
ПрезидентВладимирПутин 3 января утвердил
рядпорученийпоитогамдекабрьскогосовещания,
накоторомразбиралисьпричинытрагедиинашахте
«Листвяжная».Группапорученийкасаетсянетоль
коугольнойотрасли,ноитрудовыхотношенийвце
лом.Правительствупредстоитрассмотретьвопросо
внесениивзаконыстраныважныхизменений.

Вчастности,уПРОФСОЮЗОВдолжнабыть
возможность контролировать соблюдение рабо
тодателями трудового законодательства и иных
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нормативных трудовых правовых актов. Причем
обеспечивать профсоюзам такую возможность
обяжутсамихработодателей.Всвязисэтимпред
лагается разработать дополнительные поправки,
касающиеся профсоюзного контроля над выпол
нением работодателями условий колдоговоров и
соглашений.Крометого,планируетсяустановить
ответственность работодателей за попытки пре
пятствоватьтакомуконтролюсостороныпрофсою
зов.

www.solidarnost.org

ПриказМинтрудаот29.10.2021№774н«Об
утвержденииобщихтребованийкорганизации
безопасногорабочегоместа»(Зарегистрирован
вМинюсте25.11.2021№65987)

Организовывать безопасные рабочие места
нужновсоответствиисгосударственнымитребо
ваниямиохраны труда.Книмотносятся, напри
мер,приказМинтрудаот16.11.2020№782нили
Федеральныйзаконот28.12.2013№426ФЗ.

Охранатруда:Охранатруда:
об зор до ку мен тов Минт ру да РФоб зор до ку мен тов Минт ру да РФ

Такжедляорганизациибезопасныхрабочихмест
нужнооцениватьпрофессиональныериски.Еслипо
результатамоценкипрофрисковвыявили,например,
участкисвысокойвероятностьютравмированияра
ботников,тоучасткинужнообозначитьсигнальной
разметкойилизнакамибезопасности(п.17Требова
ний,утв.приказомМинтрудаот29.10.2021№774н).

Приказвступаетвсилу1марта2022годаи
действуетдо1марта2028года.

ПрезидентВладимирПУТИН
ипредседательФНПРМихаилШМАКОВ
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ПриказМинтрудаот29.10.2021№772н«Об
утверждении основных требований к поряд
ку разработки и содержанию правил и инст
рукций по охране труда, разрабатываемых
работодателем» (Зарегистрирован вМинюсте
26.11.2021№66015)

Минтрудутвердилтребованиякпорядкураз
работки и содержанию правил и инструкций по
охране труда, которыедолженразрабатыватьра
ботодатель.

Смарта2022годаразрешилинепересматри
ватьинструкциипоохранетруда (далее ИОТ)
развпятьлетиприизменениинормативныхтре
бований. Ввели четыре случая, когда нужно пе
ресмотретьИОТ:изменилиусловиятруда,внед
рилиновоеоборудованиеитехнологию,провели
расследованиеаварии,несчастногослучая,проф
заболеванияилипотребованиюгосорганов.

Минтруд допускает введение временных
ИОТ, если запускают новое производство или
проводят реконструкцию производства. Приме
нятьихнужнодоприемкипроизводствавэксп
луатацию.

Такжесмартаработодателидолжныразраба
тыватьновыйдокументправилапоохранетруда
ворганизации.Правиладолжнысодержатьтребо
вания,которыеобеспечиваетработодательдлябе
зопасноститруда.Дляэтогоанализируютсостоя
ниеипричиныпроизводственноготравматизмаи
профзаболеваний,атакжерезультатыспецоценки
иоценкипрофрисков.

Разрабатывать правила может один работник
или группа.Согласовывают такиеправила руко
водительюрслужбы,руководительслужбыохра
нытруда,ответственныйзаразработкуправил.

Приказвступаетвсилу1марта2022годаи
действуетдо1марта2028года.

ПриказМинтрудаот29.10.2021№771н«Об
утверждении Примерного перечня ежегод
но реализуемых работодателем мероприятий
по улучшению условий и охраны труда, лик
видации или снижению уровней профессио
нальных рисков либо недопущению повыше
нияихуровней»(ЗарегистрированвМинюсте
03.12.2021№66196)

Перечень мероприятий по улучшению усло
вийиохранытрудазаменитдействующий,кото
рый утвержден приказом Минздравсоцразвития
от01.03.2021№181н.Внеговключилитриновых
мероприятия для улучшения условий и охраны
труда:

фильтрацияиочисткапитьевойводы;
приобретениеаудиоивидеооборудованиядля

дистанционногопроведенияинструктажейиобу

чения, а также для фиксации процессов произ
водстваработ;

приобретение систем обеспечения безопас
ностиработнавысоте.

Приказвступаетвсилу1марта2022года.

