 2021года (Постановление Правительства
РФ от 17.06.2020г. №868).

Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года
действует до 1 января 2027 года.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменения Порядка проведения профилактического

медицинского осмотра и диспансеризации

14. Приказом Минздрава России от 02.12.2020 N 1278н внесены изменения
в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и
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диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный
приказом Минздрава России от 13.03.2019 г. №124н.

Минздрав утвердил изменения порядка проведения профилактических
медосмотров и диспансеризации взрослых. Одно из новшеств касается 2-го
этапа диспансеризации. В него войдут следующие медуслуги:

- осмотр (консультация) врача-дерматовенеролога с проведением
дерматоскопии. Направление к этому специалисту выдаст терапевт. Оно
положено пациентам с подозрением на злокачественные новообразования
кожи и (или) слизистых оболочек;

- исследование уровня гликированного гемоглобина в крови, которое
назначает терапевт гражданам с подозрением на сахарный диабет.

2-й этап диспансеризации предназначен для дополнительных
обследований и уточнения диагноза заболевания.

Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Новые Правила по охране труда при работе на высоте

15. Приказом Минтруда России от 16.11.2020г. №782н утверждены новые
Правила по охране труда при работе на высоте"

Обновленные Правила регулируют порядок действий работодателя и
работника при организации и проведении работ на высоте.

Работодатель, исходя из специфики своей деятельности и характеристик
объекта, обязан в рамках системы управления охраной труда (СУОТ)
провести оценку профессиональных рисков, связанных с возможным
падением работника с высоты.

Работы, отнесенные работодателем к работам на высоте, должны быть
учтены в локальных документах СУОТ.

Правила содержат 14 разделов, в том числе «Требования к работникам
при работе на высоте», «Требования по обеспечению безопасности работ на
высоте», «Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска и 15
Приложений, в том числе образец наряда-допуска и журнала регистрации
наряда- допуска при работе на высоте.

Примечание: аналогичный Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н утратил силу.

Приказ вступил в силу с 1 января 2021
действует до 31.12.2025.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

16. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н утверждены новые
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Требования Правил распространяются на работодателей и работников из
числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехничес-
кого персонала организаций, занятых техническим обслуживанием
электроустановок.
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Согласно Приказу, необходимо пройти внеочередную проверку знаний
по электробезопасности всем организациям, осуществляющим работы в этой
области.

Примечание: аналогичные Правила, утвержденные Приказом Минтруда России от
24.07.2013г. №328н, утратили силу.

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Обновленный Перечень вредных и(или) опасных
производственных факторов и работ, при которых проводятся

обязательные медицинские осмотры

19. Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020
№988н/1420н утвержден перечень вредных и(или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры. В перечень включены:
1. Химические факторы;
2. Биологические факторы, в том числе;
2.4.Патогенные биологические агенты (ПБА) - патогенные для человека
микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний (бактерии,
вирусы, хламидии, риккетсии, грибы, гельминты, членистоногие), включая
генно-инженерно-модифицированные, яды биологического
происхождения (токсины), а также любые объекты и материалы (включая
полевой, клинический, секционный), подозрительные на содержание
перечисленных агентов:
2.4.1. возбудители инфекционных заболеваний патогенные
микроорганизмы I группы патогенности и возбудители особо опасных
инфекций;
2.4.2. возбудители инфекционных заболеваний патогенные
микроорганизмы II групп патогенности, в том числе вирусы гепатитов ВК и
СК, вирус иммунодифицита 1-го типа (ВИЧ-1К - СПИД);
2.4.3. возбудители инфекционных заболеваний патогенные
микроорганизмы III и IV групп патогенности и возбудителями
паразитарных заболеваний (гельминты, членистоногие);
2.4.4. биологические токсины (микробного, растительного и животного
происхождения);
2.4.5. условно-патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных
заболеваний (в том числе аллергозов).

3. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия и пыли;
4. Физические факторы;
5. Факторы трудового процесса;
6. Выполняемые работы.
Примечание
В разделе 6 работы в медицинских организациях не предусмотрены.
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Приказ вступает в силу с 1 апреля 2021 года
действует до 1 апреля 2027 года.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Новый порядок проведения обязательных медицинских
осмотров, перечень медицинских противопоказаний к

осуществлению работ с вредными условиями труда , а так же
перечень работ при выполнении которых они проводятся

20. Приказом Минздрава России от28.01.2021 №29н утверждены:
Порядок проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью
четвертой статьи 213 ТК РФ (Приложение №1);

 перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также
работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (Приложение
№2.
Порядок проведения обязательных медицинских осмотров (Приложение

№1) включает следующие разделы:
1. общие требования;
2. порядок проведения предварительных медицинских осмотров;
3. порядок проведения периодических медицинских осмотров;
4. приложение "Периодичность и объем обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров".

