
Дата 
изменения 

Тема изменения Основание Суть изменения 

ЯНВАРЬ 

1 января Компенсации Постановление 
Правительства от 21.09.2021 
№ 1584 

Дополнительный отпуск при производственной травме станут 
оплачивать по новым правилам 

Постановление 
Правительства от 10.09.2021 
№ 1532 

Периоды профобучения учтут при назначении досрочной 
пенсии работникам Крайнего Севера 

Пожарная 
безопасность 

Приказ МЧС от 29.09.2021 
№ 645 

Утвердили Свод правил «Расчет пожарного риска. Требования 
к оформлению» 

9 января Организация 
работы по охране 
труда 

Приказ Минтруда от 
30.11.2021 № 838н 

Утвердили два индикатора риска нарушений трудового 
законодательства. При выявлении индикатора инспектор ГИТ 
вправе назначить внеплановую проверку предприятия 

10 января Промышленная 
безопасность 

Приказ Ростехнадзора от 
23.11.2021 № 397 

Утвердили пять индикаторов риска нарушений. Выявление 
каждого из индикаторов станет основанием для внеплановой 
проверки Ростехнадзора 

МАРТ 

1 марта Организация 
работы по охране 
труда 

Федеральный закон 
от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

Приняли поправки в раздел X «Охрана труда» Трудового 
кодекса 

Федеральный закон 
от 22.11.2021 № 377-ФЗ 

Внесли изменения по электронному документообороту в 
Трудовой кодекс 

Приказ Минтруда 
от 29.10.2021 № 774н 

Утвердили общие требования к организации безопасного 
рабочего места 

Приказ Минтруда 
от 29.10.2021 № 772н 

Утвердили основные требования к порядку разработки 
и содержанию правил и инструкций по охране труда для 
работодателей 

Приказ Минтруда 
от 22.09.2021 № 650н 

Утвердили примерное положение о комитете (комиссии) 
по охране труда 

Приказ Минтруда 
от 29.10.2021 № 771н 

Утвердили Примерный перечень ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда 

Приказ Минтруда 
от 22.09.2021 № 656н 

Утвердили примерный перечень мероприятий 
по предотвращению травм у работников подрядных 
организаций 

Распоряжение 
Правительства от 04.12.2021 
№ 3455-р 

Утвержден перечень работ, на которые не распространяется 
запрет на работу в опасных условиях труда 

Приказ Минтруда 
от 29.10.2021 № 773н 

Утвердили формы (способы) информирования работников 
об их трудовых правах, включая право на безопасные условия 
и охрану труда 

Приказ Минтруда 
от 29.10.2021 № 776н 

Утвердили Примерное положение о системе управления 
охраной труда 

Приказ Минтруда от 
28.12.2021 № 796 

Приняли рекомендации по выбору методов оценки уровней 
профрисков и по снижению уровней таких рисков. 
Работодатель вправе выбрать из пятнадцати методов 
подходящий 

Приказ Минтруда 
от 15.09.2021 № 632н 

Приняли рекомендации по учету микроповреждений 
(микротравм) работников 

Приказ Минтруда 
от 17.12.2021 № 894 

Приняли рекомендации поинформированию работников об их 
трудовых правах, включая право на безопасные условия и 
охрану труда 

Проект Приказа Минтруда 
от 05.07.2021 № б/н 

Минтруд предлагает ввести в действие рекомендации по 
классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 
опасностей 

Спецоценка Приказ Минтруда 
от 17.06.2021 № 406н 

Утвердили новый Порядок подачи декларации СОУТ. 

Он заменил старый порядок, утвержденный приказом 
Минтруда от 07.02.2014 № 80н 

Приказ Минтруда 
от 29.10.2021 № 775н 

Утвердили Порядок проведения государственной экспертизы 
условий труда 

Приказ Минтруда 
от 22.10.2021 № 757н 

Утвердили форму сертификата эксперта на право выполнения 
работ по спецоценке, технические требования к сертификату 
и инструкцию по заполнению бланка сертификата, а также 
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Порядок формирования и ведения реестра экспертов 

Приказ Минтруда 
от 28.10.2021 № 765н 

Утвердили типовые формы документов, необходимых для 
проведения госэкспертизы условий труда: заявление, согласие 
на обработку персональных данных, запрос документации 
у работодателя и т. п. 

