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Путеводитель законодательства по ОТ и ПБ: Новое в 2023 году 
Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

Специальная оценка условий труда 
Постановление Правительства 
РФ от 14 октября 2022 г. № 

1830 “О перечне рабочих мест 

в организациях, 

осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в 

отношении которых 

специальная оценка условий 

труда проводится с учётом 

устанавливаемых 

уполномоченным 

федеральным органом 
исполнительной власти 

особенностей” 

Вводится вместо  
Перечня рабочих мест, утв. 

постановлением 

Правительства т 14 апреля 

2014 г. N 290 (с изменениями) 

  

Принят, действует  
с 01.03.2023 

 Обновлен перечень 
рабочих мест для проведения 

СОУТ в особом порядке 

 Специальная оценка 

условий труда 

Обучение 
«Порядок обучения по охране 

труда и проверки знания 

требований охраны труда», 

утв. Постановлением 

Правительства РФ от 

24.12.2021 №2464  

 

Скачать 
 
Подробнее 
 

Вводится обязательность 

проверки знаний в единой 

общероссийской справочно-

информационной системы по 

охране труда в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" для руководителей 

и специалистов органов 

исполнительной власти, 

специалистов Учебных 
центров и некоторых 

категорий работников, 

обучающихся в Учебных 

центрах 

Положения вступают в силу 

01.03.2023 
 Приказы по охране труда 

 Программы инструктажей по 

охране труда 

 Программы обучения по 

охране труда 

 Положение об обучении по 

охране труда 

 Порядок стажировки по 

охране труда 

 Инструкции по охране 

труда 

 Обучение сотрудников 

организации по охране труда 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-24.12.2021-%E2%84%96-2464.doc
https://vsr63.ru/blog/obuchenie-po-oxrane-truda-po-novomu-s-2022-goda/manager-kontent
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

Вводится обязательность 

регистрации в реестре 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц, 

осуществляющих деятельность 

по обучению своих работников 

вопросам охраны труда, если 

работодатель обучает 

работников у себя в 

организации 

 

Вводится обязательность 
передачи сведений об 

обученных лицах в реестр 

обученных лиц, а так же 

внесение в протокол проверки 

знаний регистрационного 

номера записи о прохождении 

проверки знания требований 

охраны труда в реестре 

обученных по охране труда 

лиц  

«Основные требования к 

порядку разработки и 

содержанию правил и 
инструкций по охране труда, 

разрабатываемых 

работодателем», утв. Приказом 

Минтруда России от 

29.10.2021 №772н  

 
Скачать 
 
Подробнее 
 

Вводится вместо  

«Методических рекомендаций 

по разработке инструкций по 
охране труда», утв. 

Минтрудом РФ 13 мая 2004г. 

Принят, действует  

с 01.03.2022  

Приказом №140н действие 
документа приостановлено до 

01.01.2023 

 Положения, стандарты 

организации по разработке 

инструкций по охране труда 

 Инструкции 

по охране труда 

 Обучение сотрудников 

организации по охране труда 

 Разработка локальных 
нормативных актов 

организации по охране труда 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D1%82-29-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3.-%E2%84%96-772%D0%BD.doc
https://vsr63.ru/blog/razrabotka-instrukcij-po-oxrane-truda/manager-kontent
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

Несчастные случаи, микроповреждения, профзаболевания 
«Положение о расследовании и 
учете профессиональных 

заболеваний», утв. 

Постановлением 

Правительства от 05.07.2022 

№1206 

«Положение о расследовании и 
учете профессиональных 

заболеваний», утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 15 

декабря 2000г. №967 

Принят, действует  
с 01.03.2023 

 Положение о расследовании 
и учете профессиональных 

заболеваний 

 Разработка и актуализация 
локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

 Расследование и учет 

профессиональных 

заболеваний 

Организация безопасных условий труда 
«Правила обеспечения 

работников средствами 

индивидуальной защиты и 

смывающими средствами», 

утв. Приказом Минтруда 

России от 29.10.2021 №766н  

Скачать 
 

 

«Единые типовые нормы 

выдачи средств 

индивидуальной защиты и 
смывающих средств», утв. 

Приказом Минтруда России от 

29.10.2021 №767н  

Скачать 
 
Подробнее 

Вводится вместо: 

«Межотраслевых правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты», утв. 

Приказом Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 1 

июня 2009г. №290н; 
«Типовых норм бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами», утв. Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Принят, действует  

с 01.09.2023  

  

 Приказы по обеспечения 

работников СИЗ и 

смывающими средствами 

 Перечени профессий и 

должностей работников, 

имеющих право на бесплатное 

получение СИЗ и смывающих 

средств 

 Положение о порядке 

обеспечения работников СИЗ и 

смывающими средствами 
 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда  

 Обеспечение работников 

средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и 

обезвреживающими 

средствами 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%E2%84%96-766%D0%BD.pdf
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%E2%84%96-767%D0%BD.pdf
https://vsr63.ru/blog/novye-normy-vydachi-rabotnikam-siz-i-smyvayushhix-sredstv/manager-kontent
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1122н 

«Правила технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей электрической 

энергии», утв. Приказом 

Министерства энергетики РФ 

от 12.08.2022 N 811  

Вводится вместо 

«Правил технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей», утв. Приказом 

Министерства энергетики РФ 

от 13 января 2003 г. N 6 

Принят, действует  

с 07.01.2023 
 Порядок организации 

работ в электроустановках 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по 

электробезопасности 

Пожарная безопасность 
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 

октября 2022 г. № 1885 «О 

внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

Изменяет  

Правила противопожарного 

режима в Российской 

Федерации, утверждённые 

постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 

г. № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного 

режима в Российской 

Федерации» 

Принят, действует 

 с 01.03.2023 

(за исключением п.29 

изменений, который вступает в 

силу с 1 марта 2024 г.) 

