Новое в законодательстве
по охране труда

Регуляторная гильотина
НПА

кол-во отмененных НПА

Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора»

111
постановления
Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 № 1850 «О
признании не действующими на территории Российской Федерации
актов и отдельных положений актов, изданных центральными органами
государственного управления РСФСР и СССР»

305 актов и отдельных положений актов
РСФСР, СССР

Приказ Минтранса России от 14.08.2020 № 308 «О признании
утратившими силу актов Министерства транспорта Российской
Федерации по вопросам охраны труда»

70 актов Министерства транспорта
Российской Федерации по вопросам
охраны труда (типовые инструкции,
правила по охране труда, приказы)

Приказ Минздрава России от 17.08.2020 № 853 «О признании
утратившими силу ведомственных актов федеральных органов
исполнительной власти, содержащих обязательные требования в сфере
охраны труда»

2
акта
федеральных
исполнительной власти

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
25.11.2020 № 37 «О признании не действующими на территории
Российской Федерации отдельных актов СССР»

44 акта СССР

Постановление Правительства РФ от 03.02.2020 № 80
«О признании не действующими на территории Российской Федерации
актов СССР и их отдельных положений»

3621 актов
положений

СССР

и

их

органов

отдельных

Регуляторная гильотина
НПА

кол-во отмененных НПА

Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 № 857 «О признании не
действующими на территории Российской Федерации актов и отдельных положений
актов, изданных центральными органами государственного управления РСФСР и
СССР, а также об отмене акта федерального органа исполнительной власти
Российской Федерации»

476 НПА РСФСР и СССР,
РФ

Постановление Правительства РФ от 04.08.2020 № 1181 «О признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации и об отмене актов и отдельных положений
актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, и федерального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания»

63 акта и отдельных
положений
актов
федеральных
органов
исполнительной власти

Приказ Минстроя России от 28.09.20 №545 «О признании не подлежащими
применению некоторых актов и документов Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу»

35 актов и документов РФ

Приказ Роспотребнадзора от 04.12.2020 № 797 «О признании не действующими на
территории Российской Федерации писем, инструкций, указаний и иных документов,
изданных центральными органами государственного управления СССР и РСФСР»

157 писем, инструкций,
указаний СССР и РСФСР

законодательстве рисков
Методы Новое
оценкив профессиональных
Приказ
Минздрава
России
от
15.12.2020
№
1331н
«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания
первой помощи работникам»
С 1 сентября 2021 года вступают в силу новые требования к комплектации медицинскими изделиями
аптечки для оказания первой помощи работникам
Приказ разработан взамен аналогичного Приказа Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н
с целью обновления состава укладки и включения современных средств для оказания первой помощи
в соответствии с современными методиками ее оказания.
Аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные (укомплектованные) до дня
вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не
позднее 31 августа 2025 года.
Приказ действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

законодательстве рисков
Методы Новое
оценкив профессиональных
Приказ Минтруда России от 18.07.2019 № 512н «Об утверждении перечня производств, работ
и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается
применение труда женщин»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям труда»
Федеральный закон от 30.12.2020 № 503-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 11
Федерального закона «О специальной оценке условий труда»
Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда будет действовать бессрочно в случае сохранения условий труда на соответствующем рабочем
месте.
Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» (вместе с
«Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности»)
Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 № 238 «О внесении изменения в перечень
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти особенностей»

Правила по охране труда
Наименование ПОТ

Сфера деятельности

Правила по охране труда на автомобильном транспорте
(Приказ Минтруда России от 09.12.2020 N 871н )

Организации выполняющие работы по эксплуатации,
техническому обслуживанию, ремонту и проверке
технического состояния транспортных средств

Правила по охране труда при производстве цемента
(Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 781н)

Организации, осуществляющие работы, связанные с
производством цемента

Правила по охране труда при проведении работ в легкой
промышленности (Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 780н)

Организации, осуществляющие работы в легкой
промышленности

Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий
(Приказ Минтруда от 12.11.2020 № 776н)