Приложение 2 обновило свой вид, и теперь мы видим графу с видом работ.
Виды работ приведены в соответствием с Приложением 1

Предварительный медицинский осмотр проводится с целью уточнения
соответствует ли состояния здоровья лица, той профессии, на которую он
претендует.
Периодический медицинской осмотр проводится с целью:
- раннего выявления ухудшения показателей здоровья, под влиянием
опасных / вредных факторов трудовой среды;
- наблюдения за состоянием здоровья работника для выявления предпосылок
развития профессиональных заболеваний;
- наличие противопоказаний к определенным профессиям.

Работодатель может организовать проведение медицинского осмотра
как на базе медицинской организации, так и на своей территории - с
привлечением выездной бригады.
Для прохождения медицинского осмотра работнику необходимо иметь:
 направление на медицинский осмотр
 СНИЛС
 паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность)
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 заключение психиатрического освидетельствования (для кого
предусмотрено)

 страховой полис (ОМС или ДМС)
Работник может предоставить выписку о прохождении диспансеризации,
данные будут учтены при проведении медицинского осмотра. Результаты
диспансеризации действительны в течении одного года.
При проведении медицинского осмотра проходят:
 Расчет индекса массы тела
 Общий анализ крови
 Клинический анализ мочи
 Электрокардиограмма (ЭКГ)
 Измерение артериального давления (АД)
 Уровень общего холестерина
 Уровень глюкозы в крови (натощак)
 Определение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
 Флюорография или рентгенография в двух проекциях
Если в течении года была проведена флюорография / рентгенография / КТ
легких – исследование не проводится. В медицинский центр нужно будет
предоставить результаты предыдущего обследования.

Работодатель вправе организовать диспансеризацию вновь
принимаемых сотрудников и (или) ежегодный профилактический осмотр,
для подготовки документов для формирования заключительно акта.
Стоимость услуг, оплачиваемых при проведении диспансеризации или
ежегодных профилактических осмотров, проведенных по полису ОМС, не
должны включатся в договор при проведении предварительного
медицинского осмотра.
Медицинский осмотр считается завершенным, когда работник прошел всех
заявленных врачей-специалистов, лабораторные и инструментальные
исследования или предоставил актуальное медицинское заключение. В
случае, если осмотр пройден не полностью, работодателю направляется
соответствующее уведомление. Сотрудник до работы не допускается.

По окончанию медицинского осмотра оформляется заключение.
Заключение составляется в трех экземплярах (работнику, работодателю,
медицинской организации). В течении 5 рабочих дней работник получает
свой экземпляр заключения.

Из новшеств стоит отметить следующее:
медицинские осмотры могут проводиться выездными мобильными
медицинскими бригадами из врачей-специалистов медицинской
организацией, но перед этим работнику все равно необходимо будет пройти
диагностические исследования по месту медицинской организации

По сравнению со старым Приказом дополнительно в направлении теперь
нужно будет указать:
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 электронную почту контактный телефон работодателя и
медицинской организации;

 пол работника;
 Номер медицинского страхового полиса обязательного и (или)

добровольного медицинского страхования. Полис обязательного
(добровольного) медицинского страхования так же необходимо будет
предоставить работнику при прохождении предварительного
медицинского осмотра.

Работодателю необходимо будет вести учет выданных направлений в
бумажном и электронном виде.
В целях упрощения документооборота работодатели смогут выдавать
направление на медицинский осмотр в электронном виде с использованием
электронной подписи работодателя и работника.
Периодичность проведения медицинских осмотров определяется наличием
вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте и
(или) видами выполняемых работ.
Согласно п. 18 Работодателю можно будет отложить проведение
медицинских осмотров, но не более чем на 6 месяцев в связи с введением
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, за
исключением п. 23-27 выполняемых работ и если по результатам
специальной оценки условий труда установлены класс вредности 3.3 и 3.4
Работодателю, как и ранее необходимо будет утвердить:
 список работников, подлежащих периодическим осмотр;
 поименные списки работников, подлежащих периодическим

