«Охрана труда в
агропромышленном комплексе»

Приказ Минтруда России от 27.10.2020 N 746н "Об утверждении Правил по
охране труда в сельском хозяйстве"
Настоящий приказ вступил в силу 01.01.2021 и действует до 31.12.2025. Отменен
Приказ Минтруда России от 25.02.2016 N 76н «Об утверждении Правил по охране труда в
сельском хозяйстве». Убраны ссылки на ТК РФ, Технический регламент. Ссылки,
указывающие смежные и другие Правила.

пункт

Раздел

I. Общие положения
п.1

Правила устанавливают требования при организации и проведении
производственных процессов по возделыванию, уборке и послеуборочной
обработке продукции растениеводства, содержанию и уходу за
сельскохозяйственными животными и птицей, мелиоративных работ и работ по
очистке сточных вод производства и первичной переработки сельхозпродукции.
Требования правил обязательны для всех работодателей, осуществляющих
сельскохозяйственные работы.

п.3

Работодатель должен обеспечить безопасную эксплуатацию производственных
зданий, сооружений, машин, инструментов, оборудования, безопасность
производственных процессов, сырья и материалов, используемых при
проведении сельскохозяйственных работ и их соответствие государственным
нормативным требованиям охраны труда, включая требования Правил.
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пункт

Раздел

I. Общие положения
п.3

На основе Правил и требований технической документации, а также технологических
документов работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для профессий и
(или) видов выполняемых работ, которые утверждаются локальным нормативным актом
работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного
уполномоченного работниками представительного органа (при наличии).

п.7

В новых правилах пересмотрены механизмы достижения необходимого уровня
безопасности труда работников сферы АПК. Кроме того, внедрен рискориентированный подход.
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пункт

Раздел

I. Общие положения
п.8

(новое) 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.

п.9

(новое) Допускается возможность ведения документооборота в области охраны
труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого
другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника.
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пункт

Раздел

II. Требования охраны труда при организации проведения
сельскохозяйственных работ (производственных процессов)
п.15
Исключен

п.16
Исключен

К работникам должны предъявляться требования соответствия
физиологических,
психофизиологических,
психологических
антропометрических особенностей характеру производимых работ.
Работники должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры в
соответствии с требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти (убрана ссылка на приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н).

их
и
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II. Требования охраны труда при организации проведения
сельскохозяйственных работ (производственных процессов)
п.18
Исключен

п.24
Исключен

К выполнению сельскохозяйственных работ допускаются работники, прошедшие
подготовку по охране труда в установленном порядке. Убрана ссылка на Порядок
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденный постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января
2003 г. № 1/29
В соответствии со спецификой производимых сельскохозяйственных работ работодателем
должно быть организовано проведение проверок в целях контроля состояния условий и
охраны труда, включающих следующие уровни и формы: постоянный контроль
работниками исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента,
периодический контроль, проводимый руководителями работ, структурных подразделений,
оперативный контроль состояния условий и охраны труда в структурных подразделениях и
на участках, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам
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V. Общие требования охраны труда при проведении процессов
производства сельскохозяйственных работ и эксплуатации
технологического оборудования

п.75

пп. 11

Производственные процессы в сельском хозяйстве должны соответствовать требованиям,
установленным в технической и технологической документации, нормативных правовых
актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и Правилах.
Безопасность
производства
сельскохозяйственных
работ
должна
достигаться
предупреждением опасных (аварийных) ситуаций в течение всего времени проведения
производственных процессов и обеспечиваться:
(новое) соблюдением рекомендаций о транспортировке, применении и хранении
пестицидов и агрохимикатов, с учетом информации, которую содержат тарная этикетка и
предупредительная маркировка;
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пункт

Раздел

V. Общие требования охраны труда при проведении процессов
производства сельскохозяйственных работ и эксплуатации
технологического оборудования
п.96

(Изменен) Во избежание травмирования работников ветвями осуществлять работу на
машинах и механизмах в непосредственной близости от крон деревьев допускается при
наличии защитных ограждений на машинах и механизмах.

п.99

При обращении с пестицидами и агрохимикатами на рабочих местах запрещается курение
табака, пользование открытым огнем, прием пищи. Курение табака допускается во время
отдыха на специально установленных местах (Исключено - после тщательного мытья рук,
полоскания полости рта и носа).

п.113

При обнаружении при проведении работ по обработке почвы взрывоопасных предметов
(снарядов, мин, гранат и иных взрывчатых веществ) все работы на участке должны быть
немедленно прекращены, границы участка обозначены предупреждающими знаками
"Осторожно! Опасность взрыва!". На участке должна быть организована охрана, в
соответствующие органы должно быть немедленно передано сообщение (новое сообщено в службу спасения по телефону 112.
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Медицинские осмотры в 2021году
с 01.04.2021 больше не действует приказ
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.
1.

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка 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"
2.

Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 "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«
Раздел I-химические факторы; Раздел II – биологические факторы; Раздел III – аэрозоли
преимущественно фиброгенного действия (АПФД) и пыли; Раздел IV – физические
факторы; Раздел V – факторы производственного процесса; Раздел VI – выполненные
работы.

Медицинские осмотры в 2021году

Изменение 1.

Скорректировали список документов для организации и проведения
предварительных медосмотров
В направлении теперь нужно указывать номера полиса ОМС и ДМС (если есть)
Полис работнику нужно предъявить во врачебную комиссию
На медосмотр работник должен предоставить врачебной комиссии:
Паспорт
СНИЛС
Направление на медосмотр от работодателя
Решение врачебной комиссии по психиатрическому освидетельствованию (если такое
освидетельствование положено)
полис ОМС, а также полис ДМС (при наличии). (п. 9 Приказа Минздрава № 29н)

Изменение 2.

Для периодических медосмотров разрешили использовать мобильные
врачебные бригады
Периодический осмотр разрешили проводить, в том числе, и с использование мобильных
бригад врачей-специалистов, но до этого необходимо пройти диагностические исследования в
медицинской организации. (п.4 приказа № 29н от 28.01.2021).
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Изменение 3.

Изменение 4.

Разрешили не отправлять список некоторых отраслей в Роспотребнадзор
Теперь не все работодатели должны отправлять список работников в Роспотребнадзор – а
только отдельные отрасли: пищевая промышленность, общественное питание, торговля,
водопроводные сооружения, медицинские организации, детские учреждения.

Медосмотры нужно проводить на основании результатов СОУТ
Необходимо учесть, что приказ Минздрава от 29.01.2021 № 29н распространяется
только на работников, указанных в части четвертой статьи 213 ТК РФ это
работники с вредными и (или) опасными условиями труда.

Медицинские осмотры в 2021году

Изменение 5.

Изменение 6.
Изменение 7.
Изменение 8.

Работодателям разрешили организовать первый этап диспансеризации или
профилактического медосмотра для учета этих результатов врачебной комиссией
при подготовке медицинское заключение за счет средств ОМС (а не работодателя).
Также работник может предоставить выписку из медицинской карты
с результатами ранее пройденной диспансеризации. Результаты должны быть по
сроку не более 1 года.

Можно оформить направление на медосмотр в электронном виде, но для этого
должна быть электронная подпись и у работодателя, и у работника.
Стаж работника в данной должности (профессии) по новому порядку нужно
обязательно указывать в поименном списке работников.
Обязательных пунктов в направлении на медицинский осмотр стало больше.
Добавили электронную почту, контактный телефон работодателя и медицинской
организации, а также пол работника, и номер его полиса ОМС или ДМС.