Организации осуществляющие процессы нанесения
металлопокрытий

Правила по охране труда при использовании отдельных видов
химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке,
обеззараживании и дезактивации
(Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 834н)

Организации, осуществляющие производственные
процессы и работы, связанные с использованием
химических веществ

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и
размещении грузов
(Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н)

Организации, осуществляющие погрузочноразгрузочные работы и размещение грузов, работники
организаций, выполняющие погрузочно- разгрузочные
работы

Правила по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями
(Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 835н)

Организации, осуществляющие работы с применением
следующих видов инструмента и приспособлений:
1) ручного;
2) механизированного;
3) электрифицированного;
4) абразивного и эльборового;
5) пневматического;
6) инструмента с приводом от двигателя внутреннего
сгорания;
7) гидравлического;
8) ручного пиротехнического

Правила по охране труда
Наименование ПОТ

Сфера деятельности

Правила по охране труда при эксплуатации промышленного
транспорта (Приказ Минтруда от 18.11.2020 № 814н)

Организации, осуществляющие эксплуатацию,
техническое обслуживание и ремонт промышленного
транспорта

Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве
(Приказ Минтруда от 29.10.2020 № 758н)

Организации, осуществляющие работы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом
обслуживании и ремонте технологического оборудования
(Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 833н)

Организации, осуществляющие работы, связанные с
размещением, монтажом, техническим обслуживанием
и ремонтом технологического оборудования

Правила по охране труда при проведении полиграфических работ
(Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 832н)

Организации, осуществляющие проведение
полиграфических работ

Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных
биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных
биоресурсов (Приказ Минтруда от 04.12.2020 № 858н)

Организации, осуществляющие деятельность,
связанную с добычей и переработкой водных
биоресурсов

Правила по охране труда при эксплуатации объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта
(Приказ Минтруда от 25.09.2020 № 652н)

Организации железнодорожного транспорта общего
пользования, выполняющие работы (оказывающие
услуги) для пользователей услугами железнодорожного
транспорта, связанными с организацией и (или)
осуществлением эксплуатации объектов
инфраструктуры

Правила по охране труда при осуществлении грузопассажирских
перевозок на железнодорожном транспорте
(Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 836н)

Организации, осуществляющие работы, связанные с
грузопассажирскими перевозками на железнодорожном
транспорте

Правила по охране труда в сельском хозяйстве
(Приказ Минтруда от 27.10.2020 № 746н)

Организации, осуществляющие сельскохозяйственные
работы

Правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты)
объектов и (или) имущества
(Приказ Минтруда от 19.11.2020 № 815н)

Организации, осуществляющие охрану объектов и
(или) имущества

Правила по охране труда
Наименование ПОТ

Сфера деятельности

Правила по охране труда на городском электрическом транспорте
(Приказ Минтруда от 09.12.2020 № 875н)

Организации, осуществляющие работы, связанные с
эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием городского
электротранспорта

Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и
лесохимической промышленности
(Приказ Минтруда от 04.12.2020 № 859н)

Организации, осуществляющие работы в целлюлознобумажном и лесохимическом производствах

Правила по охране труда при выполнении работ на объектах связи
(Приказ Минтруда от 07.12.2020 № 867н)

Организации, осуществляющие деятельность на
объектах связи

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции,
ремонте и содержании мостов
(Приказ Минтруда от 09.12.2020 № 872н)

Организации, осуществляющие работы при возведении
мостов

Правила по охране труда при проведении работ в метрополитене
(Приказ Минтруда от 13.10.2020 № 721н) ( с 01.09.2021)

Организаций, осуществляющие работы, связанные с
эксплуатацией, техническим обслуживанием, ремонтом
объектов метрополитена

Правила по охране труда при хранении, транспортировании и
реализации нефтепродуктов
(Приказ Минтруда от 16.12.2020 № 915н)

Организации, осуществляющие хранение,
транспортирование и реализацию нефтепродуктов

Правила по охране труда в морских и речных портах
(Приказ Минтруда от 15.06.2020 № 343н)