ПриказМинтрудаот11.10.2021№696н«Об
утверждении профессионального стандарта
«Специалистпопожарнойпрофилактике»(За
регистрированвМинюсте12.11.2021№65774)

Утвердили новый профессиональный стан
дарт «Специалист по пожарной профилактике».
Старый профстандарт, который был утвержден
приказомМинтрудаот28.10.2014№814н,утра
титсилу.

Вступаетвсилу1марта2022годаидейству
етдо1марта2028года.

ПриказМинтрудаот22.09.2021№656н«Об
утверждении примерного перечня мероприя
тийпопредотвращениюслучаевповреждения
здоровьяработников(припроизводстверабот
(оказанииуслуг)натерритории,находящейся
подконтролемдругогоработодателя(иноголи
ца)» (Зарегистрирован в Минюсте 02.12.2021
№66192)

В перечень включили примерные мероприя
тия, которые работодателю и подрядчику нужно
организовать перед началом работ. Такое обяза
тельство появится у работодателя на основании
статьи214новойредакцииТК.Мероприятиязак
репляютвдоговоренапроизводстворабот.Кним
относят:

назначениеответственногозабезопасноепро
изводстворабот;

составлениеграфикапроведенияработ;
составление схемы подключения к энергоно

сителям;
составление перечня вредных или опасных

производственныхфакторовирисков;
определениеместустановкизащитныхограж

дений;
нанесениесигнальнойразметкиизнаковбезо

пасности;
составлениепланамероприятийпоэвакуации

испасениюработников;
утверждение формы актадопуска на работы,

накоторыетребуетсяактдопуск;
разработка инструкции по охране труда для

проведенияработ;
проведениеинструктажа;
обеспечениемикроклиматанарабочихместах

спомощьюсредствколлективнойзащиты(отоп
ления,вентиляции,тепловыхзавес);

организацияосвещениянарабочихместах;
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организация пешеходной зоны для безопас
ного передвижения работников по территории
предприятия;

определение места нахождения аптечек пер
войпомощи;

определение порядка посещения мест обще
гопользованиянатерритории"г:расет:дателя
(комнаты приема пищи, гардеробные, душевые,
санузлы).

Обеспечиватьбеспрепятственныйпроездско
рой помощи в случае повреждения здоровья ра
ботниковдолженработодатель,натеррито •рии
которогопроизводятсяработы.

Приказвступаетвсилу1марта2022года.

ПриказМинтрудаот22.09.2021№650н«Об
утверждениипримерногоположенияокомите
те(комиссии)поохранетруда»(Зарегистриро
ванвМинюсте30.11.2021№66145)

Минтруд утвердил новое примерное поло
жениеокомиссиипоохранетруда.Оноотменит
действующееположение,утвержденноеприказом
Минтрудаот24.06.2014№412н.

Комиссия по охране труда будет выполнять
триновыхобязанности:

рассматриватьзамечанияимненияуполномо
ченныхпоохранетрудаработниковпорезульта
тамспецоценкииоценкипрофрисков;

анализировать локальнонормативные акты
работодателя;

участвовать в рассмотрении обстоятельств и
причинмикротравм.

Напоминаем, что на основании положения
Минтруда работодатели разрабатывают свое по
ложение о комиссии по охране труда с учетом
спецификиорганизации.Вдокументенужнозак
репитьдействияработодателейиработниковдля
предупреждениятравмипрофзаболеваний.

Приказвступаетвсилу1марта2022года.

ПриказМинтрудаот14.09.2021№629н«Об
утверждениипредельнодопустимыхнормнаг
рузокдляженщинприподъемеиперемещении
тяжестей вручную» (Зарегистрирован в Ми
нюсте25.11.2021№65973)

Понормамбудутучитыватьсуммарнуюмассу
грузов,которыеперемещаютженщинывтечение
часа.Массанедолжнапревышать350кгсрабо
чейповерхностии175кгспола.Такжеустанови
ли, чтоженщинаможет за одинразподнятьбез
перемещениягрузмассой15кг.Перевозитьгрузы
натележкахможнобудетсусилием10кгс.

Приказвступаетвсилу1марта2022годаи
действуетдо1марта2028года.

ТехническаяинспекциятрудаФПРТ

Деньохранытруда,проводимыйврамкахГо
да корпоративной культуры вПрофсоюзе, обра
щает внимание работников сферы образования,
членов Общероссийского Профсоюза образова
ниянаактуальностьданнойтематики.

Именнокультурабезопасноститрудавключа
ет в себя ценности, представленияи принципы,
являющиесяосновойвуправлениисистемойбе
зопасностииохранытруда.

Повышаякультурубезопасноститруда,рабо
тодателиипрофсоюзныеорганизацииобразова
тельныхорганизацийпринимаютактивноеучас
тие в обеспечении функционирования системы
управления охраной труда, проведении систем
ныхмероприятий,связанныхсвыявлениемопас
ностей,оценкойиснижениемуровнейпрофесси
ональныхрисковнарабочихместах.