 Инструкции по пожарной 

безопасности 

 Приказы по пожарной 

безопасности 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации  

 

Постановление Правительства 

РФ от 19 сентября 2022 г. № 

1654 “Об утверждении Правил 

проведения эвакуационных 

мероприятий при угрозе 

возникновения или 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера” 

Вводится впервые Принят, действует 

 с 01.03.2023 

 

Положение (приказ) об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

организации, 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

 

  

mailto:manager.vsir63@gmail.com
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Путеводитель законодательства 2022-2023 годах 
 

Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

Федеральный закон от 

02.07.2021 №311-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации» 

 

Изменяет  

Ст. X «Охрана труда» ТК РФ 

Принят, действует  

с 01.03.2022  

 

 Приказы по охране труда 

 Положения по охране 

труда 

 Программы инструктажей 

по охране труда 

 Программы обучения по 

охране труда 

 Порядок стажировки по 
охране труда 

 Инструкции по охране 

труда 

 Подготовить новый журнал 

по учету микротравм 

 Обучение сотрудников 

организации по охране труда 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

 Оценка профессиональных 

рисков 

Система управления охраной труда 
«Примерное положение о 

системе управления охраной 

труда», утв. Приказом 

Минтруда России от 

29.10.2021 №776н 

Скачать 

Вводится вместо  

«Типового положения о 

системе управления охраной 

труда», утв. Приказом 

Минтруда России от 

19.08.2016 №438н  

Принят, действует  

с 01.03.2022  

 

 Положение о Системе 

управления охраной труда 

 Приказы по охране труда 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

 Оценка профессиональных 

рисков 

«Примерное положение о 

комитете (комиссии) по охране 

труда», утв. Приказом 
Минтруда России от 22 

сентября 2021г. №650н 

Скачать 
Подробнее 
 

Вводится вместо  

«Типового положения о 

комитете (комиссии) по охране 
труда», утв. Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 24 

июня 2014г. №412н . 

Принят, действует  

с 01.03.2022  

 

 Положение о комитете 

(комиссии) по охране труда 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-776%D0%BD.doc
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-650%D0%BD.doc
https://vsr63.ru/blog/komitet-komissiya-po-oxrane-truda-po-novomu/manager-kontent
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

Приказ от 29 октября 2021 

№773н «Об утверждении форм 

(способов) информирования 

работников об их трудовых 

правах, включая право на 

безопасные условия и охрану 

труда, и примерного перечня 

информационных материалах в 

целях информирования 

работников об их трудовых 

правах, включая право на 
безопасные условия и охрану 

труда» Скачать 

Вводится впервые Принят, действует  

с 01.03.2022  

 

 Положение о  

Системе управления охраной 

труда 

 Приказы по охране труда 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

Подробнее 
 

«Рекомендации по структуре 

службы охраны труда в 

организации и численности 

работников службы охраны 

труда», утв. Приказом 

Минтруда России от 

31.01.2022 №37 

Скачать 

Вводится вместо 

«Межотраслевых нормативов 

численности работников 

службы охраны труда в 

организациях», утв. 

Постановлением Минтруда 

России от 22.01.2001 №10 (ред. 

от 12.02.2014)  

Принят, действует  

с 01.03.2022  
 Положения о службе 

(специалисте) по охране труда 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

Подробнее 
 

Профессиональные риски 
«Рекомендации по выбору 

методов оценки уровней 

профессиональных рисков и по 

снижению уровней таких 

рисков», утв. Приказом 
Минтруда России №926 от 28 

декабря 2021г. Скачать 

Вводится впервые 

 

Принят, действует  

с 01.03.2022  

 

 Положение управлению 

профессиональными рисками 

 Положение о СУОТ 

 Приказы по оценке 

профессиональных рисков 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда  

 Оценка профессиональных 

рисков 

«Примерный перечень 

ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда, ликвидации или 

снижению уровней 

Вводится вместо  

«Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и 

снижению уровней 

Принят, действует  

с 01.03.2022  

 

 План мероприятий по 

охране труда 

 Соглашение по охране 

труда 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

 Оценка профессиональных 

рисков 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-773%D0%BD.doc
https://vsr63.ru/blog/formy-i-poryadok-informirovaniya-rabotnikov-ob-ix-trudovyx-pravax/manager-kontent
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-31.01.2022%D0%B3.-%E2%84%9637.doc
https://vsr63.ru/blog/sozdanie-sluzhby-oxrany-truda-v-organizacii/manager-kontent
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%E2%84%96926-%D0%BE%D1%82-28-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021.docx
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

профессиональных рисков 

либо недопущению 

повышения их уровней», утв. 

Приказом Минтруда России от 

29 октября 2021г. №771н  

Скачать 

профессиональных рисков», 

утв. Приказом Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 1 

марта 2012г. №181н  

 Подробнее 
 

Специальная оценка условий труда 
Приказ Минтруда России от 

17.06.2021 №406н "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" 

 

Скачать 

Вводится вместо  

Приказ Минтруда России от 7 

февраля 2014 года №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» 

Принят, действует  

с 01.03.2022  

 

 Декларация подается по 

новой форме 

 Специальная оценка 

условий труда 

«Порядок проведения 

государственной экспертизы 

условий труда», утв. Приказом 

от 29 октября 2021 года №775н  

 

Скачать 
 

Вводится вместо  

«Порядка проведения 

государственной экспертизы 

условий труда», утв. Приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты 

российской федерации от 12 

августа 2014 года №549н  

Принят, действует  

с 01.03.2022  

 

 Новые формы документов 

для проведения 

государственной экспертизы 

условий труда 

 Государственная экспертиза 

условий труда 

Постановление Правительства 

РФ от 15.10.2022 N 1839 «О 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

Дополняет 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 

марта 2022 г. N 353 "Об 

особенностях разрешительной 

Принят, действует  

с 18.10.2022 
 Срок действия результатов 

специальной оценки условий 

труда, истекающий в 2022 

году, до 31 декабря 2023 г. в 

отношении рабочих мест, на 

 Специальная оценка 

условий труда 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-771%D0%BD.doc
https://vsr63.ru/blog/obnovlennyj-perechen-meropriyatij-po-uluchsheniyu-uslovij-i-oxrany-truda/manager-kontent
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-17.06.2021-%E2%84%96-406%D0%BD.doc
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D1%82-29-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-N-775%D0%BD.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429221/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

Российской Федерации от 12 

марта 2022 г. N 353» 

Приложение N 27 

деятельности в Российской 

Федерации в 2022 и 2023 

годах" 

которых по результатам 

проведения предыдущей 

оценки условий труда 

установлены классы условий 

труда 1 (оптимальный) и 2 

(допустимый) 

Постановление Правительства 

РФ от 14 октября 2022 г. № 

1830 “О перечне рабочих мест 

в организациях, 

осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в 
отношении которых 

специальная оценка условий 

труда проводится с учётом 

устанавливаемых 

уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти 

особенностей” 

Вводится вместо  

Перечня рабочих мест, утв. 

постановлением 

Правительства т 14 апреля 

2014 г. N 290 (с изменениями) 

  

Принят, действует  

с 01.03.2023 
 Обновлен перечень 

рабочих мест для проведения 

СОУТ в особом порядке 

 Специальная оценка 

условий труда 

Приказ Минтруда РФ от 12 

мая 2022г. №291н «Об 

утверждении Перечня вредных 

производственных факторов на 

рабочих местах, на которых по 
результатам проведения 

специальной оценки условий 

труда установлены вредные 

условия труда и при наличии 

которых занятым на таких 

рабочих местах работникам 

выдаются бесплатно по 

установленным нормам 

молоко или другие 

равноценные пищевые 

продукты, норм и условий 
бесплатной выдачи молока или 

Вводится вместо Приказа 

Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 16 

февраля 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 

Принят, действует  

с 01.09.2022  
 Положение (порядок) о 

выдаче лечебно-

профилактического питания, 

молока или других 

равноценных пищевых 
продуктов 

 Приказ о выдаче молока 

или других равноценных 

пищевых продуктов 

 Перечни профессий и 

должностей работников, 

которым положена выдача 

лечебно-профилактического 

питания, молока или других 

равноценных пищевых 

продуктов 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

 Обеспечение работников 

лечебно-профилактическим 
питанием, молоком или 

осуществление 

компенсационной выплаты 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

других равноценных пищевых 

продуктов, порядка 

осуществления 

компенсационной выплаты, в 

размере, эквивалентном 

стоимости молока или других 

равноценных пищевых 

продуктов» 

производственных факторов, 

при воздействии которых в 

профилактических целях 

рекомендуется употребление 

молока или других 

равноценных пищевых 

продуктов». 

 

Приказ Минтруда России от 

16.05.2022 N 298н "Об 

утверждении перечня 

отдельных видов работ, при 
выполнении которых 

работникам предоставляется 

бесплатно по установленным 

нормам лечебно-

профилактическое питание, 

норм бесплатной выдачи 

витаминных препаратов, а 

также норм и условий 

бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания" 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 16 
февраля 2009 г. N 46н "Об 

утверждении Перечня 

производств, профессий и 

должностей, работа в которых 

дает право на бесплатное 

получение лечебно-

профилактического питания в 

связи с особо вредными 

условиями труда, рационов 

лечебно-профилактического 

питания, норм бесплатной 

выдачи витаминных 
препаратов и Правил 

бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания" 

Принят, действует  

с 01.09.2022 
 Положение (порядок) о 

выдаче лечебно-

профилактического питания, 

молока или других 
равноценных пищевых 

продуктов 

 Приказ о выдаче молока 

или других равноценных 

пищевых продуктов 

 Перечни профессий и 

должностей работников, 

которым положена выдача 

лечебно-профилактического 

питания, молока или других 

равноценных пищевых 

продуктов 

 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

 Обеспечение работников 
лечебно-профилактическим 

питанием, молоком или 

осуществление 

компенсационной выплаты 

Обучение 
«Порядок обучения по охране 

труда и проверки знания 

требований охраны труда», 

утв. Постановлением 

Правительства РФ от 

24.12.2021 №2464  

Скачать 

Вводится вместо  

«Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций», утв. 

Постановлением Минтруда 

России, Минобразования 

России от 13.01.2003 №1/29 

Принят, действует  

с 01.09.2022, за исключением 

некоторых положений, 

которые вступают в силу с 

01.03.2023 

 

 Приказы по охране труда 

 Программы инструктажей по 

охране труда 

 Программы обучения по 

охране труда 

 Положение об обучении по 

охране труда 

 Обучение сотрудников 

организации по охране труда 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

Подробнее 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-24.12.2021-%E2%84%96-2464.doc
https://vsr63.ru/blog/obuchenie-po-oxrane-truda-po-novomu-s-2022-goda/manager-kontent
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

 

 

Вводится обязательность 

проверки знаний в единой 

общероссийской справочно-

информационной системы по 

охране труда в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" для руководителей 

и специалистов органов 

исполнительной власти, 

специалистов Учебных 
центров и некоторых 

категорий работников, 

обучающихся в Учебных 

центрах 

Вступают в силу 01.03.2023  Порядок стажировки по 

охране труда 

 Инструкции по охране 

труда 

  

Вводится обязательность 

регистрации в реестре 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц, 

осуществляющих деятельность 

по обучению своих работников 

вопросам охраны труда, если 

работодатель обучает 
работников у себя в 

организации 

Вводится обязательность 

передачи сведений об 

обученных лицах в реестр 

обученных лиц, а так же 

внесение в протокол проверки 

знаний регистрационного 

номера записи о прохождении 

проверки знания требований 

охраны труда в реестре 

обученных по охране труда 
лиц  

mailto:manager.vsir63@gmail.com
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

«Основные требования к 

порядку разработки и 

содержанию правил и 

инструкций по охране труда, 

разрабатываемых 

работодателем», утв. Приказом 

Минтруда России от 

29.10.2021 №772н   

Вводится вместо  

«Методических рекомендаций 

по разработке инструкций по 

охране труда», утв. 

Минтрудом РФ 13 мая 2004г. 

Принят, действует  

с 01.03.2022  

Приказом №140н действие 

документа приостановлено до 

01.01.2023 

 Положения, стандарты 

организации по разработке 

инструкций по охране труда 

 Инструкции 

по охране труда 

 Обучение сотрудников 

организации по охране труда 

 Разработка локальных 

нормативных актов 

организации по охране труда 

Подробнее 

Медицинские осмотры 
«Порядок проведения 

обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников, 
предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня 

медицинских 

противопоказаний к 

осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными 

производственными 

факторами, а также работам, 

при выполнении которых 

проводятся обязательные 
предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры», утв. Приказом 

Минздрава России от 

28.01.2021 №29н  Скачать 

Вводится вместо  

«Перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при 

выполнении которых 
проводятся предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры (обследования) 

работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными 

условиями труда», утв. 