Организации, осуществляющие организацию и
выполнение портовых работ

Правила по охране труда в медицинских организациях
(Приказ Минтруда от 18.12.2020 № 928н)

Организации, осуществляющие деятельность в области
здравоохранения

Правила по охране труда при проведении водолазных работ
(Приказ Минтруда от 17.12.2020 № 922н)

Организации, осуществляющие водолазные работы

Правила по охране труда при выполнении работ в театрах,
концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах
(Приказ Минтруда от 16.12.2020 № 914н)

Организации, осуществляющие деятельность в театрах,
концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и
океанариумах

Правила по охране труда
Наименование ПОТ

Сфера деятельности

Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего
водного транспорта
(Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 886н)

Правила распространяются на работодателей
(судовладельцев), экипажи, включая судовых
медицинских работников, морских судов и судов
внутреннего водного транспорта, плавающих под
флагом Российской Федерации, находящихся в
эксплуатации, отстое, ремонте, реконструкции,
независимо от их типа и форм собственности,
зарегистрированные в установленном порядке (далее суда), за исключением судов, занятых рыболовством и
вспомогательных судов Военно-Морского Флота.
Также распространяются на:
- экипажи морских плавучих платформ;
- других лиц, пребывающих на судне для исполнения
трудовых (должностных) обязанностей (сотрудники,
работники) и государственные гражданские служащие
государственных органов, работники Федерального
автономного учреждения "Российский морской регистр
судоходства" и Федерального автономного учреждения
"Российский речной регистр", сдаточные команды
предприятий промышленности, научные работники,
преподаватели образовательных организаций,
курсантов образовательных организаций, проходящих
плавательную практику

Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых
пространствах (Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 902н)

Организации, осуществляющие работы в
ограниченных и замкнутых пространствах

Правил по охране труда при обработке металлов
(Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 887н)

Организации, осуществляющие работы в литейном
производстве, работы, связанные с термической,
холодной и газопламенной обработкой металлов,
кузнечно-прессовые работы

Правила по охране труда
Наименование ПОТ

Сфера деятельности

Правила по охране труда в лесозаготовительном,
деревообрабатывающем производствах и при
выполнении лесохозяйственных работ
(Приказ Минтруда от 23.09.2020 № 644н)

Организации, осуществляющие деятельность, связанную с выполнением
лесозаготовительных, лесохозяйственных работ и работ при обработке
древесины

Правила по охране труда при эксплуатации
объектов теплоснабжения и теплопотребляющих
установок (Приказ Минтруда от 17.12.2020 №
924н)

Работники организаций, осуществляющие эксплуатацию объектов
теплоснабжения и теплопотребляющих установок

Правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок
(Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н)

Работодатели и работники из числа электротехнического,
электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций
(далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок,
проводящих в них оперативные переключения, организующих и
выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы,
испытания и измерения, в том числе работы с приборами учета
электроэнергии, измерительными приборами и средствами автоматики, а
также осуществляющих управление технологическими режимами работы
объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей

Правила по охране труда при выполнении
электросварочных и газосварочных работ
(Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 884н)

Правила распространяются на работников, выполняющих электросварочные и
газосварочные работы, использующих в закрытых помещениях или на
открытом воздухе стационарные, переносные и передвижные электросварочные
и газосварочные установки, предназначенные для выполнения технологических
процессов сварки, наплавки, резки плавлением (разделительной и
поверхностной) и сварки с применением давления:
1) дуговой и плазменной сварки, наплавки, резки;
2) атомно-водородной сварки;
3) электронно-лучевой сварки;
4) лазерной сварки и резки (сварки и резки световым лучом);
5) электрошлаковой сварки;
6) сварки контактным разогревом;
7) контактной или диффузионной сварки, дугоконтактной сварки;
8) газовой сварки и газовой резки металлов

Наименование ПОТ

Сфера деятельности

Правила по охране труда при производстве строительных
материалов (Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 901н)

Организации, осуществляющие деятельность,
связанную с производством строительных материалов

Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ
(Приказ Минтруда от 02.12.2020 № 849н)

