
Главныемысли
1.Назначьтеприказомответственныхлицзаперес

мотринструкцийпоохранетруда.
2.Пересмотретьинструкциипоохранетрудамож

нодвумяспособами—внестиизменениявдействую
щиедокументыилииздатьихзаново.

3.Включитевинструкциипоохранетрудавсено
выетребования,которыеуказанывприказеМинтруда
от29.10.2021№772н.

Какназначитьответственных
Чтобыпересмотретьинструкциипоохране труда

к1марта2022года,руководительорганизациииздает
приказ.Вприказеназначаетответственныхлицзапе
ресмотр инструкций.Как правило, это руководители
структурныхподразделений.Онилучшевсего знают
условиятрудасвоихработников,профрискинарабо
чихместахиособенностиработысоборудованиеми
инструментами.

Какимспособомпересмотреть
Пересмотретьинструкциипоохранетрудаможно

двумяспособами—внестиизменениявдействующие
документыилииздатьихзаново.Чтобывыбратьудоб
ныйдлявасспособ,изучитеплюсыминусыкаждого
изнихипошаговыеалгоритмы.

Первыйспособ.Внестиизменения.
Плюсы 1. Не нужно переписывать всю инструк

цию. В листе изменения перечислите только то, что
изменили,отменилиилидобавили.Этозайметмень
шевремени.

2.Профсоюзсогласуетнесколькопунктовизмене
нийбыстрее,чемвсюинструкцию

Минусы1.Работникизапутаются,какиетребова
нияизменили.

2.Можнопотерятьлистизмененийвинструкцию.

Каквнестиизменениявинструкциипоохране
трудасучетомновыхтребований.Чтобывнестииз
менениявдействующиеинструкциипоохранетрудас
учетомновыхТребований№772,выполнитеалгоритм
изпятишагов.

Шаг1.Оформителистизменений.Внемпропи
шите, что изменилось, например: добавили риски и
опасностинарабочемместе.Изменениямогутбытьв
видеисправлений,исключенийилидополнений.

Шаг2.Согласуйтелистизмененийспрофсоюзом,
еслионесть(ст.372ТК).

Шаг 3.Издайте приказ о внесении изменений в
инструкциипоохранетруда.Листизмененийоформи
теприложениемкприказу.

Шаг4.Приложитекопиюлистаизмененийкинст
рукциямпоохранетрудапослетого,какруководитель
подпишетприказ.

Шаг5.Проведитевнеплановыйинструктажработ
никам.Наинструктажерасскажите,какиеизменения
внесливинструкциипоохранетруда.

Количество изменений в инструкцию по охране
труданеограниченно.Ноесливноситебольшойобъ
емпоправок,лучшесоставитьновуюинструкцию.Как
переиздатьинструкцию,читайтевматериалениже.

Второйспособ.Издатьзаново.
Плюсы 1. У вас будет актуальный документ без

исправленийидополнений.
2.Работникибудутточнознать,чтовсетребования

инструкциидействующие.
Минусы1.Чтобызановоиздатьинструкцию,нуж

нобольшевремени,чемнавнесениеизмененийвнес
колькопунктов.

2.Новуюинструкциюпрофсоюзбудетсогласовы
ватьдольше,чемизменения,таккакбудетзановоизу
чатьвесьдокумент.

Как пе рес мот реть инст рук ции Как пе рес мот реть инст рук ции 
по ох ра не тру да по но вым пра ви лампо ох ра не тру да по но вым пра ви лам

До 1 мар та 2022 го да пе рес мот ри те инст рук ции по ох ра не тру да в 
ва шей ор га ни за ции по но вым тре бо ва ни ям и про ве ди те внеп ла но вые инст
рук та жи. Ес ли инст рук ции не пе рес мот ри те, вы на ру ши те тре бо ва ния 
при ка за Минт ру да от 29.10.2021 № 772н к по ряд ку раз ра бот ки и со дер жа
нию пра вил и инст рук ций по ох ра не тру да (да лее — Тре бо ва ния № 772н).
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Какпереиздатьинструкциипоохранетруда с
учетом новыхтребований. Чтобы переиздать инст
рукциипоохранетрудасучетомновыхТребований№
772,выполнитеалгоритмизчетырехшагов.

Шаг1.Разработайтеновыеинструкциипоохране
трудапоновымправилам.

Шаг2.Согласуйтеинструкциипоохранетрудас
профсоюзомработников,еслионесть(ст.372ТК).

Шаг 3. Утвердите новые инструкции по охране
трудаприказом(пример—вприложении4нас.25).В
приказеукажитепункт,вкоторомотменяетедействие
старыхинструкцийпоохранетруда.

Шаг4.Проведитевнеплановыйинструктажработ
никампоновойинструкциипоохранетруда.

Чтовключитьвинструкцию
Включитевинструкциипоохранетрудавсеновые

требования, которыеуказанывприказеМинтрудаот
29.10.2021№ 772н. Требования обязательны для ис
полнениявсемиработодателями.

Поновымтребованиямвключитевинструкциипо
охранетруда:

—результатыоценкипрофессиональныхрисков;
—требованиябезопасногообращениясисходны

миматериалами, заготовками, сырьем, полуфабрика
тами,готовойпродукцией;

—переченьСИЗ,которыеработникамнужнопри
менятьвсоответствииснормативнымитребованиями
охранытруда,илиссылкуналокальныйнормативный
акт,которымутвержденынормыСИЗворганизации.

