
Что начать
делать уже
сейчас
С 1 марта вступят в силу поправки к
разделу X  Т К и четыре приказа
Минтруда

Листайте, чтобы
подготовиться к
изменениям

Подготовлено в 



Соблюдайте
новые права
работников

1. Информируйте работников о
профрисках, их уровнях, мерах по
защите от вредных и опасных
факторов на рабочем месте

2. Сообщите работникам, если
решили применять системы
видеонаблюдения для контроля за
безопасностью производства

3. Включите в трудовые договоры
информацию о профрисках на
рабочих местах

4. Ознакомьте работников об
изменениях в законе



Проинформируйте 
работников о
профрисках двумя
способами

Первый
Ознакомьте
каждого
сотрудника с
отчетом об
оценке
профрисков

Второй
Разработайте
карты оценки
профрисков и
разместите их
на рабочих
местах



Дополните
инструкции по
охране труда

Укажите, что работники должны
применять сырье и материалы по
технологии, правильно
использовать производственное
оборудование и инструменты,
следить за их исправностью

При неисправностях, нарушениях и
несоответствии следует прекратить
работу и сообщить о них
непосредственному руководителю.
Извещать руководителя также
потребовали, когда охрану труда
нарушают другие работники 



Предупредите коллег

Отстранят от работы
без сохранения З П тех,
кто игнорирует
обязанность
использовать С И З

76
статья
Трудового кодекса



Устраните
опасные условия
труда

С марта 2022 года работать в
опасных условиях труда запрещено

Доложите руководству об этом и
разработайте план мероприятий,
чтобы устранить причины опасных
условий

Документ согласуйте  с
профсоюзом, утвердите и
направьте копию в Г И Т.  Устранили
причины – проведите внеплановую
СО У Т, чтобы показать, что класс
условий снизили



   

Работать в опасных условиях труда
запретят не всем. Исключения
примут для пожарных, спасателей,
водолазов, атомщиков,
микробиологов и других значимых
профессий



Пересмотрите
Положение о
комиссии по
охране труда

Согласуйте с профсоюзом и утвердите
приказ об утверждении нового Положения
о комиссии по охране труда до марта 2022
года. Включите в Положение новые
обязанности комитета:

проводить проверки на рабочих местах;
информировать работников о состоянии
условий труда на рабочих местах и о
рисках; участвовать в разработке ЛНА по
О Т, С О У Т и профрискам



  Заведите журнал
учета
микротравм

Учитывайте ссадины,
кровоподтеки, ушибы мягких
тканей и другие легкие
повреждения, для которых не
нужно брать больничный (п. 25
статьи 1 Закона № 311�ФЗ)



Уточните, кому
сообщать о
несчастном
случае

Извещайте о групповом, тяжелом
или смертельном несчастном
случае больше органов

В перечень адресатов из части 1 ст.
228.1 Т К внесли федеральные
органы исполнительной власти.
Если несчастный случай произошел
с работником подведомственных
им организаций – извещение
направляйте также в организацию-
учредитель



Разработайте
правила по
охране труда

С 1 марта работодатели должны
разрабатывать новый документ –
 правила по охране труда

Разработайте их в формате
стандарта или другого Л Н А

Учитывайте состояние и причины
производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и
результаты спецоценки и
производственного контроля



Создавайте,
подписывайте и
храните
электронные
документы

Нельзя
Подписывайте
своей рукой:
- журналы
инструктажей
по охране труда
- акты о
несчастном
случае на
производстве

Можно
Используйте в
электронном
виде остальные
документы,
которые
связаны с
работой



Если работник отказался от
электронного
документооборота, то он
может получать
заверенные бумажные
копии документов



Организуйте
рабочие места по
новым
требованиям
Минтруда

Учитывайте рабочую позу работника,
снижайте до минимума
продолжительность работы в позах,
которые вызывают утомляемость

Развесьте знаки безопасности на видном
месте, а машины и механизмы оснастите
ограждениями и блокировками. Риски
обозначьте сигнальной разметкой

Располагайте РМ так, чтобы работник мог
быстро эвакуироваться



Разработайте новый
перечень мероприятий
по О Т

Очищайте питьевую воду,
проводите видео
инструктажи, закупите СК З
для работ на высоте

3
новых мероприятия
для улучшения условий и
охраны труда



Согласуйте с подрядчиком
мероприятия по безопасности
перед началом работ
Определите
места, где
установите
защитные
ограждения и
нанесете
сигнальную
разметку

Обеспечьте
микроклимат на
Р М с помощью
С К З
(отопление,
вентиляция,
тепловые
завесы)

Организуйте
освещение на
рабочих местах,
определите
место для
аптечки

Конкретные
меры
согласуйте в
акте или в
тексте договора
на оказание
услуг или
выполнение
работ