Работники организаций, выполняющие окрасочные
работы

Правила по охране труда при производстве отдельных видов
пищевой продукции (Приказ Минтруда от 07.12.2020 № 866н)

Организации, осуществляющие производство пищевой
продукции

Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны
(Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 881н)

Правила по охране труда в подразделениях пожарной
охраны устанавливают государственные нормативные
требования охраны труда при выполнении личным
составом Государственной противопожарной
службы, муниципальной пожарной охраны,
ведомственной пожарной охраны, частной пожарной
охраны, добровольной пожарной охраны служебных
обязанностей

Правила по охране труда при производстве дорожных
строительных и ремонтно-строительных работ
(Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 882н)

Организации, осуществляющие дорожные работы

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и
ремонте (Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н)

Организации, осуществляющие строительное
производство

Правила по охране труда при работе на высоте
(Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н)

Организации, выполняющие работы на высоте

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство
Приказ Минздрава России от 08.10.2020 № 1080н «Об утверждении требований к комплектации
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях (автомобильной)»
Приказ Минтранса России от 16.10.2020 № 424 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха, условий труда водителей автомобилей»
Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 1998 «О категориях оснащаемых тахографами
транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах сообщения, в которых
осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных категорий»
Приказ Минтранса России от 02.10.2020 № 404 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха водителей трамвая и троллейбуса»
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.10.2020 № 438 «Об утверждении Порядка
оснащения транспортных средств тахографами»
Приказ Минтранса России от 28.10.2020 № 440 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым
на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил
использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 30 "Об
утверждении санитарных правил СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам
транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»
Приказ Минтранса России от 29.07.2020 № 264 «Об утверждении Порядка прохождения профессионального
отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с
движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»
Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1434 «Об утверждении Правил проведения технического
осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1433 «Об утверждении Правил проведения технического
осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта»

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство
Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской
Федерации»
Приказ Минтранса России от 12.08.2020 № 304 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов»
Приказ Минтранса России от 30.07.2020 № 265 «Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке
водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки»
Приказ Минтранса России от 28.07.2020 № 257 «Об утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи
свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом»
Приказ Минтранса России от 07.10.2020 № 413 «Об утверждении видов автомобильных транспортных
средств, используемых для перевозки пассажиров, опасных грузов, транспортирования твердых коммунальных
отходов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»
Приказ Минтранса России от 31.08.2020 № 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и
габаритного контроля транспортных средств»
Приказ Минтранса России от 28.07.2020 № 258 «Об утверждении Критериев и порядка определения вида
выполняемой международной автомобильной перевозки груза»
Приказ Минтранса России от 31.07.2020 № 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных
требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»
Приказ Минтранса России от 31.07.2020 № 283 «Об утверждении Порядка аттестации ответственного за
обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью»
Приказ Минтранса России от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка
заполнения путевых листов»
Постановление Правительства РФ от 19.09.2020 № 1502 «Об утверждении Правил учета дорожнотранспортных происшествий, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»

Правила по охране труда на автомобильном транспорте
Приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 871н
Начало действия документа - 01.01.2021.
Срок действия документа ограничен 31 декабря 2025 года.
Организации выполняющие работы по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и проверке
технического состояния транспортных средств.
Убраны ссылки на ТК РФ, Технический регламент
Раздел
, пункт
I, п.7

Исключен «повышенной или пониженной подвижности воздуха»

I, п.9

Изменен
Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:
1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны
содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний,
инструктажа;
2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс
(систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов
производства работ.