осмотрам.
Список работников, подлежащих периодическим осмотрам с указанием
наименование профессии или должности работника, наименование вредных
производственных факторов, в том числе вредных производственных
факторов по результатам СОУТ.
В отдельных случаях организации необходимо будет в течение 10 рабочих
дней направить разработанный и утвержденный список в территориальный
орган Роспотребнадзора по фактическому нахождению. К таким
организациям относятся:
 пищевой промышленности;
 общественного питания и торговли;
 водопроводных сооружений;
 медицинских организаций;
 работодателей, попадающих под ч. 2. ст. 213 ТК РФ.
На основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам,
работодателем составляются и утверждаются поименные списки работников,
подлежащих периодическим осмотрам, которые не позднее чем за 2 месяца
направляются работодателем в медицинскую организацию.
Работодателю дается право организовать работникам прохождение
диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного профилактического
медицинского осмотра взрослого населения с целью предоставления
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результатов врачебной комиссии, необходимых при подготовке заключения
по итогам периодического осмотра.
Если при проведении медицинского осмотра в медицинской организации
будет установлен диагноз о наличии у работника профессионального
заболевания, медицинской организации необходимо руководствоваться
Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.12.2000 № 967.
Для работников, занятых на работах с вредными и(или )опасными
условиями труда, первый медицинский осмотр в центре профпатологии
проводится при стаже работы 5 лет во вредных условвиях труда (,
последующие периодические медосмотры у данной категории работников в
центре профпатологии проводятся один раз в 5 лет.
Периодичность и объем обязательных медицинских осмотров работников
приведены в приложении к Порядку проведения медосмотров. В разделе
6данного приложения перечислены виды работ , при которых прроводятся
обязательные медицинские осмотры, предусмотренные статьей 213 ТК РФ. В
п.27 указаны работы в медицинских организациях, что означает, что
медицинский осмотр проходят все работники медицинских организаци(ранее
в п. 17 приказа №302н были перечислены только медицинские работники0.

В новом формате изложен перечень медицинских противопоказаний к
работам с вредными условиями труда (Приложение №2).

Перечень видов работ, при которых проводятся обязательные
медицинские осмотры
В разделе VI приложения к Приказу Минздрава РФ от 28.01.2021 г. №29Н
утвержден новый перечень видов работ, при которых проводятся
обязательные медицинские осмотры.
Новый перечень видов работ потерпел значительные изменения по
сравнению с перечнем приказом 302н

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2021 года
действует до 1 апреля 2027 года.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Утвержден Перечень нормативных актов, соблюдение которых
будет оцениваться в ходе госнадзора (контроля)

21. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 №2467 утвержден
перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых
актов Правительства РФ, нормативных правовых актов, отдельных
положений нормативных правовых актов и групп нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых
актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов
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исполнительных и распорядительных органов государственной власти
РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, в
отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи
15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской
Федераци» от 31.07.2020г. №247-ФЗ.

Статья 15 Федерального Закона №247-ФЗ предусматривает
обязанность Правительства РФ обеспечить отмену до 1 января 2021 года
акты Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных и распорядительных органов госвласти РСФСР и СССР с
обязательными требованиями, соблюдение которых оценивают при
госконтроле или надзоре.
Независимо от того, признаны ли утратившими силу, не действующими на
территории или отменены ли указанные нормативные правовые акты, с 1
января 2021 года при осуществлении государственного контроля (надзора) не
допускается оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в
указанных актах, если они вступили в силу до 1 января 2020 года.
Несоблюдение требований, содержащихся в указанных актах, не может
являться основанием для привлечения к административной ответственности,
если они вступили в силу до 1 января 2020 года.
Правительству РФ дано право определить перечень нормативных правовых
актов либо групп нормативных правовых актов, в отношении которых
положения ст.15 ФЗ №427-ФЗ не применяются.
Таким образом, при осуществлении государственного контроля (надзора)
неотмененные нормативные акты, вступившие в силу до 1 января
2020года, не подлежат оценке соблюдения указанных в них
обязательных требований. Исключение составляют нормативные акты,
которые указаны в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства
РФ от 31.12.2020г. №2467.

В Перечень включены 1275 актов и их положений, регулирующих
правоотношения в различных сферах, в отношении которых не
применяются положения ст.15 ФЗ №427-ФЗ.