Инструкции разрабатывайте на основе анализа
профрисковиопасностей,характерныхдляработ,ко
торыевыполняютработникисоответствующейдолж
ностиилипрофессии.Кромеэтого,Минтрудобязыва
етвключитьвинструкцииисампереченьвыявленных
профрисковиопасностей(подп.«в»п.22Требований
№772н).

Поэтомудополнитеинструкции,еслисейчасвних
толькоперечнивредныхиопасныхпроизводственных
факторов,— с марта этой информации будет недос
таточно.Опишитеправилабезопаснойработысконк
ретнымоборудованием.

Уберитеизсвоихлокальныхдокументоввсеупо
минанияотиповыхинструкцияхпоохранетруда,их
отменили.Разрабатывайтеинструкциинаоснове:

—государственныхнормативныхтребованийох
ранытруда;

—локальныхстандартовиправилпоохранетру
да;

— анализа профстандартов и трудовой функции
работников;

—результатовспецоценкииоценкипрофрисков;
—анализарезультатоврасследованиянесчастных

случаевипрофзаболеванийворганизации;
—изучениятипичныхпричиннесчастныхслучаев

ипрофзаболеваний,характерныхдлядолжности,про
фессиииливидаработ.
Дополнительноктеме
Нуж но ли пе ре чис лять СИЗ в инст рук ции по ох раНуж но ли пе ре чис лять СИЗ в инст рук ции по ох ра

не тру да или мож но ука зать ссыл ку на ЛНА с норне тру да или мож но ука зать ссыл ку на ЛНА с нор
ма ми вы да чи СИЗ?ма ми вы да чи СИЗ?

Работодательсамрешает,какойспособвыбрать.Работодательсамрешает,какойспособвыбрать.
В инструкции по охране труда работодатель переВ инструкции по охране труда работодатель пере
числяетположенныеработникамСИЗилиуказывачисляетположенныеработникамСИЗилиуказыва
етссылкуналокальнонормативныйакт,вкоторометссылкуналокальнонормативныйакт,вкотором
утвердилинормывыдачиСИЗворганизации(подп.утвердилинормывыдачиСИЗворганизации(подп.
«г»п.22Требований).Этоможетбытьприказобут«г»п.22Требований).Этоможетбытьприказобут
верждениинорм.верждениинорм.

Нуж но ли про пи сы вать в ИОТ по ря док ока за ния Нуж но ли про пи сы вать в ИОТ по ря док ока за ния 
пер вой по мо щи или мож но ука зать ссыл ку на инстпер вой по мо щи или мож но ука зать ссыл ку на инст
рук цию по ока за нию пер вой по мо щи?рук цию по ока за нию пер вой по мо щи?

Да,нужно.ДействияпооказаниюпервойпомоДа,нужно.Действияпооказаниюпервойпомо
щипострадавшимпропишите в инструкциипо охщипострадавшимпропишите в инструкциипо ох
ранетруда.Этоуказановподпункте«г»пункта24ранетруда.Этоуказановподпункте«г»пункта24
Требований.ПеречислитепорядококазанияпервойТребований.Перечислитепорядококазанияпервой
помощипритехтравмах,которыеможнополучитьпомощипритехтравмах,которыеможнополучить
на конкретном рабочем месте. Возможные травмына конкретном рабочем месте. Возможные травмы
определите в ходе оценкипрофрисков, разработанопределите в ходе оценкипрофрисков, разработан
ныхбезопасныхметодовиприемоввыполнениятруныхбезопасныхметодовиприемоввыполнениятру
довыхфункцийиработ.довыхфункцийиработ.

Пример. Какие опасности и риски включить вПример. Какие опасности и риски включить в
инструкциюпоохранетрудауборщицы?инструкциюпоохранетрудауборщицы?

Завхоззаметил,чтоуборщицаприуборкемусоЗавхоззаметил,чтоуборщицаприуборкемусо
раизподверстакаможетударитьсяголовойотиски,раизподверстакаможетударитьсяголовойотиски,
которыезакрепленынакраюверстакаивыступаюткоторыезакрепленынакраюверстакаивыступают
заегокрай.Обэтомзавхозсообщилспециалиступозаегокрай.Обэтомзавхозсообщилспециалиступо
охранетруда.Специалистпоохранетрудавнесрискохранетруда.Специалистпоохранетрудавнесриск
удараголовойвреестропасностейнарабочемместеудараголовойвреестропасностейнарабочемместе
уборщицы.Завхоз внесрискудара головойвинстуборщицы.Завхоз внесрискудара головойвинст
рукциюпоохранетруда.рукциюпоохранетруда.

Чтогрозит,еслинепересмотреть
инструкциидо1марта

Если работодатель не пересмотрит инструкцииЕсли работодатель не пересмотрит инструкции
поохранетрудапоТребованиям№772до1мартапоохранетрудапоТребованиям№772до1марта
2022 года, то ему грозитштраф по части 1 статьи2022 года, то ему грозитштраф по части 1 статьи
5.27.1КоАП:5.27.1КоАП:

—дляИП—до5тыс.руб.;—дляИП—до5тыс.руб.;
—юрлица—до80тыс.руб.—юрлица—до80тыс.руб.
ЗаповторноенарушениеИПмогутоштрафоватьЗаповторноенарушениеИПмогутоштрафовать

на40тыс.руб.илиприостановитьегоработуна90на40тыс.руб.илиприостановитьегоработуна90
дней,аорганизацию—оштрафоватьна200тыс.руб.дней,аорганизацию—оштрафоватьна200тыс.руб.
илиприостановитьеедеятельностьна90дней.илиприостановитьеедеятельностьна90дней.