I, п.10

Изменен «документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого
другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством Российской
Федерации»
Исключено «связанных с эксплуатацией транспортных средств»
Исключен «Требования охраны труда, предъявляемые к организации выполнения работ» (ранее раздел II)

II, п.11

Изменен п . 11 исключено «Наружное освещение должно иметь управление, независимое от управления освещением внутри
производственных территорий»

II, п.13

Изменен п. 13 исключено «в специальных местах» и «удобного и безопасного»

II, п.16

Исключен «Для прохода работников на территорию организации в непосредственной близости от въездных ворот должна
быть устроена проходная или калитка»

Правила по охране труда на автомобильном транспорте
III,
п.17

Изменен п.17 исключено требование к площадкам «Они должны иметь твердое и ровное покрытие с уклоном для стока
воды»

III

Изменен п.18 исключено «регулярно» и «летом-от грязи, зимой»

IV, п.22

Изменен п.22, исключено «безопасное осуществление производственных процессов и»

IV, п.
27
пп.2,3

Изменен. Добавлено «хранения кислот (щелочей)» и «Стены и пол помещений аккумуляторных участков должны
облицовываться керамической плиткой».
Исключено «При этом зарядку аккумуляторов следует производить в помещении для ремонта аккумуляторов в вытяжных
шкафах при включенной вытяжной вентиляции, сблокированной с зарядным устройством»

IV

п. 47 пп.3 Изменен, исключено «прочными»

V, п. 51

Изменен, исключено «твердыми, ровными, нескользкими», «не менее 1%», «В помещениях должна проводиться регулярная
влажная уборка и очистка пола от остатков топливо-смазочных материалов.»

V, п. 52

Изменен, добавлено «Вдоль стен, у которых устанавливаются транспортные средства, должны предусматриваться
колесоотбойные устройства, обеспечивающие расстояние не менее 0,3 м от крайней точки транспортного средства до стены,.
либо до отступающего от стены конструктивно неподвижного элемента помещения»

V, п. 53

Изменен, добавлено «позволять открывать двери кабины», исключено «обеспечивать свободное и безопасное открывание
дверей кабин»

VI

Изменено «Требования охраны труда, предъявляемые к размещению технологического оборудования и организации рабочих
мест»

VI

Исключено «При размещении и расстановке технологического оборудования, организации рабочих мест необходимо
руководствоваться требованиями, содержащимися в Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом
обслуживании и ремонте технологического оборудования .
Агрегаты, детали, материалы должны размещаться (укладываться) у рабочих мест способами, обеспечивающими их
устойчивость и удобство захвата (строповки) при применении грузоподъемных механизмов.»
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VII

«Требования охраны труда, предъявляемые к осуществлению производственных процессов Требования охраны труда при
техническом обслуживании и ремонте транспортных средств»

П. 56

Изменен, исключено «специально отведенных местах», «При работе с инструментом и приспособлениями необходимо
соблюдать требования Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.», «мелкие»

П.59

Изменен, исключено «ремонт и обслуживание верхней части транспортных средств (автобусов и грузовых автомобилей)»
«ремонт вращающихся механизмов; теплоизоляционные работы на действующих трубопроводах; ремонтные работы в
мазутном хозяйстве;»

П.62

Добавлен «При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска,
допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по безопасному выполнению каждого из
вида работ.»

П.66

Изменено, исключено «обязательно устройство сигнализации», добавлено «должны быть оборудованы сигнализацией»

П.75,
пп.4, 5

Изменено «оставлять после окончания работ транспортные без присмотра вывешенное транспортное средство на высоте
более половины диаметра колеса ремонтируемого транспортного средства вывешенными на подъемниках;
5) Подкладывать использовать в качестве опор под вывешенные транспортные средства вместо установки подручные
предметы кроме козелков диски колес, кирпичи и другие предметы;»

П.75,
пп.17

Изменено, добавлено «выдувать сжатым воздухом пыль, опилки, стружку, мелкие частицы и обрезки материалов.»

3

Изменено, исключено «разрешается только», «полного» добавлено «необходимо»

VIII

Изменено, исключено «Техническое обслуживание, ремонт и проверка технического состояния транспортных средств,
работающих на газовом топливе, допускается проводить в одном помещении с находящимися там транспортными
средствами, работающими на нефтяном топливе (бензин, дизельное топливо).»

П.89.
пп.6

Изменено, исключено «проволоку или иные материалы», добавлено «не предназначенные для этих целей хомуты и стяжки.»