Среди них:
884. Постановление Правительства РФ от 6.06.2013г. №482 "О

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным
категориям работников".

887. Постановление Правительства РФ от 14.04.2014г. №290 "Об утверждении
перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды
деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится
с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти особенностей".

914. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009г. №45н "Об утверждении
норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка
осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости
молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных
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производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых
продуктов".

916. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1.06.2009 г. №290н "Об утверждении
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".

920. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. №1122н "Об
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами".

924. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1.03.2012 г. №181н "Об утверждении
Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных
рисков".

927. Приказ Минтруда России от 10.12.2012г. №580н "Об утверждении
Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами".

933. Приказ Минтруда России от 24.01.2014г. №33н "Об утверждении
Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора
вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".

934. Приказ Минтруда России от 7.02.2014г. №80н "О форме и порядке подачи
декларации соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда".

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2467
предусматривает срок действия некоторых нормативных актов до
установленных конкретных дат.

Примечание
 Нормативные правовые акты, перечисленные в Перечне к Постановлению №2467

продолжают действовать (отдельные акты до указанной даты).
 При необходимости внесения изменений после 1 января 2021 г. включенного в

перечень нормативного правового акта такой нормативный правовой акт
признается утратившим силу, принимается новый нормативный правовой акт в
соответствии с положениями Федерального закона№247-ФЗ

 С 1 января 2021 года при осуществлении госконтроля (надзора ) оценке подлежат
обязательные требования, содержащиеся в нормативных актах:
- перечисленных в Перечне к Постановлению №2467;
- вступивших в действие с 1 января 2020года.

 Требования, содержащиеся в неотмененных нормативных правовых актах,
вступившие в силу до 1 января 2020 года, не подлежат оценке в ходе госконтроля
(надзора). Несоблюдение требований, содержащихся в указанных актах, не может
являться основанием для привлечения к административной ответственности, если
они вступили в силу до 1 января 2020 года.

Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года
действует до 31 декабря 2025 года.

consultantplus://offline/ref=FA308137ACD9C7186F50CA982D69C6178356DC4D0D9514AC90B1A25FA5FA362C1068E05E79E8E5B8321FE16C180F0B364E8EDFB20505919CTB53L
consultantplus://offline/ref=FA308137ACD9C7186F50CA982D69C6178354D74D089314AC90B1A25FA5FA362C0268B8527BE8FBB93A0AB73D5ET55BL
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----------------------------------------------------------------------------------------------------
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

23. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

Извлечение
Раздел.1 Область применения.

Санитарные правила (СП) устанавливают обязательные требования к
обеспечению безопасных для человека условий труда. Соблюдение СП
является обязательным для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (хозяйствующий субъект). Они обязаны осуществлять:
 производственный контроль за условиями труда;
 разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические

(профилактические) мероприятия, предусмотренные СП.
По результатам проведения производственного контроля и специальной
оценки условий труда хозяйствующим субъектом должен быть разработан и
выполняться в установленные им сроки перечень мероприятий по
улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья
человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений)
и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда.

Требования к условиям труда в зависимости от вида деятельности и
особенностей технологических процессов изложены в приложении №1 к СП.

Раздел II. Производственный контроль за условиями труда.
Номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного

контроля за условиями труда определяются в локальном акте
хозяйствующего субъекта (далее - программа производственного контроля) с
учетом характеристик производственных процессов и технологического
оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их
влияния на здоровье работника и среду его обитания.

Хозяйствующий субъект устанавливает программу производственного
контроля за условиями труда, которая включает:
 Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции
по осуществлению производственного контроля;

 Перечень химических веществ, биологических, физических и иных
факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих
потенциальную опасность для работника, в отношении которых
необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек
(мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения
лабораторных исследований.
Номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением

гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, шума,
вибрации (общей и локальной), инфразвука, ультразвука, электромагнитного
излучения, лазерного излучения, ультрафиолетового излучения, тяжести и
напряженности трудового процесса на рабочих местах устанавливается
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хозяйствующими субъектами с учетом степени их влияния на здоровье
работника и среду его обитания в случаях, если указанные факторы
идентифицированы на рабочих местах в ходе проведения СОУТ и/или ранее
проведенного производственного лабораторного контроля, а их фактические
уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, а
также после проведения реконструкции, модернизации производства,
технического перевооружения и капитального ремонта, проведения
мероприятий по улучшению условий труда.
Контроль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в
год.

