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Профсоюз и 

охрана труда 

(ОТ) 

 

 
 
 

        Права профсоюза, уполномоченных профкома  по ОТ закреплены ст. 

370 ТК РФ и ст. 20 Федерального закона от 12.01.1999 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

Локальные нормативные акты необходимо согласовать с профсоюзной 

организацией (порядок в ст. 372 ТК РФ). Акты, принятые без соблюдения 

данного порядка не подлежат применению (ст. 8 ТК РФ). 

       Профсоюзы имеют право осуществлять профсоюзный контроль и 

право требовать устранения выявленных нарушений. Работодатели 

обязаны в недельный срок сообщить профсоюзу о результатах 

рассмотрения требований и принятых мерах (ст. 19 ТК РФ). 

       Профсоюзы осуществляют контроль за состоянием ОТ через свои 

органы, уполномоченных лиц по ОТ. При выявлении нарушений, 

угрожающих жизни и здоровью работников, профсоюзные органы вправе 

потребовать от работодателя немедленного устранения этих нарушений и 

одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда для принятия 

неотложных мер. При невыполнении требований по устранению 

нарушений, профсоюзные органы вправе требовать от работодателя, 

приостановления работ впредь до принятия окончательного решения 

Федеральной инспекции труда. Работодатель за неустранение нарушений 

несет ответственность (ст. 20 ТК РФ) 

     С 01.01.2021 года начали действовать почти 40 новых Правил по охране 

труда (ПОТ), срок действия по 2025 год. /в рамках проводимой 

"регуляторной гильотины"/. 

   Работников нужно переобучить по новым Правилам охраны труда! 

      Об этих обязанностях работодателей напомнил Минтруд России 

(Письмо Минтруда России от 14.01.2021 г. № 15-2/10/В-167) 

     Из новых ПОТ надо выбрать те, которые касаются деятельности 

организации. 

     Если изменен закон по ОТ, то надо пересмотреть  все локальные 

документы  организации, которые содержат нормы ОТ и внести 

изменения в инструкции по ОТ; в планы проведения инструктажей и 

обучения; в экзаменационные билеты по проверке знаний требований ОТ. 

Для этого утвердить новую редакцию документа локального 

нормативного акта. Изменения в локальный акт надо согласовать с 

профсоюзом (срок- 5 рабочих дней) до утверждения (ст. 372 ТК РФ). 

Документ вступит в силу в тот же день, когда работодатель его утвердил, 

или со дня, указанного в приказе (ст. 12 ТК РФ). 

     Провести Внеплановый инструктаж с работниками по обновленным 

инструкциям и программам. 
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№ действующего с 

01.01.2021 года приказа 

Минтруда России    
Название Правил по охране труда (ПОТ) 

Не действует              

приказ Минтруда 

России   

914н от 16.12.2020 
ПОТ при выполнении работ в театрах, концертных 

залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах 
 

928н от 18.12.2020 ПОТ в медицинских организациях  

903н от 15.12.2020 ПОТ при эксплуатации электроустановок 328н от 27.07.2013 

902н  от 15.12.2020 
ПОТ при работе в ограниченных и замкнутых 

пространствах 
 

884н от 11.12.2020 
ПОТ при выполнении электросварочных и 

газосварочных работ 

1101н  

от 23.12.2014 

883н от 11.12.2020 ПОТ при строительстве, реконструкции и ремонте 336н от 01.06.2015 

871н от 09.12.2020 ПОТ на автомобильном транспорте  59н от 06.12.2018 

849н от 02.12.2020 ПОТ при выполнении окрасочных работ 127н от 07.03.2018 

835н от 27.11.2020 ПОТ при работе с инструментом и приспособлениями 552н от 17.08.2015 

833н от 27.11.2020 

ПОТ при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического 

оборудования  

310н от 23.06.2016 

832н от 27.11.2020 ПОТ при проведении полиграфических работ  

814н от 18.11.2020 ПОТ при эксплуатации промышленного транспорта  553н от 27.08.2018 

782н от 16.11.2020 ПОТ при работе на высоте  155н от 28.03.2014 

758н от 29.10.2020 ПОТ в жилищно-коммунальном хозяйстве 439н от 07.07.2015 

753н от 28.10.2020 
ПОТ при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов 
642н от 17.09.2014 

 и другие….  

Санитарные 

правила (СП) 

С 01.01.2021 года действуют СП, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ   

СП 2.2.3670-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 40 от 2.12.2020 

СП 2.1.3678-20 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг" 

44 от 24.12.2020 

СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

28 от 28.09.2020 

Порядок проведения медосмотра изменяется с 01 апреля 2021 года.  Отменяет 302н от 12.04.2011 г. 

988н/1420н 

Приказ от 

31.12.2020г. 

«Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские 

осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» 

29н             

Приказ от 

28.01.2021г. 

 

«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных ч.4 ст.213 ТК РФ, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводится 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

Членам профсоюза юридическая консультация оказывается бесплатно 

http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fedweek&sender=garant&date=31122020&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F1430888%2F&token=93e315dd
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