П.91

Изменено, исключено «необходимо соблюдать меры защиты от», добавлено «должны быть приняты меры, направленные на
недопущение»
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IX, п.
93

пп. 7 «при использовании в работе моек высокого давления не направлять струю воды на электроприборы, людей (в том
числе на себя) и животных. При добавлении моющих веществ использовать защитные перчатки»

IX, п.
95

пп. 4 «моющие и дезинфицирующие средства, используемые для мойки транспортного средства, необходимо применять в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя по их применению.»

IX

Исключен «Стенки моечных ванн, камер, установок для мойки деталей и агрегатов должны иметь теплоизоляцию,
ограничивающую температуру нагрева наружных стенок - не выше 50 °C.»

IX,
п.96

пп.2 Изменен «Уровень моющих растворов в загруженной моечной ванне не должен быть на превышать 10 см ниже от ее
краев.»

IX

Добавлено «Полы в помещении для мойки транспортных средств, агрегатов, узлов и деталей должны иметь покрытие с
нескользкой поверхностью. В помещениях для мойки транспортных средств дополнительно полы должны иметь уклон для
стока загрязненной воды.»

X

Исключено «При выполнении слесарных и смазочных работ с применением инструмента и приспособлений необходимо
соблюдать требования Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»

X

Добавлено «101. При проведении ударных работ с использованием ручного инструмента: молотков, кувалд, а также при
работе зубилом или другим рубящим инструментом необходимо пользоваться защитными очками для предохранения глаз от
поражения мелкими частицами обрабатываемого материала. 102. При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в
работе электроинструмент должен быть отсоединен от электросети. Запрещается оставлять без присмотра
электроинструмент, подключенный к электросети.»

X

Исключено «Снятые с транспортных средств агрегаты, узлы и детали следует устанавливать на специальные устойчивые
подставки, а длинномерные детали - на стеллажи. Снятие и установка агрегатов, узлов и деталей, требующие больших
физических усилий или связанные с неудобством и опасностью травмирования, должны производиться с помощью
специальных съемников и других приспособлений, исключающих травмирование работников.»

X,
п.106

Изменено «При замене или доливе масла и жидкости в агрегаты сливные и заливные пробки необходимо отворачивать и
заворачивать только предназначенным для этой цели инструментом при помощи инструмента»

XI

Исключено «Испытательные (обкаточные) стенды должны обеспечивать надежность крепления обкатываемых агрегатов,
гидросистем, плотность и герметичность трубопроводов, подводящих топливо, масло, охлаждающую жидкость и отводящих
отработавшие газы.» «Для регулировки тормозов транспортное средство должно быть остановлено, двигатель выключен.
Пускать двигатель и трогать транспортное средство с места после регулировки тормозов разрешается только после того, как
водитель убедится, что работники, производившие регулировку тормозов, находятся в безопасной зоне.»

Правила по охране труда на автомобильном транспорте
Исключены «Требования охраны труда при работе с аккумуляторными батареями»
XII

Исключено «Клещи для удержания обрабатываемых поковок следует выбирать по размеру так, чтобы при захвате поковок
зазор между рукоятками клещей был не менее 45 мм. Гидравлические струбцины для клепки должны надежно подвешиваться
к потолку или специальному устройству.»

XIII

Исключено «Прочищая трубки радиатора шомполом, не следует держать руки с противоположной стороны трубки.
Запрещается вводить шомпол в трубку до упора рукоятки.
Допускается хранить на рабочем месте кислоту в количестве, не превышающем суточную потребность в кислоте при
проведении медницких работ.
Флюс и материал для приготовления флюсов должны храниться в вытяжном шкафу в количестве, не превышающем суточную
потребность.»

XIV

Исключено «Во время рихтовки деталей на роликовом станке необходимо соблюдать осторожность, чтобы пальцы рук не
попадали в пространство между роликами станка.
При прокатывании листов металла через ручные или механические вальцовочные станки следует остерегаться прижатия
пальцев рук к неподвижным частям станка.
По окончании работы обрезки металла должны быть убраны в специально отведенные места.
При работе с электрифицированным и абразивным инструментом должны соблюдаться требования Правил по охране труда
при работе с инструментом и приспособлениями .
Работы, выполняемые с применением средств подмащивания и лестниц-стремянок, должны производиться в соответствии с
требованиями Правил по охране труда при работе на высоте.»