Приказом Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

12.04.2011г. №302н 

Принят, действует  

с 01.04.2021 
 Поименный список 

работников, подлежащих 

медицинским осмотрам 

 Список лиц, подлежащих 

предварительным 
медосмотрам 

 Список лиц, подлежащих 

периодическим медосмотрам 

 Положения об организации 

подлежащих предварительным 

и периодическим медосмотрам 

(если имеются) 

 

 Медицинский осмотр 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

Подробнее 
 

«Порядок прохождения 

обязательного 

психиатрического 

освидетельствования 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

апреля 1993г. №377 "О 

реализации Закона Российской 

Принят, действует  

с 01.09.2022 
 Список лиц работников 

организации, подлежащих 

прохождению 

 Психиатрическое 

освидетельствование 

работников организации 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
https://vsr63.ru/blog/razrabotka-instrukcij-po-oxrane-truda/manager-kontent
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%E2%84%9629%D0%BD-%D0%BE%D1%82-28.01.2021.pdf
https://vsr63.ru/blog/novye-pravila-provedeniya-medosmotrov-s-2021-goda/manager-kontent
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

работниками, 

осуществляющими отдельные 

виды деятельности, его 

периодичности, а также видов 

деятельности, при 

осуществлении которых 

проводится психиатрическое 

освидетельствование», утв. 

Приказом Министрества 

здравоохранения РФ от 

20.05.2022 №342н 
 

Скачать 
 

Федерации "О 

психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее 

оказании" Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 

2002г. №695 "О прохождении 

обязательного 

психиатрического 

освидетельствования 

работниками, 
осуществляющими отдельные 

виды деятельности, в том 

числе деятельность, связанную 

с источниками повышенной 

опасности (с влиянием 

вредных веществ и 

неблагоприятных 

производственных факторов), 

а также работающими в 

условиях повышенной 

опасности". 

психиатрического 

освидетельствования 

 Приказ о направлении на 

психиатрическое 

освидетельствование 

 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

Подробнее 
 

Несчастные случаи, микроповреждения, профзаболевания 
«Рекомендации по учёту 

микроповреждений 

(микротравм), работников», 
утв. Приказом Минтруда 

России от 15.09.2021 №632н 

Вводится впервые Принят, действует  

с 01.03.2022  

 

 Положение о 

расследовании несчастных 

случаев 

 Расследование несчастных 

случаев и микротравм 

Подробнее 
 

«Положение о расследовании и 

учете профессиональных 

заболеваний», утв. 

Постановлением 

Правительства от 05.07.2022 

№1206 

«Положение о расследовании и 

учете профессиональных 

заболеваний», утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 15 

декабря 2000г. №967 

Принят, действует  

с 01.03.2023 
 Положение о расследовании 

и учете профессиональных 

заболеваний 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

 Расследование и учет 

профессиональных 

заболеваний 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-20-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%E2%84%96-342%D0%BD.pdf
https://vsr63.ru/blog/obyazatelnoe-psixiatricheskoe-osvidetelstvovanie-rabotnikov-opo/admin
https://vsr63.ru/blog/uchet-mikrotravm/manager-kontent
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

«Положение об особенностях 

расследования несчастных 

случаев на производстве в 

отдельных отраслях и 

организациях, форм 

документов и 

классификаторов, 

необходимых для 

расследования несчастных 

случаев», утв. Приказом  

Минтруда России от 
20.04.2022 N 223н  

Постановление Минтруда 

России от 24.10.2002 №73 "Об 

утверждении форм 

документов, необходимых для 

расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве, и положения об 

особенностях расследования 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях"  

Принят, действует  

с 01.09.2022 
 Положение о 

расследовании несчастных 

случаев  

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда  

 Расследование несчастных 

случаев и микротравм 

Подробнее 
 

Организация безопасных условий труда 
«Общие требования к 
организации безопасного 

рабочего места», утв. 

Приказом Минтруда России от 

29.10.2021 №774н  

 

Скачать 

Вводится впервые Принят, действует  
с 01.03.2022  

 

 Правила по охране труда 

 Инструкции 

 по охране труда 

 Обучение сотрудников 
организации по охране труда 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

 Организация безопасного 

производства работ 

«Правила обеспечения 

работников средствами 

индивидуальной защиты и 

смывающими средствами», 

утв. Приказом Минтруда 

России от 29.10.2021 №766н  

«Единые типовые нормы 

выдачи средств 

индивидуальной защиты и 

смывающих средств», утв. 
Приказом Минтруда России от 

29.10.2021 №767н  

 

Подробнее 
 

Вводится вместо: 

«Межотраслевых правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты», утв. 

Приказом Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 
Российской Федерации от 1 

июня 2009г. №290н; 

«Типовых норм бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих и (или) 

Принят, действует  

с 01.09.2023  

  

 Приказы по обеспечения 

работников СИЗ и 

смывающими средствами 

 Перечени профессий и 

должностей работников, 

имеющих право на бесплатное 

получение СИЗ и смывающих 

средств 

 Положение о порядке 

обеспечения работников СИЗ и 
смывающими средствами 

 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда  

 Обеспечение работников 

средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и 

обезвреживающими 

средствами 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
https://vsr63.ru/blog/poryadok-rassledovaniya-i-oformeniya-neschastnyx-sluchaev-na-proizvodstve-po-novym-pravilam-2022-goda/manager-kontent
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-774%D0%BD.doc
https://vsr63.ru/blog/novye-normy-vydachi-rabotnikam-siz-i-smyvayushhix-sredstv/manager-kontent
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами», утв. Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1122н  

«Примерный перечень 
мероприятий по 

предотвращению случаев 

повреждения здоровья 

работников (при производстве 

работ (оказании услуг) на 

территории, находящейся под 

контролем другого 

работодателя (иного лица)», 

утв. Приказом Минтруда 

России от 22 сентября 2021г. 

№656н Скачать 

Вводится впервые Принят, действует  
с 01.03.2022  

 

 Положение о системе 
управления охраной труда (в 

части контроля) 

 Порядок взаимодействия с 

подрядными организациями 
или при производстве работ 

(оказании услуг) на 

территории, находящейся под 

контролем другого 

работодателя 

 Приказы по охране труда 

 Акт — допуск 

 План мероприятий по охране 

труда 

«Требования к комплектации 

медицинскими изделиями 
аптечки для оказания первой 

помощи работникам», утв. 

Приказом Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 15.12.2020г. 

№1331н Скачать 

Вводится вместо  

«Требований к комплектации 
изделиями медицинского 

назначения аптечек для 

оказания первой помощи 

работникам», утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 05.03.2011 №169н 

Принят, действует  

с 01.09.2021 
 Перечень комплектации 

аптечек 

 Приказ об аптечках 

 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 
организации по охране труда 

 Закупка аптечек для 

работников  

Подробнее 

«Требования к комплектации 

медицинскими изделиями 

аптечки для оказания первой 

помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Вводится вместо Приказа 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 11 октября 

1999г. N 366 "О введении 

Принят, действует  

с 01.01.2021 
 Перечень комплектации 

автомобильных аптечек 

 Приказ об автомобильных  

 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

 Закупка автомобильных 

аптечек 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-22-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3.-%E2%84%96-656%D0%BD.doc
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%A0%D0%A4-%E2%84%961331%D0%BD-%D0%BE%D1%82-15.12.2020.pdf
https://vsr63.ru/blog/aptechka-pervoj-pomoshhi/admin
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

(автомобильной)», утв. 

Приказом Минздрава России 

от 08.10.2020 N 1080н 

аптечки первой помощи 

(автомобильной)" 

«Правила технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей электрической 

энергии», утв. Приказом 

Министерства энергетики РФ 

от 12.08.2022 N 811  

Вводится вместо 

«Правил технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей», утв. Приказом 

Министерства энергетики РФ 

от 13 января 2003 г. N 6 

Принят, действует  

с 07.01.2023 
 Порядок организации 

работ в электроустановках 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по 

электробезопасности 

Труд женщин 
«Предельно допустимые 

нормы нагрузок для женщин 

при подъёме и перемещении 

тяжестей вручную», утв. 
Приказом Минтруда России от 

14.09.2021 №629н  

 

Скачать 
 

Вводится вместо  

«Новых норм предельно 

допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей 

вручную», утв. 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 1993г. 

№105 

Принят, действует  

с 01.03.2022  

 

 Инструкции по охране 

труда 

 Приказы по охране труда 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда  

 Организация безопасного 

производства работ 

Приказ Минтруда России от 

13.05.2021 №313н "О внесении 

изменений в приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 18 

июля 2019г. №512н "Об 
утверждении перечня 

производств, работ и 

должностей с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, на которых 

ограничивается применение 

труда женщин" Скачать 

Изменяет  

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 18 

июля 2019г. №512н "Об 

утверждении перечня 

производств, работ и 
должностей с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, на которых 

ограничивается применение 

труда женщин" 

Принят, действует  

с 01.03.2022  

 

 Список лиц, работающих с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых 

ограничивается применение 

труда женщин 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

 Организация безопасного 

производства работ 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-14.09.2021-%E2%84%96-629%D0%BD.pdf
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.05.2021-%E2%84%96-313%D0%BD.doc
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

Государственный контроль 
Приказ Федеральной службы 
по труду и занятости от 1 

февраля 2022г. №20 "Об 

утверждении форм 

проверочных листов (списков 

контрольных вопросов) для 

осуществления федерального 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права" Скачать 
 

Вводится вместо  
Приказа Федеральной службы 

по труду и занятости от 10 

ноября 2017г. №655 "Об 

утверждении форм 

проверочных листов (списков 

контрольных вопросов) для 

осуществления федерального 

государственного надзора за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права" 

Принят, действует  
с 11.03.2022 

Проверочные листы Аудит системы управления 
охраной труда в организации 

 

Подробнее 
 

Приказ МЧС России от 4 

февраля 2022г. №61 "Об 

утверждении формы 

проверочного листа (списка 

контрольных вопросов, ответы 

на которые свидетельствуют о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований), 

применяемого при 
осуществлении федерального 

государственного надзора в 

области гражданской 

обороны"  Скачать 

Вводится вместо  

Приказа МЧС России от 27 

февраля 2018г. №78 "Об 

утверждении формы 

проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), 

используемого при 

осуществлении 

государственного надзора в 

области гражданской обороны 

при проведении плановых 
проверок по контролю за 

соблюдением установленных 

требований в области 

гражданской обороны" 

Принят, действует  

с 01.03.2022 

Проверочные листы Аудит процессов по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Подробнее 
 

Приказ МЧС России от 

09.02.2022 N 78 "Об 

утверждении форм 

проверочных листов (списков 

контрольных вопросов, ответы 

Вводится взамен  

Приказа МЧС России от 

28.06.2018 № 261 «Об 

утверждении форм 

проверочных листов, 

Принят, действует  

с 11.03.2022 

Проверочные листы Аудит процессов по 

предупреждению и 

ликвидации пожаров 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

на которые свидетельствуют о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований), 

применяемых должностными 

лицами органов 

государственного пожарного 

надзора МЧС России при 

осуществлении федерального 

государственного пожарного 
надзор» 

 

 

Скачать 
 

используемых должностными 

лицами федерального 

государственного пожарного 

надзора МЧС России при 

проведении плановых 

проверок по контролю за 

соблюдением требований 

пожарной безопасности»; 

Приказа МЧС России от 

17.02.2021 № 88 «Об 

утверждении форм 
проверочных листов (списков 

контрольных вопросов), 

используемых должностными 

лицами федерального 

государственного пожарного 

надзора МЧС России при 

проведении плановых 

проверок по контролю за 

соблюдением требований 

пожарной безопасности» 

Приказ МЧС России от 4 

февраля 2022г. №62 "Об 

утверждении формы 
проверочного листа (списка 

контрольных вопросов, ответы 

на которые свидетельствуют о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований), 

применяемого Министерством 

Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 

стихийных бедствий и его 

Вводится вместо  

Приказа МЧС России от 27 

февраля 2018г. №77 "Об 
утверждении формы 

проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), 

используемого при 

осуществлении федерального 

государственного надзора в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера при 

проведении плановых 
проверок по контролю за 

соблюдением обязательных 

Принят, действует  

с 01.03.2022 

Проверочные листы Аудит процессов по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
https://vsr63.ru/blog/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%A7%D0%A1-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-4-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-2022%D0%B3.-%E2%84%9662.pdf
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата вступления в 

силу нового НПА 

Документы по охране труда 

к пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

территориальными органами 

при осуществлении 

федерального 

государственного надзора в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций" 

требований в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

Приказ Росстата от 30.07.2021 

№457 "Об утверждении форм 

федерального статистического 

наблюдения для организации 

федерального статистического 
наблюдения за численностью, 

условиями и оплатой труда 

работников, потребностью 

организаций в работниках по 

профессиональным группам, 

составом кадров 

государственной гражданской 

и муниципальной службы" 

Дополняет  

Приказ Министерства 

экономического развития 

российской федерации 

федеральная служба 
государственной статистики от 

24 июля 2020г. №412 «Об 

утверждении форм 

федерального статистического 

наблюдения для организации 

федерального статистического 

наблюдения за численностью, 

условиями и оплатой труда 

работников, потребностью 

организаций в работниках 

по профессиональным 

группам» 

Принят, действует  

с 01.01.2022 

 

 Отчет подается по новой 

форме 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по охране труда 

  

mailto:manager.vsir63@gmail.com
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Нормативно-правовой акт (НПА) Какие документы необходимо пересмотреть? Связанные процессы в организации 

Правила по охране труда 

Исходное количество правил по охране труда-122 

документа 

Отменено-79 документов 

Вступили в силу-40 документов 

 Инструкции по охране труда 

 Программы обучения по охране труда 

 Программы инструктажей по охране труда 

 Обучение сотрудников 

 Разработка и актуализация локальных нормативных 

актов организации по охране труда 

 

Нормативно-правовой акт (НПА) Вводится вместо / изменяет 
Дата вступления 

в силу 

«Правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов», утв. 

Приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н  

Вводится вместо  

«Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», 

утв. Приказом Минтруда России от 17.09.2014 №642н  

01.01.2021 

«Правила по охране труда при нанесении 

металлопокрытий», утв. Приказом Минтруда 

России от 12.11.2020 №776н  

Вводится вместо  

 «Правил по охране труда при нанесении металлопокрытий», утв. Приказом Минтруда 

России от 14.11.2016 №634н  

 «Межотраслевых правил по охране труда при нанесении металлопокрытий», утв. 

Постановлением Минтруда РФ от 26.07.2001 №59  

01.01.2021 

«Правила по охране труда при работе на высоте», 

утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 

№782н  

Вводится вместо  

«Правил по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда России от 

28.03.2014 №155н  

01.01.2021 

«Правила по охране труда при производстве 
цемента», утв. Приказом Минтруда России от 

16.11.2020 №781н 

Вводится вместо  
«Правила по охране труда при производстве цемента», утв. Приказом Минтруда России от 

15.10.2015 №722н  

01.01.2021 

 «Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной 

и лесохимической промышленности», утв. 

Приказом Минтруда России от 04.12.2020 №859н  

Вводится вместо  

ПОТ РО 00-97 «Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической 

промышленности»  

01.01.2021 

«Правила по охране труда при обработке 

металлов», утв. Приказом Минтруда России от 

11.12.2020 №887н  

Вводится вместо  

 «Межотраслевых правил по охране труда в литейном производстве», утв. 

Постановлением Минтруда России от 21.03.1997 №14  

 «Правил по охране труда при термической обработке металлов», утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 29 сентября 1997г. №48 

 «Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов», утв. 

Постановлением Минтруда РФ от 27 октября 1997г. №55 

01.01.2021 

«Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ»,  утв. 

Вводится вместо  01.01.2021 
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Нормативно-правовой акт (НПА) Вводится вместо / изменяет 
Дата вступления 

в силу 

Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 11 декабря 2020г. №884н  
 «Межотраслевых правил по охране труда при газоплазменной обработке материалов», 

утв. Постановлением Минтруда РФ от 14.08.2002 №55 

 «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», 

утв. Приказом Минтруда России от 23.12.2014 №1101н 

«Правила по охране труда при производстве 
строительных материалов», утв. Приказом 

Минтруда России от 15.12.2020 №901н  

Вводится впервые  01.01.2021 

«Правила по охране 

труда при проведении полиграфических работ», 

утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 

№832н  

Вводится вместо  

«Правил по охране труда для полиграфических организаций», утв. Приказом МПТР РФ от 

04.12.2002 №237  

01.01.2021 

«Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок», утв. Приказом Минтруда 

России от 15.12.2020 №903н  

Вводится вместо  

«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 №328н 

01.01.2021 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 апреля 2022 года N 

279н «О внесении изменений в Правила по охране 

труда при эксплуатации электроустановок, 

утвержденные приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 15 

декабря 2020 г. N 903н» 

Изменяет 

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтруда 

России от 15.12.2020 №903н   

01.09.2022 

«Правила по охране 

труда при строительстве, реконструкции и 

ремонте», утв. Приказом Минтруда России от 

11.12.2020 №883н  

Вводится вместо  

«Правил по охране труда в строительстве», утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 

№336н 

01.01.2021 

«Правила по охране труда при проведении 

водолазных работ», утв. Приказом Минтруда 

России от 17.12.2020 №922н  

Вводится вместо  

«Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ», утв. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 13.04.2007 №269  

01.01.2021 

«Правила по охране труда при производстве 

отдельных видов пищевой продукции», утв. 

Приказом Минтруда России от 07.12.2020 №866н  

Вводится вместо  

 «Правил по охране труда в молочной промышленности», утв. Приказом Минсельхоза 

РФ от 20.06.2003 №897  

 «Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции», утв. 

Приказом Минтруда России от 17.08.2015 №550н  

 «Правил по охране труда в масложировой промышленности», утв. Приказом 

Минсельхоза РФ от 20.06.2003 №893  

01.01.2021 

mailto:manager.vsir63@gmail.com
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Нормативно-правовой акт (НПА) Вводится вместо / изменяет 
Дата вступления 

в силу 

 «Правил по охране труда в мясной промышленности», утв. Приказом Минсельхоза РФ 

от 20.06.2003 №890  

«Правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями», утв. 

Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н  

Вводится вместо  

«Правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями», утв. 

Приказом Минтруда России от 17.08.2015 №552н 

01.01.2021 

«Правила по охране труда на городском 
электрическом транспорте», утв. Приказом 

Минтруда России от 09.12.2020 №875н  

Вводится вместо  
«Правил по охране труда на городском электрическом транспорте», утв. Приказом 

Минтруда России от 14.11.2016 №635н  

01.01.2021 

«Правила по охране труда в медицинских 

организациях», утв. Приказом Минтруда России от 

18.12.2020 №928н  

Вводится впервые  01.01.2021 

«Правила по охране труда при выполнении 

окрасочных работ», утв. Приказом Минтруда 

России от 02.12.2020 №849н  

Вводится вместо  

«Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ», утв. Приказом Минтруда 

России от 07.03.2018 №127н  

01.01.2021 

«Правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта», утв. Приказом 

Минтруда России от 18.11.2020 №814н  

Вводится вместо 

 «Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта», утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 

2018г. №553н "Об утверждении " 

 «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного 

транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного 

действия)», утв. Постановление Минтруда РФ от 17.06.2003 №36  

01.01.2021 

«Правила по охране труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве», утв. Приказом 

