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РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА (1275 НПА отменены) 

 Проведена инвентаризация всех действующих и обязательных 
требований с целью формирования современной, адекватной 
требованиям времени и технологического развития, эффективной 
системы регулирования.  

 2/3 всех обязательных требований были актуализированы и 
инвентаризированы. 

 С 1 января в рамках механизма «регуляторной гильотины» 
отменена значительная часть НПА Правительства РФ, 
федеральных органов исполнительной власти, распорядительных 
органов власти РСФСР и СССР, содержащие обязательные 
требования.  

Отмененные требования были прописаны примерно в 11,8 тысячи 
нормативных актов, из которых большая часть (около 8,8 тыс.) были 

разработаны еще в советские времена. 



НОВЫЕ ПОТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ РАБОТ! 

Общее количество новых разработанных ПОТ- 41 
 40 ПОТ вступили в силу 01 января 2021г. 

1 ПОТ вступили в силу 01марта 2021г. 
 

Разработаны с учетом риск-ориентированного подхода  
 

Срок действия - до 31.12.2025 года 
 

Требования новых ПОТ обязательны для исполнения всеми                    
работодателями - юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовых форм и индивидуальными 
предпринимателями 
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НОВЫЕ ПОТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ РАБОТ! 

ИЗ ПОТ ИСКЛЮЧЕНЫ:  
• перекрестные ссылки   
• гендерные требования  
• требования к СИЗ, обучению, медосмотрам 
 
Понятия оценочного характера типа высоко-низко, особый, 
неудовлетворительный, недостаточный (повышенный уровень шума, 
повышенные требования ОТ, достаточная освещенность, 
недостаточная видимость, исключающей возможность, и т.п.)  
 
Введена возможность ввода дополнительных требований  
 
Допускается работа во вредных условиях труда  
Введена возможность делать документацию в электронном виде 



С 01.01.2021 ГОДА В ЗАКОННУЮ СИЛУ ВСТУПИЛИ  
НОВЫЕ ПОТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ РАБОТ! 

№ 
п/п Наименование ПОТ Приказ   

Минтруда России  

1. 
Правила по охране труда на автомобильном транспорте 
 

от 09.12.2020 № 871н  

2. Правила по охране труда при работе с инструментом и  
приспособлениями 

от 27.11.2020 № 835н  

3. Правила по охране труда при работе на высоте от 16.11.2020 № 782н  

4. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов 

от 28.10.2020 № 753н  

5. Правила по охране труда при эксплуатации                          
промышленного транспорта 

от 18.11.2020 № 814н  

6. Правила по охране труда при осуществлении охраны           
(защиты) объектов и (или) имущества 

от 19.11.2020 № 815н  

7. 
Правила по охране труда при размещении, монтаже,            
техническом обслуживании и ремонте технологического о
борудования 

от 27.11.2020 № 833н  



НОВЫЕ ПОТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ РАБОТ! 

ПОТ Сфера регулирования (п.1 Правил) 
 
 

ПОТ  
при погрузочно-

разгрузочных работах и 
размещении грузов 

Устанавливают государственные нормативные требования 
охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных 
работ, транспортировке, размещении и хранении грузов.  
Правила обязательны для исполнения работодателями — 
юридическими и физическими лицами независимо от их 
организационно-правовых форм, осуществляющими 
погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов, и 
работниками, выполняющими погрузочно-разгрузочные 
работы. 

 
 

ПОТ  
в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

Устанавливают государственные нормативные требования 
охраны труда в организациях и на объектах жилищно-
коммунального хозяйства.  
К объектам ЖКХ относятся: жилой фонд, гостиницы, дома 
и общежития для приезжих, … 
Требования Правил обязательны для исполнения 
работодателями — юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовых форм и физическими лицами 
при организации и осуществлении ими работ в сфере 
ЖКХ. 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ  ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЛОКАЛЬНЫЕ  
АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Разработать (актуализировать) и утвердить: 
 инструкции по охране труда для работников и (или) видов 
выполняемых работ, 
 программы проведения инструктажа, 
 программы стажировки, 
 программы обучения,  
 экзаменационные билеты по проверке знаний требований 
охраны труда).  
 

Вся документация должна быть изменена до официального 
вступления новых НПА в силу. 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ  ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

ОРГАНИЗОВАТЬ  ОБУЧЕНИЕ  
С  ВНЕОЧЕРЕДНОЙ  ПРОВЕРКОЙ  ЗНАНИЙ 

  

Организовать обучение и внеочередную проверку знаний 
независимо от срока предыдущей проверки (п. 3.3 Порядка 
№ 1/29).  

Проверку знаний проводит комиссия, члены которой уже прошли 
обучение и внеочередную проверку знаний с учетом новых 
требований НПА в учебных центрах (пп. 2.3.2, 3.4 Порядка № 1/29). 
Только после этого они смогут провести экзамен на знание новых 
НПА с работниками. 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ  ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 



ДЕЙСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

Федеральный закон  
от 31.07.2020 N 247-ФЗ 

 «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» 

Ч. 1 статьи 3 (вступает в силу с 01.02.2021) 
Положения нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, 
либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по 

истечении девяноста дней после дня официального опубликования 
соответствующего нормативного правового акта, если иное не 

установлено федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ПРОФРИСКОВ  
В ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 2021 ГОДУ 

№ 
п/п 

Наименование 
правил 

Приказ об 
утверждении 

Период 
действия 
правил 

Требования к действиям работодателя по 
применению оценки профессиональных рисков 
(№ пункта и толкование) 

1 Правила по 
охране труда при 
работе на высоте  

Приказ 
Минтруда 
России от 
16.11.2020 № 
782н 

С 1 января 
2021 г. по 31 
декабря 
2025 г. 

пункт 4 
Работодатель, исходя из специфики своей 
деятельности и характеристик объекта, обязан в 
рамках процедуры управления 
профессиональными рисками системы 
управления охраной труда (далее - СУОТ) 
провести оценку профессиональных рисков, 
связанных с возможным падением работника с 
высоты в соответствии с классификацией работ 
на высоте, указанной в пункте 3 Правил. 
пункт 119 
Работодатель на основании результатов оценки 
рисков и специальной оценки условий труда и 
процедуры обеспечения работников СИЗ и 
коллективной защиты СУОТ обеспечивает 
работника системой обеспечения безопасности 
работ на высоте, объединяя в качестве 
элементов, компонентов или подсистем, 
совместимые СИЗ от падения с высоты. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ПРОФРИСКОВ  
В ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 2021 ГОДУ 

№ 
п/п 

Наименование 
правил 

Приказ об 
утверждении 

Период 
действия 
правил 

Требования к действиям работодателя по 
применению оценки профессиональных рисков 
(№ пункта и толкование) 

2 Правила по 
охране труда в 
медицинских 
организациях 

Приказ 
Минтруда 
России от 
18.12.2020 № 
928н 

С 1 января 
2021 г. по 31 
декабря 
2025 г. 

Пункт 7 
При организации медицинской деятельности 
работодатель обязан оценивать 
профессиональные риски, связанные с 
возможным причинением вреда здоровью 
работника в процессе его трудовой 
деятельности. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ПРОФРИСКОВ  
В ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 2021 ГОДУ 

№ 
п/п 

Наименование 
правил 

Приказ об 
утверждении 

Период 
действия 
правил 

Требования к действиям работодателя по 
применению оценки профессиональных рисков 
(№ пункта и толкование) 

3 Правила по 
охране труда при 
работе в 
ограниченных и 
замкнутых 
пространствах 

Приказ 
Минтруда 
России от 
15.12.2020 № 
902н. 

С 1 января 
2021 г. по 31 
декабря 
2025 г. 

Пункт 6 
В зависимости от результатов оценки рисков, 
связанных с выявленными опасностями, 
работодатель определяет необходимость 
исследований (испытаний) и измерений 
указанных опасностей до начала работ в ОЗП, а 
также потребность в их мониторинге во время 
выполнения работ (при невозможности 
исключить изменение установленных 
параметров факторов и опасностей). 
Пункт 9 
Принимаемые работодателем меры по 
исключению или снижению профессиональных 
рисков должны осуществляться с учетом 
специфики работ в ОЗП в условиях наличия 
загазованности воздуха рабочей среды и (или) 
содержания кислорода. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ПРОФРИСКОВ  
В ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 2021 ГОДУ 

№ 
п/п 

Наименование 
правил 

Приказ об 
утверждении 

Период 
действия 
правил 

Требования к действиям работодателя по 
применению оценки профессиональных рисков 
(№ пункта и толкование) 

4 Правила по 
охране труда при 
погрузочно-
разгрузочных 
работах и 
размещении 
грузов 

Приказ 
Минтруда 
России от 
28.10.2020 № 
753н 

С 1 января 
2021 г. по 31 
декабря 
2025 г. 

пункт 4  
Работодатель обязан обеспечить: 
1. безопасность погрузочно-разгрузочных 

работ, содержание технологического 
оборудования и технологической оснастки в 
исправном состоянии и их эксплуатацию в 
соответствии с требованиями Правил и 
технической (эксплуатационной) 
документации организации-изготовителя; 

2. обучение работников по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда; 

3. контроль за соблюдением работниками 
требований инструкций по охране труда; 

4. идентификацию опасностей и оценку 
профессионального риска; 

5. условия труда на рабочих местах, 
соответствующие требованиям охраны 
труда. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ПРОФРИСКОВ  
В ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 2021 ГОДУ 

№ 
п/п 

Наименование 
правил 

Приказ об 
утверждении 

Период 
действия 
правил 

Требования к действиям работодателя по 
применению оценки профессиональных рисков 
(№ пункта и толкование) 

5 Правила по охране 
труда при 
выполнении 
электросварочных 
и газосварочных 
работ 

Приказ 
Минтруда 
России от 
11.12.2020 № 
884н 

С 1 января 
2021 г. по 31 
декабря 
2025 г. 

Пункт 7 
Работодатель в зависимости от специфики своей 
деятельности и исходя из оценки уровня 
профессионального риска вправе: 
а) 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; 
б) 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. 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ПРОФРИСКОВ  
В ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 2021 ГОДУ 

№ 
п/п 

Наименование 
правил 

Приказ об 
утверждении 

Период 
действия 
правил 

Требования к действиям работодателя по 
применению оценки профессиональных рисков 
(№ пункта и толкование) 

7 Правила по охране 
труда при работе с 
инструментом и 
приспособлениями 
И ДРУГИЕ ПОТ 

Приказ 
Минтруда 
России от 
27.11.2020 № 
835н 

С 1 января 
2021 г. по 31 
декабря 
2025 г. 

пункт 8 
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 применять приборы, устройства, 
оборудование и (или) комплекс (систему) 
приборов, устройств, оборудования, 
обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- 
или иную фиксацию процессов производства 
работ. 



ОЦЕНКА ПРОФРИСКОВ  



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 Приказ о проведении оценки профессиональных рисков и о создании 
комиссии 

  

 Методика оценки профессиональных рисков, УТВЕРЖДЕННАЯ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Реестр идентифицированных опасностей и оцененных 
профессиональных рисков (в помощь правила по  ОТ, приказ 438н) 

 

 Карты оценки профессиональных рисков (с картами ознакомить 
работников) 
 

 План мероприятий по управлению профессиональными рисками. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 Непроведение оценки уровней профессиональных рисков может 
повлечь административную ответственность, предусмотренную  

ч.1 ст.5.27.1  КоАП РФ 
 
 

Штраф  
для компании составит до 80000 рублей,  

для ИП или должностного лица организации  до 5000 рублей. 
 



Благодарю за внимание! 
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