XIV

П. 146 исключено «надежно», «плотно»

XIV

Добавлено «При работе с углошлифовальными машинками работники обязаны находиться в защитных очках, не
использовать машинку без защитного кожуха, при смене диска отключать от сети, следить за положением электрокабеля для
исключения его повреждения»

XV

Исключено «Организация работы в сварочных цехах, на участках и площадках, размещение и эксплуатация оборудования,
проведение сварочных работ должны соответствовать требованиям Правил по охране труда при выполнении
электросварочных и газосварочных работ.»

XVI

П. 156 исключено «На рабочем месте разрешается хранить бензин и клей в количестве, не превышающем сменной
потребности.»

XVII

Исключено «Демонтаж и монтаж шин должны осуществляться на участке, оснащенном необходимым оборудованием,
приспособлениями и инструментом.»

Правила по охране труда на автомобильном транспорте
XVIII

Исключено «На окрасочном участке лакокрасочные материалы допускается хранить в закрытой таре в количестве, не
превышающем сменной потребности.»

XVIII

П. 175 Исключено «Весь процесс окраски должен осуществляться автоматически. Навешивать и снимать изделия вручную
разрешается вне камеры.»

XIX

П.193 Исключено «наклонять голову близко к швейной машине;» «класть ножницы и другие предметы вблизи вращающихся
частей швейной машины;»

XX

П. 199 Исключено на краю верстака, а также

XX

Исключено П. 250 «При механической обработке древесины необходимо соблюдать требования Правил по охране труда в
лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ»

XXI

Исключено «При эксплуатации транспортных средств работодатель обязан обеспечить оптимальный режим труда и отдыха водителей в
части продолжительности их работы и отдыха, в том числе на основе использования тахографов, в установленном порядке. В
исключительных случаях (неисправность стартера, пуск холодного двигателя «пуск двигателя транспортного средства допускается
производить с помощью пусковой рукоятки. При пуске двигателя транспортного средства с помощью пусковой рукояткой необходимо
соблюдать следующие требования:
пусковую рукоятку поворачивать снизу верх;
не брать рукоятку в обхват большим пальцем - пальцы руки должны быть с одной стороны;
при ручной регулировке опережения зажигания устанавливать позднее зажигание. Запрещается применять рычаги либо иные
приспособления для усиления воздействия на пусковую рукоятку.»

XXI

П. 204 изменен.

XXI

П. 209 добавлено «под колесо грузового транспортного средства (автобуса) установлены не менее двух специальных упоров
(башмаков)»

XXI

Исключен «При выходе из кабины транспортного средства на проезжую часть дороги необходимо предварительно убедиться
в отсутствии движения как в попутном, так и во встречном направлениях.»

XXIV

п. 241 добавлено «тросом, длиной не менее 50 м»

XXIV

Исключено «В условиях бездорожья одиночное транспортное средство не должно направляться в рейс длительностью более
одних суток.»
Исключен раздел «Требования охраны труда при погрузке, разгрузке и перевозке грузов»

XVII

П. 171 пп. 4 добавлено «сжатым воздухом», пп. «проводить сварочные работы на ободах и дисках смонтированных колес»

Правила по охране труда на автомобильном транспорте
XXV

П. 249 добавлено «Это требование распространяется на любые автотранспортные средства, имеющие грузоподъемные
борта.»

XXVI

п. 253 Исключено «отапливаемых и неотапливаемых помещениях, под навесами и на открытых площадках в», «При хранении
транспортных средств на открытых площадках должны соблюдаться требования, предусмотренные пунктами 22 - 25 Правил.
Помещения для хранения транспортных средств должны отвечать требованиям, предусмотренным пунктами 61 - 64 Правил.»