Производственный контроль за биологическим фактором при
использовании биологических агентов в производственных процессах
осуществляется в зависимости от классов чистоты помещений, определенных
гигиеническими нормативами, но не реже 1 раза в год.

Раздел III. Разработка и реализация санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение
вредного воздействия факторов производственной среды и трудового
процесса на здоровье работника.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия,
направленные на предупреждение вредного воздействия факторов
производственной среды и трудового процесса на здоровье работника,
включают в себя:

 технологические и технические мероприятия;
 организационные мероприятия;
 организацию лечебно-профилактического питания;
 применение средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ).

П.3.3. В отношении рабочих мест инвалидов хозяйствующий субъект
обязан обеспечить разработку и реализацию санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалидов.
Примечание: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
18.05.2009 N 30 "Об утверждении СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к
условиям труда инвалидов" утратило силу с 1 января 2021года.

Раздел IV. Требования к разработке и реализации санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с
отдельными факторами и технологическими процессами на этапе
эксплуатации, реконструкции и модернизации производства.

В разделе приведены общие требования и мероприятия к
технологическим процессам, оборудованию и материалам,
характеризующиеся выделением пыли, тепла, влаги, создающих
определенный уровень шума, вибрации, теплового излучении, ультразвука,
электромагнитного ультрафиолетового и лазерного излучения, при работе с
химическими веществами, в том числе веществами остронаправленного и
канцерогенного действия.
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В случае если на рабочих местах по результатам проведения
производственного контроля, СОУТ, контрольно-надзорных мероприятий
зафиксировано наличие факторов производственной среды и трудовых
процессов, обладающих канцерогенными свойствами, указанных в
приложении N 2 к Санитарным правилам, должны быть предусмотрены
мероприятия в соответствии с пунктом 3.1 СП: технологические и
технические мероприятия; организационные мероприятия; организацию
лечебно-профилактического питания; применение СИЗ.
Примечание: гигиенические требования к организации и проведению санитарно-
противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику онкологической
заболеваемости изложены в СанПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные
требования к профилактике канцерогенной опасности» - действующий.

Информация о наличии факторов производственной среды и трудовых
процессов, обладающих канцерогенными свойствами актуализируется
хозяйствующим субъектом в случаях: проведения реконструкции, изменении
режимов технологических процессов, смене применяемых сырья и
материалов, но не реже 1 раза в 5 лет. Информация о наличии факторов
производственной среды и трудовых процессах, обладающих
канцерогенными свойствами (перечень технологических процессов при
которых используются канцерогенные вещества (с указанием их
наименования); количество лиц, непосредственно контактирующих с данным
веществами и занятых на соответствующих технологических процессах
(всего и отдельно женщин) с указанием профессий), должна быть указана в
программе производственного контроля.

Рабочие места после замены, модернизации или капитального ремонта
оборудования оцениваются на соответствие гигиеническим нормативам на
основе результатов СОУТ или производственного контроля.

V. Требования к производственным зданиям, помещениям и
сооружениям.

Объем помещений на одного работника (для постоянных рабочих мест)
вне зависимости от вида выполняемых работ, в соответствии с категориями
энерготрат, установленными гигиеническими нормативами, должен
составлять:
 не менее 15 м3 при выполнении легкой физической работы с категорией
энерготрат Iа - Iб;

 не менее 25 м3 при выполнении работ средней тяжести с категорией
энерготрат IIа - IIб;

 не менее 30 м3 при выполнении тяжелой работы с категорией энерготрат
III.
Площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида

выполняемых работ должна составлять не менее 4,5 м2.

VI. Требования к организации технологических процессов и рабочих
мест.
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В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по
показателям тяжести и напряженности труда следует предусматривать
применения одного или нескольких из следующих методов:
 механизация и автоматизация технологических процессов;
 подбор и применение оборудования, направленные на снижение влияния
факторов трудового процесса;

 оснащение рабочего места с учетом физиолого-анатомических
особенностей работника;

 разработка и применение специальных режимов труда и отдыха;
 смена видов деятельности в течение одной смены;
 расширение перечня (видов) выполняемых операций, выполняемых одним
работником при конвейерном производстве;
Для лиц, работающих 12 и более часов (при наличии перерыва на сон),

должно быть оборудовано место для сна и принятия горячей пищи.