Минтруда России от 29.10.2020 №758н от 

07.07.2015 №439н Правила по охране труда в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 

Вводится вместо 

 «Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве», утв. Приказом 

Минтруда России от 07.07.2015 №439н  

 «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства», утв. Постановлением Минтруда России от 16.08.2002 №61 

01.01.2021 

«Правила по охране труда в подразделениях 

пожарной охраны», утв. Приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 №881н  
 

Вводится вместо 

«Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы», утв. Приказом Минтруда России от 
23.12.2014 №1100н  

01.01.2021 

«Правила по охране труда в морских и речных 

портах», утв. Приказом Минтруда России от 

15.06.2020 №343н  

Вводится вместо 

 «Правил по охране труда в морских и речных портах», утв. Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 января 2019г. №30н  

01.01.2021 
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Нормативно-правовой акт (НПА) Вводится вместо / изменяет 
Дата вступления 

в силу 

 ПОТ РО-00030171-99 «Правила по охране труда при выполнении перегрузочных работ 

в речных портах» 

«Правила по охране труда при хранении, 

транспортировании и реализации нефтепродуктов», 

утв. Приказом Минтруда России от 16.12.2020 
№915н  

Вводится вместо 

«Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации 

нефтепродуктов», утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2015 №873н  

01.01.2021 

«Правила по охране труда при проведении работ в 

легкой промышленности», утв. Приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 №780н  

Вводится вместо 

«Правил по охране труда при проведении работ в легкой промышленности», утв. Приказом 

Минтруда России от 31.05.2017 №466н  

01.01.2021 

«Правила по охране труда на морских судах и 

судах внутреннего водного транспорта», утв. 

Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №886н  

Вводится вместо 

 «Правил по охране труда на судах морского и речного флота», утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2014г. №367н 

 «Правил охраны труда в морских портах», утв. Департаментом морского транспорта 

Минтранса РФ от 09.01.1996  

01.01.2021 

«Правила по охране труда при выполнении работ 

на объектах связи», утв. Приказом Минтруда 

России от 07.12.2020 №867н  

Вводится вместо 

«Правил по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий 

передачи», утв. Приказом Министерства Российской Федерации по связи и 

информатизации от 10 апреля 2003г. №39  

01.01.2021 

«Правила по охране труда на автомобильном 

транспорте», утв. Приказом Минтруда России от 

09.12.2020 №871н  

Вводится вместо 

«Правил по охране труда на автомобильном транспорте», утв. Приказом Минтруда России 

от 06.02.2018 №59н  

01.01.2021 

«Правила по охране труда при работе в 

ограниченных и замкнутых пространствах», утв. 

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №902н  

Вводится впервые  

 

01.03.2021 

«Правила по охране труда при эксплуатации 
объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок», утв. Приказом Минтруда России от 

17.12.2020 №924н  

Вводится вместо 
«Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. Приказом 

Минтруда России от 17.08.2015 №551н  

 

01.01.2021 

«Правила по охране труда при эксплуатации 

объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта», утв. Приказом Минтруда России от 

25.09.2020 №652н  

Вводится впервые  

 

01.01.2021 

«Правила по охране труда при строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании мостов», 

Вводится впервые 

 

01.01.2021 
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Нормативно-правовой акт (НПА) Вводится вместо / изменяет 
Дата вступления 

в силу 

утв. Приказом Минтруда России от 09.12.2020 

№872н  

«Правила по охране труда при осуществлении 

грузопассажирских перевозок на железнодорожном 

транспорте», утв. Приказом Минтруда России от 

27.11.2020 №836н  

Вводится впервые  01.01.2021 

«Правила по охране труда при осуществлении 

охраны (защиты) объектов и (или) имущества», 

утв. Приказом Минтруда России от 19.11.2020 

№815н  

Вводится вместо 

«Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) 

имущества», утв. Приказом Минтруда России от 28.07.2017 №601н 

01.01.2021 

«Правила по охране труда в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производствах и при 

выполнении лесохозяйственных работ», утв. 

Приказом Минтруда России от 23.09.2020 №644н  

Вводится вместо 

«Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 

производствах и при проведении лесохозяйственных работ», утв. Приказом Минтруда 

России от 02.11.2015 №835н 

01.01.2021 

«Правила по охране труда при производстве 
дорожных строительных и ремонтно-строительных 

работ», утв. Приказом Минтруда России от 

11.12.2020 №882н  

Вводится вместо 

 «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных 

дорог», утв. Минтрансстроем РФ и Минтрансом РФ 27 декабря 1991г. 

 «Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-

строительных работ», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 2 февраля 2017г. №129н 

01.01.2021 

«Правила по охране труда при размещении, 

монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования», утв. Приказом 

Минтруда России от 27.11.2020 №833н  

Вводится вместо 

«Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования», утв. Приказом Минтруда России от 23.06.2016 №310н 

01.01.2021 

«Правила по охране труда при использовании 

отдельных видов химических веществ и 

материалов, при химической чистке, стирке, 

обеззараживании и дезактивации», утв. Приказом 

Минтруда России от 27.11.2020 №834н  

Вводится вместо 

 «Межотраслевых правил по охране труда при химической чистке, стирке», утв. 

Постановление Минтруда РФ от 16.10.2000 №75 

 «Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и 

материалов», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 апреля 2017г. №371н  

01.01.2021 

«Правила по охране труда при выполнении работ в 

театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, 

зоопарках и океанариумах», утв. Приказом 

Минтруда России от 16.12.2020 №914н  

Вводится вместо 

«Правил охраны труда в театрах и концертных залах», утв. Приказом Минкультуры РФ от 

06.01.1998 №2 

 

01.01.2021 
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Нормативно-правовой акт (НПА) Вводится вместо / изменяет 
Дата вступления 

в силу 

«Правила по охране труда при добыче (вылове), 

переработке водных биоресурсов и производстве 

отдельных видов продукции из водных 

биоресурсов», утв. Приказом Минтруда России от 

04.12.2020 №858н  

Вводится вместо 

«Правил по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и 

производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов», утв. Приказом 

Минтруда России от 02.11.2016 №604н  

01.01.2021 

«Правила по охране труда при проведении работ в 

метрополитене», утв. Приказом Минтруда России 

от 13.10.2020 №721н  

Вводится впервые  01.09.2021 

«Правила обеспечения безопасности перевозок 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом», утв. 

Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 30.04.2021 №145  
 

Вводится вместо 

«Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий 

по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 

эксплуатации», утв. Приказом Минтранса России от 15.01.2014 №7  

01.09.2021 
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата 

вступления в силу 

нового НПА 

Документы по охране труда к 

пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

Пожарная безопасность 
«Правила противопожарного 

режима в Российской 

Федерации», утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 16 

сентября 2020г. №1479 

Вводится вместо  

Постановления Правительства 

РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» 

Принят, действует 

 с 01.01.2021 
 Инструкции по пожарной 

безопасности 

 Программы инструктажа по 

пожарной безопасности 

 Приказы по пожарной 

безопасности 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации  

 Обучение сотрудников по 

пожарной безопасности 

Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 

№806 «О Порядке обучения 

мерам пожарной 

безопасности» 

 

Вводится вместо  

«Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций», утв. Приказом 

МЧС России от 12 декабря 2007г. 
№645  

Принят, действует 

 с 01.03.2022 
 Программы инструктажа по 

пожарной безопасности 

 Приказы по пожарной 

безопасности 

 Обучение сотрудников по 

пожарной безопасности 

«Требования к оснащению 

объектов защиты 

автоматическими установками 

пожаротушения, системой 

пожарной сигнализации, 

системой оповещения и 

управления эвакуацией людей 

при пожаре», утв. 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 1 сентября 2021 
года N 1464 

Вводится впервые Принят, действует 

 с 01.03.2022 
 Приказы по пожарной 

безопасности 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по пожарной 

безопасности 

СП 8.13130.2020 Наружное 

противопожарное 

водоснабжение 

Вводится вместо  

СП 8.13130.2009 Наружное 

противопожарное 

водоснабжение. 

Принят, действует 

 с 30.09.2020 
 Положения по пожарной 

безопасности 

 Инструкции по пожарной 

безопасности 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по пожарной 

безопасности 

СП 6.13130.2021. 
Электроустановки 

низковольтные  

Вводится вместо 
СП 6.13130.2013. 

Электроустановки 

низковольтные. 

Принят, действует 
 06.04.2021 

 Положения  Разработка и актуализация 
локальных нормативных актов 
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата 

вступления в силу 

нового НПА 

Документы по охране труда к 

пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

организации по пожарной 

безопасности 

«Положение о подготовке 

граждан Российской 
Федерации, иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера», утв. 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 

№1485  

Вводится впервые  Принят, действует 

 01.01.2021 
 Журнал проведения 

инструктажа по действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

 Приказ о проведении 

инструктажа по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

 Программа проведения 

инструктажа по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

 Обучение сотрудников по 

действиям в чрезвычайных 
ситуациях 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по пожарной 

безопасности 

СП 484.1311500.2020 

Системы пожарной 
сигнализации и автоматизация 

систем противопожарной 

защиты. Нормы и правила 

проектирования  

Вводится вместо  

СП 5.13130.2009. Установки 
пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования  

Принят, действует 

 с 01.03.2021 
 Положения по пожарной 

безопасности 

 Инструкции по пожарной 

безопасности 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 
организации по пожарной 

безопасности 

СП 485.1311500.2020. 

Установки пожаротушения 

автоматические. Нормы и 

правила проектирования  

Вводится вместо  

СП 5.13130.2009. Установки 

пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования  

Принят, действует 

 с 01.03.2021 
 Положения по пожарной 

безопасности 

 Инструкции по пожарной 

безопасности 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по пожарной 

безопасности 

СП 485.1311500.2020 

"Системы противопожарной 

защиты. Установки 

пожаротушения 

автоматические. Нормы и 
правила проектирования"  

 

СП 484.1311500.2020 

"Системы противопожарной 

защиты. Системы пожарной 

Введены вместо  

СП 5.13130.2009. Установки 

пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования  

Принят, действуют  

с 01.03.2021 
 Положения по пожарной 

безопасности 

 Инструкции по пожарной 

безопасности 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по пожарной 

безопасности 
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата 

вступления в силу 

нового НПА 

Документы по охране труда к 

пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

сигнализации и автоматизация 

систем противопожарной 

защиты. Нормы и правила 

проектирования"  

СП 514.1311500.2022 

«Временные здания и 

сооружения для проведения 

мероприятий с массовым 

пребываем людей. Требования 

пожарной безопасности» 

Вводится впервые Принят, действуют  

с 01.06.2022 
 Положения по пожарной 

безопасности 

 Инструкции по пожарной 

безопасности 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по пожарной 

безопасности 

СП 505.1311500.2021 «Расчет 

пожарного риска. Требования 
к оформлению» 

Вводится впервые Принят, действуют  

с 01.01.2022 
 Положения по пожарной 

безопасности 

 Инструкции по пожарной 

безопасности 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 
организации по пожарной 

безопасности 

СП 506.1311500.2021 

«Стоянки автомобилей. 

Требования пожарной 
безопасности» 

Вводится вместо СП 

154.13130.2013 и  

раздела 6.11 СП 4.13130.2013 

Принят, действуют  

с 01.03.2022 
 Положения по пожарной 

безопасности 

 Инструкции по пожарной 
безопасности 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по пожарной 

безопасности 

Приказ МЧС России от 

05.09.2021 № 596 "Об 

утверждении типовых 

дополнительных 
профессиональных программ 

в области пожарной 

безопасности"  

Вводится впервые  Принят, действует 

 с 01.03.2022 

 

 Удостоверения по обучению по 

пожарной безопасности 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по пожарной 

безопасности 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 

октября 2022 г. № 1885 «О 

внесении изменений в 

Правила противопожарного 

режима в Российской 

Федерации»  

Изменяет  

Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации, 

утверждённые постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» 

Принят, действует 

 с 01.03.2023 

(за исключением п.29 

изменений, который 

вступает в силу с 1 марта 

2024 г.) 

 Инструкции по пожарной 

безопасности 

 Приказы по пожарной 

безопасности 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации  
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Нормативно-правовой акт 

(НПА) 

Вводится вместо / изменяет Статус, Дата 

вступления в силу 

нового НПА 

Документы по охране труда к 

пересмотру 

Процессы и процедуры по 

охране труда 

Постановление Правительства 

РФ от 19 сентября 2022 г. № 

1654 “Об утверждении Правил 

проведения эвакуационных 

мероприятий при угрозе 

возникновения или 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера” 

Вводится впервые Принят, действует 

 с 01.03.2023 

 

Положение (приказ) об 

организации и ведении 

гражданской обороны в 

организации, 

 Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

организации по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 
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