XXVI

п. 312 «При хранении в закрытых помещениях транспортных средств, работающих на КПГ или ГСН, должны соблюдаться
требования, предусмотренные пунктами 99 - 108 Правил.»

XXVII

При размещении и хранении материалов, оборудования, комплектующих изделий и отходов производства необходимо
соблюдать требования Правил и других нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования
охраны труда, в том числе Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

XXVII

п. 264 «Взаимно реагирующие вещества надлежит хранить раздельно.»

XXVII

п 266. исключено «специальных огнестойких», добавлено «отдельных»

XXVII

п. 270 исключено «обойных работ в специальных шкафах или на стеллажах», п. 327 «При хранении баллонов с газами
должны соблюдаться требования, содержащиеся в Правилах по охране труда при выполнении электросварочных и
газосварочных работ.»

XXVIII

П. 273 изменен «Антифриз и подобные охлаждающие жидкости необходимо хранить и перевозить в исправных
металлических герметически закрывающихся бидонах и бочках емкостях с завинчивающимися пробками. Крышки и пробки
должны быть опломбированы. Порожняя тара из-под антифриза также должна пломбироваться герметичными крышками»

XXIX

Исключено «Погрузочно-разгрузочные площадки и подъездные пути к ним должны иметь ровное, твердое покрытие»

Правила по охране труда на автомобильном транспорте
ИСКЛЮЧЕНО из раздела IV
Наружные ворота помещений для осуществления производственных процессов в районах со средней месячной температурой
наружного воздуха в самый холодный месяц года минус 15 °C и ниже необходимо оборудовать воздушно-тепловыми завесами при
наличии одного из следующих условий:
1) при количестве пяти и более въездов или выездов в час, приходящихся на одни ворота;
2) при расположении постов технического обслуживания на расстоянии 4-х и менее метров от наружных ворот;
3) при количестве двадцати и более въездов в час, приходящихся на одни ворота в помещении хранения транспортных средств.
Включение и выключение воздушно-тепловых завес должно осуществляться автоматически.
При температуре воздуха зимой ниже минус 25 °C должны дополнительно устраиваться тамбур-шлюзы.
В производственных помещениях полы должны быть ровными и прочными, иметь покрытие с гладкой, но не скользкой поверхностью.
Если окраска изделий осуществляется без окрасочных камер, то проемы ворот в окрасочное помещение (из смежного) должны быть
оборудованы тамбур-шлюзом длиной, равной половине ширины ворот, увеличенной на 0,2 м.
Междуэтажные проемы должны ограждаться перилами. Высота перил должна быть не менее 1,1 м с промежуточным горизонтальным
элементом и сплошной обшивкой по низу высотой не менее 0,15 м.
При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать требования Правил по охране труда при выполнении электросварочных и
газосварочных работ .
Сварочные посты должны располагаться в кабинах из негорючего материала площадью не менее 3 м2. Между стенками кабин и полом
должен быть зазор от 50 мм до 100 мм.
Стены помещений сварочных участков и кабины должны окрашиваться в серый, желтый или голубой тона с матовой поверхностью.
На полу осмотровых канав должны быть уложены прочные деревянные решетки.
Рабочие места и площадки, в том числе эстакады, расположенные на высоте 1 м и более над уровнем пола (земли), должны
ограждаться перилами высотой не менее 1,1 м с одним средним промежуточным горизонтальным элементом и нижней боковой
сплошной обшивкой по низу (бортиком) высотой не менее 0,15 м.
ИСКЛЮЧЕНО из раздела VII
При ремонте и обслуживании верхней части автобусов и грузовых автомобилей работники должны быть обеспечены подмостями или
лестницами-стремянками. Применять приставные лестницы запрещается.
Для снятия, установки и перемещения на рабочем месте тяжелых (массой более 15 кг) деталей, узлов и агрегатов должны быть
предусмотрены грузоподъемные устройства и механизмы.
89. При выполнении работ с применением грузоподъемных машин и механизмов необходимо соблюдать требования, содержащиеся в
Правилах по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
В случаях применения ручного труда женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет должны соблюдаться установленные
нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную

