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Охрана труда 

(ОТ) 

работодатель и 

профсоюз 
 

С 1 марта 2022 года начнет действовать обновленный X раздел Трудового 

Кодекса РФ  и ряд нормативных документов. 

Необходимо обновить инструкции по охране труда с учетом 

новых требований и провести внеплановый инструктаж с 

работниками, предварительно, до утверждения, согласовав 

(ст. 372 ТК РФ) все изменения с профсоюзом (срок- 5 

рабочих дней).  

Внесение изменений 

в Трудовой кодекс 

РФ 

- 311-ФЗ от 02.07.2021 - изменения в охране труда. Раздел 10 ТК РФ 

- 377-ФЗ от 22.10.2021 – изменения в электронный документооборот в сфере 

трудовых отношений 

774н от 29.10.2021г. 

(к ст. 209 ТК РФ) 

Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места          

            

632н от 15.09.2021 

(к ст. 226 ТК РФ) 

Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) 

работников 

772н от 29.10.2021г. 

(к ст. 211
2
 ТК РФ) 

Об утверждении требований к порядку разработки и содержанию правил 

(стандартов) и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем  

656н от 22.09.2021 

(к ст. 214 ТК РФ) 

 

Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев 

повреждения здоровья работников  при производстве работ (оказании услуг) на 

территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица) 

3455-р от 04.12.2021 

Распоряжение 

Правительства РФ 

(к ст. 214 ТК РФ) 

Об утверждении Перечня работ, связанных с предотвращением или устранением 

последствий чрезвычайных ситуаций, а также отдельных видов работ, на которых 

допускается выполнение работ в опасных условиях труда 

 

773н от 29.10.2021 

(к ст. 216.2 ТК РФ) 

 

Об утверждении форм (способов) информирования работников об их трудовых 

правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и примерного 

перечня информационных материалов в целях информирования работников об их 

трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда 

894 от 17.12. 2021 г. 

(к ст. 216.2 ТК РФ) 

Об утверждении рекомендаций по размещению работодателем информационных 

материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая 

право на безопасные условия и охрану труда 

776н от 29.10.2021г. 

(к ст. 217 ТК РФ) 
Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда 

36 от 31.01.2022 г. 

(к ст. 218 ТК РФ) 
Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию 

и описанию опасностей 

796 от 28.12.2021 г. 

(к ст. 218 ТК РФ) 

Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней 

профессиональных рисков по снижению уровней таких рисков 

http://www.spbprk.ru/
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37 от 31.01.2022 

(к ст. 223 ТК РФ) 

Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации 

и численности работников службы охраны труда  

650н от 22.09.2021г. 

(к ст. 224 ТК РФ) 
Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда    

771н от 29.10.2021 

( к ст. 225 ТК РФ) 

Об утверждении примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков 

629н от 14.09.2021 

(к ст. 253 ТК РФ) 

Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме 

и перемещении тяжестей вручную 

313н от 13.05. 2021 г 

(к ст.253 ТК РФ) 

 

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 512н "Об утверждении перечня 

производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 

на которых ограничивается применение труда женщин" 

По специальной оценке условий труда (СОУТ) 

Постановление 

Правительства РФ  

2332 от 16.12.2021г.; 

2333 от 16.12.2021г. 

О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке условий 

труда» в части совершенствования оказания государственных услуг и цифровой 

трансформации»                   

757н от 22.10.2021г. 

 Об утверждении формы сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, технических требований к нему, инструкции по 

заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда и Порядка формирования и ведения реестра 

экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда            

765н от 28.10.2021 
Об утверждении типовых форм документов, необходимых для проведения 

государственной экспертизы условий труда 

775н от 29.10.2021 Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда 

406н от 17.06.2021 г. 

 

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 

По пожарной безопасности 

596 от 5.09.2021 г. 
Приказ Министерства 

РФ по делам ЧС 

Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области 

пожарной безопасности 

 

 

806 от 18.11.2021 г. 

Приказ Министерства 

РФ по делам ЧС 

 

 

Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую 

или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного 

инструктажа, требований к содержанию указанных и категорий лиц, проходящих 

обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной 

безопасности 

Вступают в силу с 1 сентября 2022 года 

Постановление 

Правительства РФ  

2464 от 24.12. 2021 г.  

(к ст. 219 ТК РФ)  

О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда 

(вместо 1/29) 

 

Членам профсоюза юридическая консультация оказывается бесплатно 

571-77-75, 571-92-29 