Особоевниманиеуделяетсяконтролюзареа
лизациейФедеральногозаконаот2июля2021го
да№311ФЗ«ОвнесенииизмененийвТрудовой
кодекс Российской Федерации» и выполнению
требованийподзаконныхнормативныхправовых
актовпоохранетруда.

Организация и проведение Дня охраны тру
да—дополнительнаявозможностьнафедераль
ном, региональном и муниципальном уровнях
подчеркнуть важность и актуальность вопросов
охранытруда,необходимостьрешенияпроблемв
этойсфередеятельности.

Мероприятия,посвященныепроведениюДня
охраны труда Общероссийского Профсоюза об
разования, послужат руководством к действиям
работодателей и профсоюзных организаций для
улучшенияусловийтруда,профилактикипроиз
водственноготравматизмаипрофзаболеванийне
тольковэтотдень,ноивтечениевсего2022года.

http://www.eseur.ru/Den_ohrani_truda_v_Obscherossiyskom_
Profsouze_obrazovaniya/

День ох ра ны тру да в об ще рос сийс ком День ох ра ны тру да в об ще рос сийс ком 
проф со ю зе об ра зо ва нияпроф со ю зе об ра зо ва ния
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1.Какиеновыеправаполучилработодатель?

А. Заключать, изменять и расторгать трудо
выедоговорысработникамивпорядкеинауслови
ях,которыеустановленыТрудовымкодексом,ины
мифедеральнымизаконами
Б.Вестиэлектронныйдокументооборотвоб

ластиохранытруда
С.Вестиколлективныепереговорыизаклю

чатьколлективныедоговоры
 Д.Поощрятьработниковзадобросовест

ныйэффективныйтруд

2.Основнымипроцессамиипроцедурами,ус
танавливающимипорядокдействий,направлен
ныхнаобеспечениефункционированияпроцес
совиСУОТвцелом,являются:

А.Оценкапрофессиональныхрисков
Б.Проведениемедицинскихосмотровиосви

детельствованийработников
 С.Проведениеобученияработников
Д.Выполнениемероприятийпоохранетруда

3.Предельнодопустимаямассагруза(вклю
чаямассутарыиупаковки)приподъемеипере
мещениитяжестейпостоянновтечениерабочей
сменыдляженщинсоставляет:

А.5кг
 Б.7кг
С.10кг
Д.15кг

4.Работодательобязанприостановитьработы
нарабочихместах:

А.Еслипорезультатамоценкирисковиден
тифицированынеустранимыеопасности
Б.Еслиусловиятруданатакихрабочихмес

тах по результатам специальной оценки условий
трудаотнесеныкопасномуклассуусловийтруда
С.Потребованиювыборногоорганапервич

нойпрофсоюзнойорганизацииилииногопредста
вительногоорганаработников(приналичиитакого
представительногооргана)
Д.Всоответствиисперечнемнаотдельные

видыработ,которыйутверждаетсяПравительством
сучетоммненияРоссийскойтрехстороннейкомис
сии по регулированию социальнотрудовых отно
шений
 Е.При проведении работ, связанных с пре

дотвращениемилиустранениемпоследствийчрез
вычайныхситуаций

5.Какойдокументвсферетрудовыхотноше
нийнеподлежитпереносувЭДО?

А.Заключениетрудовыхдоговоров
Б.Договороматериальнойответственности
С.Ученическийдоговор
Д.Актонесчастномслучаенапроизводстве
Е.Договорнаполучениеобразованиябезот

рываилисотрывомотработы

6.Основнымипринципамиобеспечениябезо
пасноститрудаявляются:

 А. Законность и обоснованность обязатель
ныхтребований
 Б.Предупреждение, профилактика опаснос

тейиминимизацияповрежденияздоровьяработни
ков
С.Правоваяопределенностьисистемность
Д.Открытостьипредсказуемость
 Е. Исполнимость обязательных требований

поулучшениюусловийиохранытруда

7.Кабинетпоохранетрударекомендуетсясоз
даватьработодателямсоштатнойчисленностью:

А.Неимеетзначения,неустановлено
Б.Более50человек
С.Менее50человек

8. Когда проводятся вводный и первичный
противопожарныеинструктажи?

А.Исключительноприприеменаработу
Б.Доначалавыполнениятрудовой(служеб

ной)деятельностиворганизации
С.Додопускаксамостоятельнойработе
Д.Втечениемесяцапослеприеманаработу

9.Неопределенностьвключаетвсебя:

 А. Неопределенность относительно досто
верностидопущенийотом,каклюдиилисистемы
могутсебявести
 Б. Изменчивость параметров, на которых

должноосновыватьсярешение
С.Отсутствиезнанийочемлибо
Д.Непредсказуемость

Про верь те свои зна ния по те ме Про верь те свои зна ния по те ме 
«Из ме не ния в за ко но да тельст ве по ох ра не тру да»«Из ме не ния в за ко но да тельст ве по ох ра не тру да»

Ответытеставследующемномере.


