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пересматривать инструкции?
Новые Правила по охране труда:

надо ли

С наступлением нового года 
работодатели и работники будут 
пользоваться новой норматив-
но-правовой базой в сфере охра-
ны труда. Часть документов уже 
вступила в силу с первых чисел 
января, другие планируется вве-
сти в течение года. 

Правила по охране труда
Один из основных доку-

ментов в сфере охраны труда. 
В правилах по охране труда 
(ПОТ) детально описано, что и 
как должен делать работодатель. 
Без ПОТ невозможно составить 
инструкции по охране труда, 
технологический регламент и 
другую необходимую докумен-
тацию.

До 1 января 2021 года дей-

Охрана труда в 2021 году —  
новые правила, изменения

ствовало 113 правил по охране 
труда, а с наступлением нового 
года их количество значительно 
уменьшилось, и теперь суще-
ствует 41 ПОТ. 

Кроме того, во всех ПОТ вве-
дена возможность ввода допол-
нительных требований. Рабо-
тодатель может их усиливать и 
совершенствовать. Также добав-
лена возможность составления 
документации в электронном 
виде.

Документация
Изменились требования к пе-

речню документов. Кроме того, 
значительно возросли штрафы 
за нарушение правил хранения, 
учета, ведения документации.

Как не «потеряться» в бу-

магах при пересмотре и со-
ставлении списка документов, 
необходимых для предприятия 
согласно новым требованиям 
законодательства? Рекомендуем 
вам воспользоваться Приказом 
Роструда от 21.03.2019. №77 
«Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по проверке 
создания и обеспечения функци-
онирования системы управления 
охраной труда» и Администра-
тивным регламентом осущест-
вления государственного над-
зора за соблюдением трудового 
законодательства (Приказ Ро-
струда от 13.06.2019 №160, ред. 
от 22.04.2020).

Они содержат конкретные 
перечни документации, которая 
должна быть в организации.

Вопрос: 
В связи со вступлением в 

действие новых Правил по ох-
ране труда (работы на высоте, 

поrрузочно-разrрузочные ра-
боты и др.), надо ли пересма-
тривать инструкции по охране 
труда, если их пересматрива-
ли в 2019 и 2020 годах? Надо 
ли проводить внеплановый 
инструктаж и внеочередную 
проверку знаний?

Ответ: 
Есть обязательные меропри-

ятия, которые проводятся при 
изменении требований по охра-
не труда. В соответствии с новы-
ми нормами нужно:

– внести изменения в локаль-
ные акты организации;
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