VII. Требование к организации условий труда женщин в период
беременности и кормления ребенка

Условия труда женщин в период беременности и кормления ребенка
должны соответствовать допустимым условиям труда.

Беременные женщины и в период кормления ребенка не должны
выполнять производственные операции, связанные с подъемом предметов
труда выше уровня плечевого пояса, подъемом предметов труда с пола,
статическим напряжением мышц ног и брюшного пресса, вынужденной
рабочей позой (на корточках, на коленях, согнувшись, упором животом и
грудью в оборудование и предметы труда). Для беременных женщин должны
быть исключены работы на оборудовании, использующем ножную педаль
управления, на конвейере с принудительным ритмом работы,
сопровождающиеся превышением гигиенических нормативов по показателям
напряженности трудового процесса.

Беременные и кормящие женщины не допускаются к выполнению работ,
связанных с воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных и
грибковых заболеваний.

Беременные и кормящие женщины не должны трудиться в условиях
воздействия источников инфракрасного излучения, в условиях труда,
характеризующиеся превышением гигиенических нормативов по
показателям влажности.

Для женщин в период беременности запрещается работа в условиях
резких перепадов барометрического давления.
Примечание: СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда
женщин" утратил силу с 1 января 2021года.

VIII. Требования к санитарно-бытовым помещениям
Санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и

обеспечения личной гигиены работников, должны быть оборудованы
устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и
отоплением. Все рабочие обеспечиваются питьевой водой, соответствующей
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требованиям гигиенических нормативов. Использование санитарно-бытовых
помещений не по назначению не допускается.

В гардеробных шкафчики для хранения одежды должны
предусматривать раздельное хранение рабочей и личной одежды. Не
допускать пересечение потоков рабочих в чистой и загрязненной одежде.

Количество мест в гардеробных спецодежды, независимо от способа
хранения, должно соответствовать количеству работников в наибольшей
смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела.
В гардеробных для рабочей и личной одежды при открытом способе
хранения, количество мест должно соответствовать числу работников в двух
смежных наиболее многочисленных сменах; а при закрытом способе
хранения - количеству работников во всех сменах.

Обработка спецодежды, загрязненной патогенными микроорганизмами,
должна проводиться после каждой смены. Периодичность обработки
спецодежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности,
указанными в гигиенических нормативах, зависит от степени загрязнения
вещей и может быть ежесменной, периодической или эпизодической.

Полы, стены и оборудование гардеробных, умывальных, душевых,
туалетов, кабин для личной гигиены женщин должны иметь покрытия из
влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к
воздействию моющих, дезинфицирующих средств.

Тамбуры санузлов оснащаются умывальниками с электрополотенцами
или полотенцами разового пользования.

Санитарно-бытовые помещения должны подвергаться влажной уборке и
дезинфекции после каждой смены.

На предприятии должны быть организованы помещения для приема
пищи. Прием пищи вне организованных помещений не допускается.
Примечание: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность " утратил силу с 1 января
2021года.

Приложение 1

Требования к условиям труда в зависимости от вида деятельности и
особенностей технологических процессов.

XXII. Требования к организации работ с персональными электронными
вычислительными машинами и копировально-множительной техникой.
Данные требования не распространяются на эксплуатацию: бытовых
телевизоров; телевизионных игровых приставок; средств визуального
отображения информации микроконтроллеров, встроенных в
технологическое оборудование; персональных электронных вычислительных
машин (персональные компьютеры) транспортных средств.

Площадь на одно постоянное рабочее место пользователей
персональных компьютеров на базе электронно-лучевой трубки, должна
составлять не менее 6 м2, в помещениях культурно-развлекательных
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учреждений, на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические,
плазменные) - не менее 4,5 м2.

Персональные компьютеры следует размещать таким образом, чтобы
показатели освещенности не превышали установленных гигиенических
нормативов.

Приложение 2

Факторы производственной среды и производственные процессы,
обладающие канцерогенными свойствами.
1. Химические факторы
2. Производственные процессы,
3. Физические факторы
4. Биологические факторы, участвующие в производственном процессе.