Труд женщин Приказ Минтруда 
от 13.05.2021 № 313н 

Минтруд изменил список работ и профессий, запрещенных 
для работниц. Женщинам разрешили работать 
авиамеханиками и инженерами по техобслуживанию 
самолетов и вертолетов 

Приказ Минтруда 
от 14.09.2021 № 629н 

Утвердили предельно допустимые нормы нагрузок для 
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

Полномочия 
госорганов 

Постановления 

Правительства от 08.10.2021 

№ 1707 и от 18.10.2021 
№ 1763 

Минтруд и Роструд получили новые полномочия 

Постановление 
Правительства от 27.10.2021 
№ 1844 

Утвердили требования к разработке, содержанию, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов 

Медосмотры Приказ Минздрава 
от 24.11.2021 № 1092н 

Утвердили порядок проведения обязательного 
медосвидетельствования водителей транспортных средств 
или кандидатов в водители 

Промышленная 
безопасность 

Постановление 
Правительства от 02.09.2021 
№ 1473 

Актуализировали порядок лицензирования деятельности 
по проведению экспертизы промышленной безопасности 

Пожарная 
безопасность 

Приказ МЧС от 05.09.2021 
№ 596 

Обучать мерам пожарной безопасности нужно по типовым 
дополнительным профессиональным программам 

Приказ Минтруда 
от 11.10.2021 № 696н 

Утвердили новый профстандарт для специалистов 
по пожарной профилактике 

Приказ МЧС от 23.07.2021 
№ 488 

Утвердили индикативные показатели, которые будут 
применять в ходе федерального государственного пожарного 
надзора 

Приказ МЧС от 29.09.2021 
№ 641 

Утвердили Перечни индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при проведении лицензионного 
контроля за работами по обслуживанию средств, которые 
используют для предотвращения пожара в зданиях, а также 
при проведении лицензионного контроля за деятельностью 
по тушению пожаров в населенных пунктах, 
на производственных объектах и объектах инфраструктуры 

Приказ МЧС от 18.11.2021 
№ 806 

Определили порядок, виды, сроки обучения работников 
и служащих по программам противопожарного инструктажа. 
Также определили требования к содержанию программ 
и категории лиц, которые проходят обучение, 
по дополнительным программам 

Приказ МЧС от 15.10.2021 
№ 700 

Утвердили методики расчета численности и технической 
оснащенности подразделений пожарной охраны 

Транспортная 
безопасность 

Приказ Минтранса 
от 22.11.2021 № 399 

Установили образцы специальных отличительных знаков, 
которые обозначают класс опасности отходов, а также 
Порядок нанесения их на транспортные средства, контейнеры, 
цистерны, используемые при транспортировании отходов 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября Обучение 
по охране труда 

Постановление 
Правительства от 24.12.2021 
№ 2464 

Утвердили Правила обучения по охране труда и проверки 
знания требований охраны труда 

Организация 
работы по охране 
труда 

Постановление 
Правительства от 16.12.2021 
№ 2334 

Утвердили новые требования к организациям и ИП, которые 
оказывают услуги по охране труда 

Спецоценка Постановление 
Правительства от 16.12.2021 
№ 2333 

Проводить аттестацию экспертов по СОУТ и выдавать им 
сертификаты начнут по новым правилам 

Постановление 
Правительства от 16.12.2021 
№ 2332 

Приняли правила, по которым организации СОУТ допускают к 
деятельности, приостанавливают и прекращают ее, а также 
регистрируют в реестре 

Медосмотры Приказ Минтранса от 
10.12.2021 № 438 

Утвердили порядок для предполетного и послеполетного 
медосмотров членов экипажа гражданского воздушного 
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судна, а также предсменного и послесменного медосмотров 
диспетчеров управления воздушным движением 

 