Примечание:
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 N 30 "Об
утверждении СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов"
утратило силу с 1 января 2021года в связи с введением в действие СП 2.2.3670-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

Санитарные Правила действуют с 1 января 2021года
по 1 января 2027 год.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ
Минтруд России разъяснил, нужно ли направлять на медосмотр

работников, работающих с персональным компьютером

25. Письмо Минтруда России от 8.07. 2020 г. N 15-2/ООГ-1953

Департамент условий и охраны труда рассмотрел в пределах
компетенции обращение, поступившее на официальный сайт Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, и сообщает следующее.

В соответствии со ст.212 ТК РФ (далее - Кодекс) работодатель обязан
обеспечить в том числе недопущение работников к исполнению ими
трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в
случае медицинских противопоказаний.

В соответствии со ст.213 Кодекса работники, занятые на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных
работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские
осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В
соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники
проходят внеочередные медицинские осмотры.

Предусмотренные ст.213 Кодекса обязательные медицинские осмотры
осуществляются в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от

consultantplus://offline/ref=FAFFF9A076E9548A3418046948BABF981B66BDD606097D9E1FF5FEB0B8690C67D8B542617372BEBFDD6DBF4FEF25D8B00CE20CC608209B5CuBw3K
consultantplus://offline/ref=FAFFF9A076E9548A3418046948BABF981B67BDD7020D7D9E1FF5FEB0B8690C67CAB51A6D7177A3BED578E91EA9u7w0K
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12.04.2011 г. №302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда" (далее - Приказ №302н, Перечень факторов, Перечень работ).

В соответствии с Приказом №302н предварительным и периодическим
медицинским осмотрам подлежат работники: подвергающиеся воздействию
вредных производственных факторов, указанных в Перечне факторов (а
также вредных производственных факторов, наличие которых установлено
по результатам оценки условий труда, проведенной в установленном
порядке), выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ (вне
зависимости от класса условий труда).

Приказом Минтруда России и Минздрава России от 3.04.2020 г.
№187н/268н внесено изменение в Перечень факторов.

В соответствии с подпунктом 3.2.2.4 Перечня факторов обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся при
наличии на рабочем месте электромагнитного поля широкополосного
спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц) (при превышении предельно
допустимого уровня).

В соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 21 июня 2016 г. N 81, уточнен диапазон
частот электромагнитных полей широкополосного спектра частот (5 Гц - 2
кГц, 2 кГц - 400 кГц).

В связи с изложенным полагаем, что в случае, если работники работают
с персональными компьютерами, имеющими диапазон частот
электромагнитных полей широкополосного спектра частот ниже уровня,
указанного в подпункте 3.2.2.4 Перечня факторов, не превышающий ПДУ, то
данные работники не подлежат прохождению предварительных и (или)
периодических медицинских осмотров.

Ответ Департамента не является нормативным актом, носит
разъяснительный характер и представляет мнение Департамента на
отдельный заданный вопрос гражданина.

Примечание:
-оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в приказе
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 г. №302н, СанПиН
2.1.7.2790-10, привлечение к административной ответственности за их несоблюдение
допускаются до 1 апреля 2021 года (Постановление Правительства РФ от 31.12.2020
№2467)
- срок действия приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н
истекает 1 апреля 2021года (п.6 Постановления Правительства РФ от 31.12.2020г.
№246)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

consultantplus://offline/ref=FAFFF9A076E9548A3418046948BABF981A63BDD40A0E7D9E1FF5FEB0B8690C67D8B542617373B5BFD06DBF4FEF25D8B00CE20CC608209B5CuBw3K
consultantplus://offline/ref=FAFFF9A076E9548A3418046948BABF981B67BDD7020D7D9E1FF5FEB0B8690C67D8B542617177B6EB8522BE13A974CBB309E20FC714u2w2K
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Минтруд России сообщает о новых обязанностях работодателей
в связи с вступлением в силу новых правил по охране труда

24. Письмо Минтруда России от 14.01.2021 N 15-2/10/В-167

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в
связи с вступлением в силу с 1 января 2021 г. новых правил по охране труда,
устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда
при осуществлении трудовой деятельности по видам экономической
деятельности и видам выполняемых работ, разработанных в рамках
реализации механизма «регуляторной гильотины», разъясняет следующее.

В соответствии со статьей 225 ТК РФ все работники, в том числе
руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные
предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку
знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В настоящее время нормативным правовым актом, регулирующим
вопросы порядка обучения по охране труда, является постановление
Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций» (далее – Порядок).
Пунктом 3.1. Порядка определено, что проверку теоретических знаний
требований охраны труда и практических навыков безопасной работы
работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители
работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а
при необходимости – в объеме знаний дополнительных специальных
требований безопасности и охраны труда.

При этом внеочередная проверка знаний требований охраны труда
работников организаций независимо от срока проведения предыдущей
проверки проводится в том числе и при введении новых или внесении
изменений и дополнений в действующие законодательные и иные
нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. В
данном случае осуществляется проверка знаний только этих
законодательных и нормативных правовых актов (пункт 3.3. Порядка).

Учитывая изложенное, а также в связи с поступающими обращениями, с
целью исключения противоречий при правоприменении норм информируем
о том, что вследствие вступления в силу 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. При этом в силу
пункта 2.2.3. Порядка форма, порядок (включая сроки проведения) и
продолжительность проверки знания требований охраны труда работников
устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими
безопасность конкретных видов работ.
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С учетом изложенного работодатель вправе организовать проведение
внеочередной проверки знания новых правил по охране труда в своей
комиссии, созданной в соответствии с Порядком.

При этом, по мнению Минтруда России, члены комиссии работодателя в
связи с выходом новых правил по охране труда должны пройти обучение в
организациях, осуществляющих функции по проведению обучения
работодателей и работников вопросам охраны труда.

Одновременно информируем о том, что результаты внеочередной
проверки знаний оформляются протоколом (в том числе обучение работам на
высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах и другие), как и
результаты любой проверки знаний на основании пункта 3.6. Порядка
обучения. При этом согласно форме протокола указывается тип проверки
знаний «внеочередная».

Дополнительно разъясняем, что на основании пункта 3.8. Порядка
обучения правая сторона удостоверения «Сведения о повторных проверках
знаний требований охраны труда» предусмотрена для внесения сведений в
случае, если работник не прошёл проверку знаний при приеме на работу или
очередном обучении. На практике при неуспешной проверке знаний
удостоверение не оформляется. В связи с вышеизложенным рекомендуем
сведения о внеочередной проверке знаний вносить в раздел удостоверения
«Сведения о повторных проверках знаний требований охраны труда». При
этом 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.

Обращаем внимание, что в соответствии с абзацами 7, 21-23 статьи 212
Трудового Кодекса Российской Федерации и в связи с вступлением в силу с 1
января 2021 г. новых правил по охране труда 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Об актуализации перечня работ с вредными или опасными

условиями труда для женщин

25. Информация Минтруда России
Минтруд России принял приказ №512н от 18.07.2019 года "Об

утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или)
опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда
женщин" взамен постановления Правительства РФ от 25.02. 2000 года №162,
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которым определен Перечень тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда женщин.

По итогам проведенной актуализации перечень сокращен более чем в
четыре раза: вместо 456 позиций новым приказом Минтруда России
утверждено100.

Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы,
опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье
будущего поколения и имеющие отдаленные последствия.

Перечнем исключается произвольное ограничение использования труда
женщин на работах, что является гарантией их права на справедливые
условия труда.

Действие перечня не распространяется на женский труд в
фармацевтической промышленности, медицинских организациях, научно-
исследовательских лабораториях, организациях по оказанию бытовых услуг
населению, выполнение работы по косметическому ремонту
производственных и непроизводственных помещений на нестационарных
рабочих местах, малярные и отделочные работы, наружные виды работ и
работы в производственных помещениях.

При создании безопасных условий труда работодатель вправе применять
труд женщин без ограничений.

Примечание: Требования Приказа подлежит обязательной оценке соблюдения
требований законодательства в ходе госнадзора (п.3 ст. 15 ФЗ от 31.07.2020г. №247).

Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Президентом РФ утвержден перечень поручений по итогам
встречи с инвалидами и представителями общественных

организаций, состоявшейся 3 декабря 2020 года

26. Перечень поручений по итогам встречи с представителями
общественных организаций инвалидов (утв. Президентом РФ 31.12.2020)

Согласно Поручений Правительству РФ предписано, в том числе:
 разработать при участии общероссийских общественных объединений

инвалидов и утвердить упрощенный порядок первичного
освидетельствования лиц в целях установления инвалидности и
упрощенный порядок изменения индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (на период действия
ограничительных мер, связанных с противодействием
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

 обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на
совершенствование механизма квотирования рабочих мест для
инвалидов, а также механизма контроля за выполнением
работодателями установленных квот для приема на работу инвалидов.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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