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Январь 

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 21.06.2016 N 81 

01.01.2017 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования к физическим факторам неионизирующей природы на 
рабочих местах и источникам этих физических факторов, а также требования к 
организации контроля, методам измерения физических факторов на рабочих местах и 
мерам профилактики вредного воздействия физических факторов на здоровье 
работающих. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 283-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

01.01.2017 Внесены изменения в: 
-Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности"; 
-Федеральный закон от 21.07.1997  N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов". 
Установлен порядок осуществления общественного контроля в области 

промышленной безопасности. 
Определено, что общественный контроль в области промышленной безопасности 

осуществляется на добровольной основе общественными инспекторами федерального 
органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, 
привлекаемыми федеральным органом исполнительной власти в области 
промышленной безопасности из числа профсоюзных инспекторов труда. 

Установлены права и обязанности общественного инспектора в области 
промышленной безопасности. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой 
оценке квалификации", 

01.01.2017 Регулируется проведение независимой оценки квалификации работников или 
лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности. 

Независимая оценка квалификации представляет собой процедуру 
подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным 
законодательством. 

Закон устанавливает правовые и организационные основы и порядок проведения 
независимой оценки квалификации, а также определяет правовое положение, права и 
обязанности участников такой оценки.. 

 Подтверждать соответствие установленным квалификационным требованиям 
будут специальные центры оценки квалификаций. 

Закон не применяется в отношении государственных служащих 
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Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 "Об 
утверждении Правил проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена" 
 

01.01.2017 Определены правила проведения независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена. 

Экзамен проводится центром оценки квалификаций. по инициативе соискателя за 
счет его средств, или средств иных физических или юридических лиц, либо по 
направлению работодателя за его счет в порядке, установленном трудовым 
законодательством. Оплата указанных услуг производится на основании договора о 
возмездном оказании услуг. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 239-ФЗ "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О независимой 
оценке квалификации" 

01.01.2017 В Трудовом кодексе закреплены гарантии и компенсации работникам, 
направляемым работодателем на прохождение независимой оценки квалификации. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 348-ФЗ "О внесении 
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части особенностей регулирования труда лиц, работающих 
у работодателей - субъектов малого предпринимательства, 
которые отнесены к микропредприятиям" 

01.01.2017 Установлены особенности регулирования труда работников микропредприятий и 
ИП. 

 

Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 858 "О 
типовой форме трудового договора, заключаемого между 
работником и работодателем - субъектом малого 
предпринимательства, который относится к 
микропредприятиям" 
 

01.01.2017 Утверждена типовая форма трудового договора с работником микропредприятия. 
Утверждение  типовой формы договора связано с тем, что с 2017 года 

работодатели-микропредприятия смогут полностью или частично отказаться принимать 
локальные нормативные акты. При этом условия по вопросам, которые по трудовому 
законодательству регулируются такими актами, потребуется вносить в трудовые 
договоры.  

Типовая форма разработана в соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 N 348-ФЗ "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов 
малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям". 

В типовой форме содержатся положения, касающиеся в том числе: 
-срока заключения трудового договора, установления испытания при приеме на 

работу; 
-условий трудового договора, связанных с особенностями выполнения надомной 

работы; 
-прав и обязанностей работника и работодателя; 
-оплаты труда работника; 
-рабочего времени и времени отдыха работника, охраны труда; 
-социального страхования и иных гарантий. 

Форма предусматривает различные варианты заполнения отдельных пунктов 
договора. Это позволит учесть особенности труда каждого работника. 

Распоряжение Правительства РФ от 29.09.2016 N 2042-р  "О 
центре профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих кадров" 

01.01.2017 В целях развития системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров определен базовый центр профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров (АНО "Национальное 
агентство развития квалификаций"). 
На агентство возложены, в частности, следующие функции: 
- методическая и консультационная поддержка работодателей, их объединений, а также 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам 
применения профессиональных стандартов, процедур и методик независимой оценки 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2016-09-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D200723%3Bdst%3D100015%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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квалификации рабочих кадров; 
- осуществление мероприятий по повышению престижа рабочих профессий; 
- подготовка и распространение методических и информационных материалов по 
вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров в 
соответствии с профессиональными стандартами. 

Приказ Минтруда России от 15.11.2016 N 649н "Об 
утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
сведений о проведении независимой оценки квалификации и 
доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в 
указанном реестре"  
 

01.01.2017 Приказом Минтруда России от 15.11.2016 N 649н утверждены: 
-Порядок формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой 

оценки квалификации и доступа к ним; 
-перечень сведений, содержащихся в реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификации. 
Реестр является информационным ресурсом для обеспечения проведения 

независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на 
осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее - независимая 
оценка квалификации), размещенным в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Приказ  Минтруда России от 02.12.2016 N 706н "Об 
утверждении образца заявления для проведения 
независимой оценки квалификации и Порядка подачи такого 
заявления" 

01.01.2017 Утверждена форма заявления для проведения независимой оценки квалификации 
и порядок его подачи. 

Постановление Правительства РФ от 18.10.2016 N 1060 "О 
внесении изменений в Положение о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации" 

01.01.2017 На Минтруд России возложены полномочия по осуществлению мониторинга и 
контроля в сфере независимой оценки квалификации. 

Кроме того, Минтруд России уполномочен утверждать, в числе прочего: 
- примерное положение о совете по профессиональным квалификациям и порядок 

его наделения полномочиями по организации проведения независимой оценки 
квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного 
вида трудовой деятельности, по определенному виду профессиональной деятельности; 

- форму бланка свидетельства о квалификации и приложений к нему, технические 
требования к бланку, порядок заполнения бланка и выдачи дубликата свидетельства о 
квалификации, а также форма заключения о прохождении профессионального экзамена; 

- требования к центрам оценки квалификаций и порядок отбора организаций для 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации; 

- положение о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки 
квалификации; 

- порядок формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой 
оценки квалификации, перечень сведений, содержащихся в указанном реестре, и 
порядок доступа к ним; 

- порядок осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки 
квалификации. 
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Приказ  Минтруда России от 01.11.2016 N 601н "Об 
утверждении Положения о разработке оценочных средств 
для проведения независимой оценки квалификации" 

01.01.2017 В соответствии с утвержденным Положением оценочные средства - это комплекс 
заданий, критериев оценки, используемых центрами оценки квалификаций при 
проведении профессионального экзамена на соответствие квалификации соискателя 
положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
Оценочные средства содержат описание материально-технического и кадрового 
обеспечения оценочных мероприятий и разрабатываются по наименованиям 
квалификаций, сведения о которых включены в реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификации. 

Федеральный закон от 19.12.2016 N 419-ФЗ "О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов" 

01.01.2017 На период 2017 - 2019 годов сохранены действующие размеры и порядок уплаты 
страховых тарифов на "травматизм". 

В указанный период страховые тарифы на ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний уплачиваются в соответствии с Федеральным законом 
от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". 

Законом также сохраняются действующие льготные тарифы (в размере 60% от 
установленного размера) для индивидуальных предпринимателей в отношении выплат 
сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп. 

Приказ Минтруда России от 02.12.2016 N 706н "Об 
утверждении образца заявления для проведения 
независимой оценки квалификации и Порядка подачи такого 
заявления" 
 

01.01.2017 Утверждена форма заявления для проведения независимой оценки квалификации 
и порядок его подачи. 

Устанавливается, что заявление подается соискателем лично (либо его законным 
представителем, или доверенным лицом) в центр оценки квалификаций, либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
почтовому адресу центра, указанному в реестре сведений о проведении независимой 
оценки квалификации или в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе сети 
"Интернет". 

К заявлению прилагаются документы, необходимые для прохождения соискателем 
профессионального экзамена по соответствующей квалификации, указанные в реестре. 

Приказ Минтруда России от 05.12.2016 N 709н "Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по труду и занятости государственной 
услуги по рассмотрению разногласий по вопросам 
проведения специальной оценки условий труда, несогласия 
работника с результатами проведения специальной оценки 
условий труда на его рабочем месте, а также жалоб 
работодателей на действия (бездействие) организации, 
проводящей специальную оценку условий труда". 

08.01.2017 Регламентировано, как Роструд рассматривает разногласия по вопросам 
проведения специальной оценки условий труда, несогласие работника с результатами 
такой оценки, а также жалобы работодателей на действия (бездействие) организации, 
проводящей спецоценку условий труда. 

Результатами предоставления государственной услуги являются: 
-информирование заявителей о направлении в орган государственной экспертизы 

условий труда представления в целях проведения экспертизы качества специальной 
оценки условий труда, если в результате предоставления государственной услуги 
изложенные в заявлении сведения подтвердились; 

-информирование подавшего жалобу работодателя о выдаче организации, 
проводящей специальную оценку условий труда, обязательного к исполнению 
предписания об устранении нарушений законодательства о специальной оценке условий 
труда, если в результате предоставления государственной услуги изложенные в жалобе 
работодателя сведения подтвердились; 

-информирование о невозможности предоставления государственной услуги с 
указанием причин. 
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Февраль 

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 N 642н "О внесении 
изменений в нормативные правовые акты Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона от 1 мая 2016 г. N 136-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" и Федеральный 
закон "О специальной оценке условий труда" 

18.02.2017 В связи с принятием Федерального закона от 01.05.2016 г. 136-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и 
Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" внесены изменения в 
нормативные правовые акты Минтруда России: 

-приказ Минтруда России от 24.01.2014 г N 33н "Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 
опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 
условий труда и инструкции по ее заполнению"; 

-приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н "О форме и порядке подачи 
декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда"; 

-приказ Минтруда России от 0.12.2014 N 976н "Об утверждении методики 
снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на 
рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной 
защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 
соответствующим техническим регламентом"; 

-приказ Минтруда России от 12.08.2014 N 549н "Об утверждении Порядка 
проведения государственной экспертизы условий труда" 

-приказ Минтруда России от 03.11.2015 N 843н "Об утверждении Порядка 
формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в Федеральной 
государственной информационной системе учета результатов проведения специальной 
оценки условий труда". 

Распоряжение Ростехнадзора от 21.02.2017 N 60-рп "Об 
отмене распоряжения руководителя Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 
марта 2013 г. N 31-рп "Об утверждении Временного порядка 
ведения государственного реестра опасных 
производственных объектов". 

21.02.2017 Распоряжение издано в связи с вступлением в силу приказа Ростехнадзора от 
25.11.2016 N 494 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в 
государственном реестре опасных производственных объектов". 

Март 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 N 197. О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации 

01.03.2017 В перечень видов государственного контроля (надзора), осуществляемых с 
применением риск-ориентированного подхода, включен федеральный государственный 
надзор в сфере труда. 
Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  будет 
проводиться в отношении работодателей - юридических лиц и работодателей - 
физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве 
индивидуальных предпринимателей и ведущих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. 
Отнесение деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к 
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категориям риска осуществляется: 
-решением главного государственного инспектора труда РФ (его заместителя) - при 
отнесении к категории высокого риска;   
-решением главного государственного инспектора труда в субъекте РФ (его 
заместителя) - при отнесении к категориям значительного, среднего и умеренного риска. 
Установлена периодичность проведения  плановых проверок в отношении деятельности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в зависимости от 
присвоенной их деятельности категории риска . 
Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. N 875, 
дополнено новым приложением "Критерии отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, к определенной 
категории риска". 

ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения" 

01.03.2017 Вводится для добровольного применения в качестве национального стандарта РФ. 
Указанный стандарт принят взамен межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.004-

90, который отменяется с указанной даты. 
Настоящий стандарт устанавливает основные виды и формы обучения и проверки 

знаний по безопасности труда занятых трудом лиц и тем самым распространяется на 
все юридические и физические лица, связанные с трудовой деятельностью, а также с 
обучением подрастающего поколения - будущего трудового потенциала нации.  

Стандарт является основополагающим в комплексе межгосударственных и 
национальных стандартов, руководящих и методических документов по обучению 
занятых трудом лиц и изучению ими вопросов безопасности труда.  

Стандарт в целом или его отдельные положения можно использовать как образец 
организации обучения другим видам безопасности деятельности человека, включая 
производственную деятельность.  

ГОСТ 12.0.230.1-2015 "Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной труда. Руководство по 
применению ГОСТ 12.0.230-2007" 
 

01.03.2017 Вводится для добровольного применения в качестве национального стандарта РФ. 
Область применения настоящего стандарта совпадает с областью применения 

ГОСТ 12.0.230, поскольку основным назначением настоящего стандарта является 
методическая и направляющая основа для деятельности работодателя в реализации 
наилучших практик полного и строгого соответствия созданной, внедренной и устойчиво 
функционирующей системы управления охраной труда требованиям ГОСТ 12.0.230.  

Настоящий стандарт разъясняет основные принципы системы управления охраной 
труда и смысл каждого требования ГОСТ 12.0.230, дает руководящие указания и 
рекомендации по их реализации.  

ГОСТ 12.0.230.2-2015 "Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной труда. Оценка 
соответствия. Требования". 

01.03.2017 Вводится для добровольного применения в качестве национального стандарта РФ. 
Стандарт предназначен для использования организациями или любыми 

заинтересованными сторонами, которые занимаются внедрением, поддержанием в 
работоспособном состоянии системы управления охраной труда и (или) осуществляют 
оценку и подтверждение соответствия такой системы требованиям ГОСТ 12.0.230. 

Стандарт: 
-устанавливает основные требования и систематизирует процедуры принятия 

решений по оценке соответствия систем управления охраной труда требованиям ГОСТ 
12.0.230; 
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-содержит описание основных критериев оценки соответствия, которые 
используются при анализе деятельности работодателя как единой системы 
взаимосвязанных процедур, мероприятий, методов и средств, направленных на 
предупреждение воздействия опасных и вредных производственных факторов на 
организм работников и на снижение числа случаев производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.  

ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности 
труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. Методы 
испытаний". 

01.03.2017 Вводится для добровольного применения в качестве национального стандарта 
РФ. 

В связи с его введением с указанной даты отменяется национальный стандарт 
ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Настоящий стандарт распространяется на сигнальные цвета, знаки безопасности 
и сигнальную разметку для производственной, общественной и иной хозяйственной 
деятельности людей, производственных, общественных объектов и иных мест, где 
необходимо обеспечение безопасности.  

Стандарт устанавливает: - назначение, правила применения и характеристики 
сигнальных цветов; - назначение, правила применения, виды и исполнения, 
цветографическое изображение, размеры, технические требования и характеристики, 
методы испытаний знаков безопасности; - назначение, правила применения, виды и 
исполнения, цветографическое изображение, размеры, технические требования и 
характеристики, методы испытаний сигнальной разметки 

Приказ Минтруда России от 17.11.2016 N 665н " Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам целлюлозно-бумажного, 
гидролизного, лесохимического и деревообрабатывающего 
производств, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением". 

09.03.2017  

Апрель 

Приказ ФСС РФ от 27.01.2017 N 9 "Об утверждении форм 
документов, применяемых при осуществлении контроля за 
уплатой страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" 

21.04.2017 Утверждены формы документов, применяемых при осуществлении контроля 
уплаты страховых взносов "на травматизм". 

Приказом утверждаются, в частности, формы: решений о проведении, 
приостановлении, возобновлении выездной проверки страхователя; о продлении (об 
отказе в продлении) сроков предоставления документов; справки о проведенной 
выездной проверке страхователя; акта камеральной проверки; акта выездной проверки. 

Май 

Приказ Минтруда России от 05.12.2016 N 708н "Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по труду и занятости государственной 
услуги по осуществлению государственной экспертизы 
условий труда". 
 

08.05.2017 Регламентирован порядок предоставления Рострудом государственной услуги по 
осуществлению государственной экспертизы условий труда 
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Приказ Минтруда России от 20.03.2017 N 288н. Об 
утверждении Административного регламента Фонда 
социального страхования Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по приему расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату страхового обеспечения 
(форма 4-ФСС)". 

22.05.2017 Обновлен порядок приема ФСС РФ расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма 4-ФСС) 

Регламентом определены в том числе требования к порядку информирования о 
предоставлении данной государственной услуги, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур при ее предоставлении. 

Июль 

Приказ ФСС РФ от 07.06.2017 N 275 "О внесении изменений в 
приложения N 1 и N 2 к приказу Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 
381 "Об утверждении формы расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения" 
 

09.07.2017 Скорректирована форма расчета по страховым взносам (4-ФСС) 
В форму расчета внесены, в частности, следующие изменения: 
- титульный лист дополнен полем для проставления признака страхователя, 

являющегося бюджетной организацией, в соответствии с источником финансирования; 
- в таблице 2 появились новые строки "Задолженность за реорганизованным 

страхователем и (или) снятым с учета обособленным подразделением юридического 
лица" и "Задолженность за территориальным органом Фонда страхователю и (или) 
снятому с учета обособленному подразделению юридического лица". 

Изменения, внесенные в форму 4 - ФСС, применяются, начиная с отчетности за 9 
месяцев 2017 года. 

Постановление ФСС РФ от 31.05.2017 N 67 "Об утверждении 
значений основных показателей по видам экономической 
деятельности на 2018 год" 

11.07.2017 Для расчета скидок и надбавок к тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 2018 год 
используются установленные значения основных показателей по видам экономической 
деятельности 

Такими показателями являются: 
- отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми 

произошедшими по виду экономической деятельности страховыми случаями к 
начисленной сумме страховых взносов; 

- количество страховых случаев по виду экономической деятельности на тысячу 
работающих; 

- количество дней временной нетрудоспособности по виду экономической 
деятельности на один несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со 
смертельным исходом. 
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Приказ Минтруда России от 19.04.2017 N 371н "Об 
утверждении Правил по охране труда при использовании 
отдельных видов химических веществ и материалов" 
 

27.07.2017 Обновлены государственные нормативные требования охраны труда, 
предъявляемые к организации и осуществлению основных производственных процессов 
и работ, связанных с использованием ряда вредных или опасных химических веществ и 
материалов 

Речь идет об использовании неорганических кислот и щелочей, ртути, пластмасс, 
эпоксидных смол и материалов на их основе, канцерогенных и вызывающих мутацию 
химических веществ, бензола, жидкого азота. 

Устанавливаются требования охраны труда при организации осуществления 
производственных процессов (выполнения работ), связанных с использованием 
химических веществ; требования охраны труда, предъявляемые к производственным 
подразделениям, размещению технологического оборудования и организации рабочих 
мест; требования охраны труда при транспортировании (перемещении) химических 
веществ; требования охраны труда при хранении химических веществ, а также 
требования охраны труда при осуществлении производственных процессов, связанных 
с: 

- использованием химических веществ и эксплуатацией технологического 
оборудования; 

- использованием неорганических кислот, щелочей и других едких веществ; 
- применением ртути; 
- переработкой пластмасс; 
- использованием эпоксидных смол и материалов на их основе; 
- использованием канцерогенных веществ или веществ, вызывающих мутацию 

(мутагенов); 
- использованием бензола; 
- использованием жидкого азота. 
Приводится рекомендуемый образец наряда-допуска на производство работ с 

повышенной опасностью. 
Признаются утратившими силу Постановления Минтруда России от 14.08.2002 N 

56 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при работе с эпоксидными 
смолами и материалами на их основе" и от 02.06.2003 N 30 "Об утверждении 
Межотраслевых правил по охране труда при переработке пластмасс". 

Август 

Приказ Минтруда России от 02.02.2017 N 129н "Об 
утверждении Правил по охране труда при производстве 
дорожных строительных и ремонтно-строительных работ". 

06.08.2017 Установлены государственные нормативные требования охраны труда при 
строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. 

Утвержденные Правила по охране труда обязательны для исполнения 
работодателями - юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 
форм и физическими лицами (за исключением работодателей физических лиц, не 
являющихся ИП) при организации и осуществлении дорожных работ. 

В частности, в соответствии с Правилами по охране труда работодатель обязан 
обеспечить: 

-безопасность выполнения дорожных работ, содержание дорожной техники и 
технологического оборудования в исправном состоянии и их эксплуатацию в 
соответствии с утвержденными Правилами по охране труда и документацией 
организации-изготовителя; 
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-обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда; 

-контроль  соблюдения работниками требований инструкций по охране труда. 
Установлены, в том числе, требования охраны труда: 
-предъявляемые к производственной территории (объектам, временным 

сооружениям, участкам проведения работ), организации рабочих мест и размещению 
технологического оборудования; 

-при эксплуатации дорожных машин и технологического оборудования; 
-при осуществлении производственных процессов; 
-при транспортировании (перемещении), размещении и хранении материалов и 

грузов, используемых при проведении дорожных работ. 

Письмо Минобрнауки России от 08.08.2017 N 12-753 "О 
направлении перечня по охране труда" 

08.08.2017 Минобрнауки России представлен примерный перечень мероприятий соглашения 
по охране труда в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Мероприятия, предлагаемые для включения в соглашение по охране труда, 
состоят из пяти самостоятельных разделов: 

-организационные мероприятия; 
-технические мероприятия; 
-лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия; 
-мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты; 
-мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта. 

Сентябрь 

Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 
12.3.050-2017 "Система стандартов безопасности труда. 
Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности" 

01.09.2017 Настоящий стандарт ГОСТ Р 12.3.050-2017 ССБТ. "Строительство. Работы на 
высоте. Правила безопасности" устанавливает общие требования безопасности при 
работах на высоте в 
строительстве при возведении основного каркаса монолитных, крупноблочных и других 
видов зданий и сооружений высотой до 100 м и при выполнении эксплуатационных 
работ по очистке кровель в системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 

Стандарт  
-не содержит требований к конструкциям грузоподъемных механизмов, 

оборудованию, 
инструменту, домкратам и другим устройствам, применяемым в строительстве и не 
имеющим прямого отношения к предупреждению падения работника с высоты и его 
защите в случае падения. Требования к данным устройствам приведены в Правилах по 
охране труда при работе на высоте; 

-не распространяется на работы, выполняемые методом промышленного 
альпинизма с 
привлечением альпинистов, спелеологов и специально обученных 
высококвалифицированных рабочих, применяющих специальное снаряжение и 
приспособления. 

ГОСТ Р 12.3.051-2017 Система стандартов безопасности 
труда. "Строительство. Конструкции защитно-улавливающих 
сеток. Технические условия"  
 

01.09.2017 Настоящий стандарт распространяется на конструкции, типы и правила 
применения защитно-улавливающих сеток (ЗУС) при строительстве монолитных и 
монолитно-кирпичных зданий различного назначения высотой до 100 м в цепях 
дополнительной защиты работников в случае их падения с высоты, а также улавливания 
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падающих строительных отходов (элементов опалубки и строительных материалов). 
Стандарт не распространяется на ЗУС, устанавливаемые на уникальных 

сооружениях высотой более 100 м. 
Стандарт разработан в целях повышения степени защиты работающих на высоте 

при строительстве монолитных и монолитно-кирпичных зданий различного назначения.  
Документом установлены: 
-типы, конструктивные решения, требования к прочности и устойчивости; 
-требования эргономики; 
-правила применения; 
-указания по эксплуатации; 
-правила приемки; 
-методы контроля; 
-комплектность поставки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение; 
-гарантийный срок эксплуатации. 
 В приложении приведена форма свидетельства о прохождении обучения методам 
монтажа и демонтажа защитно-улавливающей сетки 

Приказ Росстата от 01.09.2017 N 566. Об утверждении 
статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за 
численностью, условиями и оплатой труда работников 
 

01.09.2017 Росстатом обновлен инструментарий для организации статистического наблюдения за 
численностью, условиями и оплатой труда работников 
Утверждены следующие новые статистические формы с указаниями по их заполнению: 
1) Годовые, действующие с отчета за 2017 год: 
- N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников"; 
- N 1-Т(условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда"; 
- N 2-ГС(ГЗ) "Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских 
служащих субъектов Российской Федерации"; 
- N 2-МС "Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
муниципальных служащих"; 
- N 1-Т(ГМС) "Сведения о численности и оплате труда работников государственных 
органов и органов местного самоуправления по категориями персонала". 
2) Месячную - с отчета по состоянию на 1 февраля 2018 года: 
- N 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате" 
3) Месячные с отчета за январь 2018 года: 
- N 1-З "Анкета выборочного обследования рабочей силы"; 
- N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"; 
- N 1-ПР "Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых 
коллективов". 
4) Квартальная с отчета за I квартал 2018 года: 
- N П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников". 
Формы, утвержденные данным документом, действуют с отчета за 2017 год. 

Ранее действовавшие формы, по которым подавались такие сведения, признаны 
утратившими силу. 

Санитарные правила СП 2.2.1.3471-17 "Санитарно-
эпидемиологические требования к обеспечению безопасности 
персонала предприятий и населения прилегающих 

04.09.2017 СП 2.2.1.3471-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 
безопасности персонала предприятий и населения прилегающих территорий при 
испытании и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом 
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территорий при испытании и утилизации зарядов ракетных 
двигателей на твердом топливе методом сжигания" 
 

сжигания" установлены требования по обеспечению безопасности персонала и 
населения при строительстве и эксплуатации стендовых комплексов по испытанию и 
утилизации ракетных двигателей на твердом топливе, производственных зданий, 
сооружений, оборудования. 
Санитарные правила регламентируют требования по оценке загрязнения объектов 
производственной и окружающей среды приоритетными химическими веществами, 
организации мониторинговых исследований среды обитания, утилизации отходов при 
испытании и утилизации ракетных двигателей на твердом топливе (далее - РДТТ), а 
также по организации контроля вредных веществ для обеспечения безопасности 
персонала, населения и среды обитания. 
Санитарные правила являются обязательными для исполнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с 
проектированием, размещением, строительством, реконструкцией и эксплуатацией 
стендовых комплексов по подготовке и проведению испытаний и утилизации методом 
сжигания зарядов РДТТ. 

 

Ноябрь 

Приказ Минтруда России от 31.05.2017 N 466н "Об 
утверждении Правил по охране труда при проведении работ в 
легкой промышленности". 

01.11.2017 Настоящие правила устанавливают государственные нормативные требования 
охраны труда при организации и проведении основных процессов и работ, связанных с 
производством и отделкой тканей и трикотажа, производством нетканых материалов, 
прядением, производством текстильных изделий и одежды, обработкой кожевенного 
сырья, дублением и отделкой кожи, выделкой и крашением меха, производством 
одежды, обуви и других изделий из кожи и меха.. 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями, являющимися 
индивидуальными предпринимателями, а также работодателями - юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовой формы, при организации и 
осуществлении ими работ в легкой промышленности. 

"Руководство по соблюдению обязательных требований по 
установлению степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" 

23.11.2017 Руководство разработано Федеральной службой по труду и занятости с целью 
предотвращения нарушений законодательства при установлении степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний и содержит: 

-перечень основных нормативных правовых актов по установлению степени 
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

-рекомендации по соблюдению обязательных требований в части организации 
деятельности при проведении медико-социальной экспертизы с целью установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

-рекомендации по соблюдению обязательных требований в части оформления 
документов при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-ответственность за нарушение обязательных требований по установлению 
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
СанПиН 2.6.1.3488-17 "Гигиенические требования по 
обеспечению радиационной безопасности при обращении с 
лучевыми досмотровыми установками", утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.09.2017 N 12. 
 

26.11.2017 Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают 
требования по обеспечению радиационной безопасности населения и персонала при 
всех видах обращения с лучевыми досмотровыми установками (далее - ЛДУ). 

Санитарные правила распространяются на проектирование, конструирование, 
изготовление, реализацию, испытания, монтаж, эксплуатацию, радиационный контроль, 
техническое обслуживание (в том числе ремонт и наладку), транспортирование, 
хранение и утилизацию ЛДУ, в том числе рентгеновских установок для досмотра багажа 
и товаров для 1-го (с движущимся объектом контроля) и 2-го (с неподвижным объектом 
контроля) типов; инспекционно-досмотровых комплексов 1-го (с неподвижным 
источником) и 2-го (с движущимся источником) типов, содержащих ускорители 
электронов с энергией до 10 МэВ и (или) источники рентгеновского излучения; лучевых 
досмотровых установок, содержащих радионуклидные или генерирующие источники 
нейтронов с максимальной энергией до 15 МэВ. 

Соблюдение Санитарных правил является обязательным для организаций, 
осуществляющих работы с ЛДУ, а также для персонала этих организаций. 

Действие Санитарных правил не распространяется на рентгеновские сканеры для 
персонального досмотра людей. 

 

План мероприятий ("дорожная карта") по актуализации, 
оптимизации и отмене обязательных требований в сфере 
охраны труда 

28.22.2017 Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по актуализации, оптимизации и 
отмене обязательных требований в сфере охраны труда. 

"Дорожная карта" включает, в т.ч.: 
-устранение дублирующих требований, отмену избыточных требований; 
-внесение изменений в Трудовой кодекс РФ:; постановление Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций", 
приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по ее заполнению", приказ Минздравсоцразвития России от 
17.12.2010 N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" 
В плане перечислены: 

-планируемые мероприятия; 
-срок исполнения; 
-вид документа, регламентирующего мероприятие; 
-ответственные исполнители; 
-ожидаемый результат. 

Декабрь 

В декабре 2017 года Рострудом планируется разместить на портале "Онлайнинспекция.РФ" информационный справочник "Библиотека трудовых ситуаций" для работников и 
работодателей 
Согласно Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (2015 - 2020 годы) (утв. Распоряжением Правительства РФ от 05.06.2015 N 1028-р), одним из условий предотвращения и сокращения числа нарушений трудового 
законодательства, повышения эффективности организации труда является определенность, прозрачность и понятность требований трудового права, а также последствий их 
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несоблюдения для сторон трудовых отношений - работника и работодателя.  
Для этого Концепцией предусмотрено, в том числе, создание информационного справочника "Библиотека трудовых ситуаций" для работников. 

Приказ Минтруда России от 19.06.2017 N 507н "Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам авиационной 
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением" 
 

01.12.2017 Утверждены типовые нормы бесплатной выдачи спецодежды работникам 
авиационной промышленности, занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда. 

Типовые нормы устанавливаются для членов летного состава, инженерно-
технического состава, работников, занятых на работах, связанных с испытанием 
авиационной техники, работников службы эксплуатационного содержания аэродромов 
(вертодромов), персонала испытательных станций авиационных двигателей, 
персонала испытательных станций двигателей и силовых установок, работников 
полигонов, работников, занятых на производстве мягких баков, мипоры, работников 
подразделений неразрушающего контроля, иных работников. 

Указывается, что специальная одежда, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты выдаются работникам в соответствии с Межотраслевыми 
правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом Минздрава 
России от 01.06.2009 N 290н. 

Установлены сроки носки теплой специальной одежды и обуви в зависимости от 
отнесения к климатическим поясам. 

 

Приказ Минтруда России от 30.06.2017 N 543н "Об 
утверждении особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах водителей городского 
наземного пассажирского транспорта общего пользования" 
 

25.12.2017 Документом установлено, что специальная оценка условий труда на рабочих 
местах водителей городского наземного пассажирского транспорта общего пользования 
осуществляется в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий 
труда,  а также с учетом особенностей, установленных настоящим документом, в т.ч.: 

-проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочих местах водителей осуществляется во время 
специального рейса при работе на маршруте в эксплуатационном режиме, 
определенном руководством по технической эксплуатации транспортного средства и 
должностной инструкцией водителя. Организация и порядок выполнения указанного 
специального рейса определяются работодателем и оформляются протоколом комиссии 
по проведению специальной оценки условий труда. 

-приведен перечень вредных и (или) опасных производственные факторы, 
которые исследуются и измеряются в обязательном порядке; 

-установлен перечень объектов одновременного наблюдения, наличие которых 
следует учитывать при проведении исследований (испытаний) и измерений факторов 
напряженности трудового процесса на рабочих местах водителей; 

-установлены условия повышения  класса (подкласса) условий труда в ходе 
отнесения условий труда на рабочих местах по параметрам микроклимата и параметрам 
напряженности трудового процесса. 

При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов не допускается использование приборов и (или) 
поглотительных растворов, содержащих ртуть, агрессивные, воспламеняющиеся и 
токсичные летучие вещества, а также опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, 
токсичные, коррозионные и другие) вещества. 
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Январь 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 
30.12.2001 N 197-ФЗ 

01.01.2017 Федеральный закон от 03.07.2016 N 
348-ФЗ "О внесении изменения в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части особенностей 
регулирования труда лиц, работающих 
у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям" 

В ТК РФ появилась глава о работе на микропредприятиях. 
Закреплены особенности регулирования труда лиц, 
работающих у субъектов малого предпринимательства, 
которые отнесены к микропредприятиям. 
В ТК РФ введена новая глава 48.1, согласно которой у 
работодателей - субъектов малого предпринимательства 
(включая работодателей - индивидуальных 
предпринимателей), которые в соответствии с 
законодательством отнесены к микропредприятиям, 
регулирование трудовых отношений осуществляется с учетом 
установленных особенностей, предусматривающих в 
частности, следующее: 

-данные работодатели вправе отказаться полностью или 
частично от принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права (правила внутреннего 
трудового распорядка, положение об оплате труда, положение 
о премировании, график сменности и другие); 

-для регулирования трудовых отношений работодатель 
должен включить в трудовые договоры с работниками 
условия, регулирующие вопросы, которые в соответствии с 
трудовым законодательством должны регулироваться 
локальными нормативными актами; 

-трудовые договоры заключаются на основе типовой 
формы, утверждаемой Правительством РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

01.01.2017 Федеральный закон от 03.07.2016 N 
239-ФЗ "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О независимой 
оценке квалификации 

Закреплены гарантии и компенсации работникам, 
направляемым работодателем на прохождение независимой 
оценки квалификации. 

Определено, что при направлении работника на 
прохождение независимой оценки квалификации на 
соответствие положениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям с отрывом от работы за ним 
сохраняются место работы (должность) и средняя заработная 
плата по основному месту работы. При этом работникам, 
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направляемым с отрывом от работы в другую местность, 
производится оплата командировочных расходов в порядке и 
размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 
служебные командировки. 

Оплата прохождения такой оценки осуществляется за 
счет средств работодателя. 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ 
"Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" 
 

01.01.2017 Федеральный закон от 03.07.2016 N 250-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О 
внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование" 

Приняты поправки в отдельные законодательные акты России в 
связи с принятием Закона о внесении изменений в НК РФ. Цель 
- приведение российского законодательства об обязательном 
социальном страховании в соответствие с изменениями в 
НК РФ, касающимися передачи налоговым органам полномочий 
по администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование. 

 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 
требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации 
работы". 

01.01.2017 СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих 
местах", утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 21.06.2016 N 81 

Признано утратившим силу санитарно- приложение 3 к 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы". 

 

Федеральный закон от 12.01.1996 года N 10-
ФЗ "О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности" 

01.01.2017 Федеральный закон от 03.07.2016 N 283-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

Абзац второй пункта 2 статьи 19 дополнен словами ", с 
иными федеральными органами исполнительной власти". 

 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ 
(ред. от 29.12.2015) "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" 

01.01.2017 Федеральный закон от 03.07.2016 N 250-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О 
внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 

Приняты поправки в связи с принятием Закона о внесении 
изменений в НК РФ. Цель - приведение российского 
законодательства об обязательном социальном страховании в 
соответствие с изменениями в НК РФ, касающимися передачи 
налоговым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование. 

В частности, установлено, что правоотношения, 
связанные с определением размера тарифа, облагаемой базы, 
исчислением и уплатой (перечислением) взносов, контролем  
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Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование" 

правильности начисления и уплатой взносов, регулируются 
законодательством России о налогах и сборах. 

Приказ Минэкономразвития России от 
30.04.2009 N 141 "О реализации положений 
Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" 
 

01.01.2017 Приказ Минэкономразвития России от 
30.09.2016 N 620 "О внесении 
изменений в приказ Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 
"О реализации положений 
Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" 

Актуализирована типовая форма распоряжения (приказа) 
контрольно-надзорного органа о проведении проверки юрлица и 
индивидуального предпринимателя. Внесенными в типовую 
форму изменениями в том числе уточнен перечень сведений, 
указываемых при установлении целей проводимой проверки, а 
также положения, касающиеся предмета проверки. 

Постановление Правительства РФ от 
02.03.2000 N 184 "Об утверждении Правил 
начисления, учета и расходования средств 
на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" 
 

01.01.2017 Постановление Правительства РФ от 
22.12.2016 N 1434 "О внесении 
изменений в Правила начисления, учета 
и расходования средств на 
осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" 
 

Правила приведены в соответствие с законодательством. 
Изменения законодательства обусловлены передачей с 1 
января 2017 года налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование. 
Уточняются порядок определения объекта обложения 
страховыми взносами на ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и базы для 
начисления страховых взносов, а также положения, 
касающиеся осуществления контроля за исчислением и 
уплатой (перечислением) страховых взносов и привлечения к 
ответственности за нарушение законодательства РФ о 
страховых взносах. 

Постановление Министерства труда и 
социального развития Российской 
Федерации от 24 октября 2002 г. N 73 "Об 
утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета 
несчастных случаев на производстве, и 
Положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях"  

03.01.2017 Приказ Минтруда России от 14.11.2016 
N 640н 
"О внесении изменений в постановление 
Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 24 
октября 2002 г. N 73 "Об утверждении 
форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, и Положения 
об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях" и в 

а) формы 2 (форма Н-1) и 3 приложения N 1 к указанному 
постановлению после слова "печать" дополнены словами "(при 
наличии печати)". 
б) в пункте 30 приложения N 2 к указанному постановлению: 
абзацы первый, третий и четвертый после слова "печатью" 
дополнены словами "(при наличии печати)"; 
абзац второй изложен в следующей редакции: 
"При отсутствии у работодателя печати его утверждающая 
подпись в акте по форме Н-1 (Н-1ПС) заверяется в 
установленном порядке.". 
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Правила аккредитации организаций, 
оказывающих услуги в области охраны 
труда, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 1 апреля 2010 г. N 205н, в 
части отмены обязательности печати 
хозяйственных обществ" 

Февраль 

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г N 
33н "Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, 
Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета 
о проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по ее заполнению". 

18.02.2017 Приказ Минтруда России от 14.11.2016 
N 642н "О внесении изменений в 
нормативные правовые акты 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона от 1 
мая 2016 г. N 136-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 11 Федерального 
закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования" и Федеральный закон "О 
специальной оценке условий труда" 

В приложении N 1 к приказу внесено дополнение пунктом 1.1. 
Пункт 4 дополнен абзацем девятым. 
Внесены дополнения и изменения: в пункт 11 (в абзаце втором 
подпункта 3), пункт 13 (абзац первый); в пункт 14 (абзацы 
первый, второй); пункт 16 (подпункт 10); пункт 95 
В приложении N 3 к приказу раздел IV признан утратившим 
силу; 
В приложении N 4 к приказу: абзац двадцать четвертый пункта 
3 после слов "и заверяются печатью организации" дополнен 
словами "(при наличии)"; пункт 6 признан утратившим силу. 

Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н 
"О форме и порядке подачи декларации 
соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям 
охраны труда, Порядке формирования и 
ведения реестра деклараций соответствия 
условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда". 

18.02.2017 Приказ Минтруда России от 14.11.2016 
N 642н "О внесении изменений в 
нормативные правовые акты 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона от 1 
мая 2016 г. N 136-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 11 Федерального 
закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования" и Федеральный закон "О 
специальной оценке условий труда" 

Внесено дополнение новым пунктом 3. Пункт 3 считается 
пунктом 4; 
В приложении N 1 к приказу: 
в новой редакции изложены: строка "не выявлены вредные и 
(или) опасные производственные факторы, условия"; 
подстрочная надпись "(реквизиты заключения эксперта 
организации, проводившей специальную оценку условий 
труда)" строки "Декларация подана на основании". 
сноска "*" после слова "печатью" дополнена словами "(при 
наличии)". 
Внесено дополнение в пункт 2 приложения N 2;  в пункт 5 после 
слов "подается декларация". 
В пункте 3 исключены слова "к настоящему приказу", после 
слов "своего нахождения" внесено дополнение словами "либо 
нахождения своего филиала или представительства". 
В пункте 7 слова "установленной приложением N 1 к 
настоящему приказу" заменены словами "предусмотренной 
приложением N 1". 
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В новой редакции изложены: пункт 4 в приложении N 3 к приказ; 
подпункт "ж" пункта 7. 

Приказ Минтруда России от 12.08.2014 N 
549н "Об утверждении Порядка проведения 
государственной экспертизы условий труда". 

18.02.2017 Приказ Минтруда России от 14.11.2016 
N 642н "О внесении изменений в 
нормативные правовые акты 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона от 1 
мая 2016 г. N 136-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 11 Федерального 
закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования" и Федеральный закон "О 
специальной оценке условий труда" 

В нумерационном заголовке слова "социального развития" заменены 
словами "социальной защиты"; 
Подпункты "а" и "в" пункта 3 после слова "страховщиков" дополнены 
словами ", организаций, проводивших специальную оценку условий 
труда"; 
В абзаце одиннадцатом пункта 11 слово "отчет" заменено словами 
"утвержденный работодателем отчет"; 
В пункте 40: 
слова "(в случае, если государственная экспертиза условий труда 
проводилась в целях оценки качества проведения специальной 
оценки условий труда)" заменены словами "(в случае, если 
организация, проводившая специальную оценку условий труда, не 
является заявителем, либо государственная экспертиза условий труда 
проводилась в целях оценки качества проведения специальной 
оценки условий труда)"; 
дополнен абзацем следующего содержания: 
"Требования настоящего пункта не распространяются на случаи 
проведения государственной экспертизы условий труда на основании 
определений судебных органов."; 
д) дополнен пунктом 46 следующего содержания: 
"46. Заключение о рассмотрении разногласий по вопросам 
проведения государственной экспертизы условий труда в целях 
оценки качества проведения специальной оценки условий труда 
является обязательным к исполнению всеми сторонами 
разногласий.". 

Приказ Минтруда России от 03.11.2015 N 
843н "Об утверждении Порядка 
формирования, хранения и использования 
сведений, содержащихся в Федеральной 
государственной информационной системе 
учета результатов проведения специальной 
оценки условий труда". 

18.02.2017 Приказ Минтруда России от 14.11.2016 
N 642н "О внесении изменений в 
нормативные правовые акты 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона от 1 
мая 2016 г. N 136-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 11 Федерального 
закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования" и Федеральный закон "О 
специальной оценке условий труда" 

Подпункт 1 пункта 3 дополнен словами "и законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне"; 
В подпункте 3 пункта 5 слова "подпунктах 1, 3, 5 пункта 15" 
заменены словами "подпунктах 1, 4 пункта 14"; 
Пункт 6: 
внесены дополнения в абзац первый; абзац шестой подпункта 2 
в новой редакции изложен абзац седьмой; 
дополнен абзацем девятым; 
Пункт 7: 
внесены дополнения в абзац первый; 
дополнен новой сноской 2; 
Сноски 2 - 3 считаются сносками 3 - 4 соответственно; 
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Внесены дополнение в  абзацы первые пунктов 8 и 9. 
Абзац второй подпункта 2 пункта 11 изложен в новой редакции 
и дополнен новой сноской 5. 
Сноска 5 считается сноской 6. 

Приказ Минтруда России от 0.12.2014 N 976н 
"Об утверждении методики снижения класса 
(подкласса) условий труда при применении 
работниками, занятыми на рабочих местах с 
вредными условиями труда, эффективных 
средств индивидуальной защиты, 
прошедших обязательную сертификацию в 
порядке, установленном соответствующим 
техническим регламентом". 

18.02.2017 Приказ Минтруда России от 14.11.2016 
N 642н "О внесении изменений в 
нормативные правовые акты 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона от 1 
мая 2016 г. N 136-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 11 Федерального 
закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования" и Федеральный закон "О 
специальной оценке условий труда" 

В абзаце первом пункта 42 слова "для целей" заменены 
словами "в целях"; 
В подпункте 6 пункта 45 слова "территориального органа" 
исключены. 
 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
31.01.2006 N 55 "Об утверждении Порядка 
подтверждения основного вида 
экономической деятельности страхователя 
по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - 
юридического лица, а также видов 
экономической деятельности подразделений 
страхователя, являющихся 
самостоятельными классификационными 
единицами" 
 

26.02.2017 Приказ Минтруда России от 25.01.2017 
N 75н "О внесении изменений в Порядок 
подтверждения основного вида 
экономической деятельности 
страхователя по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - 
юридического лица, а также видов 
экономической деятельности 
подразделений страхователя, 
являющихся самостоятельными 
классификационными единицами, 
утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 
января 2006 г. N 55" 

В новой редакции изложены:  пункт 5; абзацы третий и 
четвертый пункта 7  

В приложении N 3 к Порядку слова "Раздел II "Расчет по 
начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и расходов на 
выплату страхового обеспечения" формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 
4-ФСС), утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 28 февраля 2011 г. N 156н, по каждой 
самостоятельной классификационной единице будет 
представляться одновременно с формой расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 
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4-ФСС) в целом по организации" заменены словами "Форма 4-
ФСС по каждой самостоятельной классификационной единице 
будет представляться одновременно с формой 4-ФСС в целом 
по организации". 

Март 

"Положение о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права", утв.  
Постановлением Правительства РФ от 
01.09.2012 N 875 

01.03.2017 Постановление Правительства РФ от 
16.02.2017 N 197. О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации 

В перечень видов государственного контроля (надзора), 
осуществляемых с применением риск-ориентированного 
подхода, включен федеральный государственный надзор в 
сфере труда. 
Федеральный государственный надзор за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права,  будет проводиться 
в отношении работодателей - юридических лиц и 
работодателей - физических лиц, зарегистрированных в 
установленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей и ведущих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица. 
Положение о федеральном государственном надзоре за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 1 
сентября 2012 г. N 875, дополнено новым приложением 
"Критерии отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся 
работодателями, к определенной категории риска". 

"Перечень видов государственного контроля 
(надзора), которые осуществляются с 
применением риск-ориентированного 
подхода", утв.  постановлением 
Правительства РФ от 17.08.2016  № 806 

01.03.2017 

Приказ Минтруда России от 01.08.2012 N 
39н. Об утверждении Методики расчета 
скидок и надбавок к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
 

11.03.2017 Приказом Минтруда России от 
07.02.2017 N 139н "О внесении 
изменений в Методику расчета скидок и 
надбавок к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, 
утвержденную приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 1 августа 2012 г. N 39н"  

Определен порядок расчета надбавок к страховым тарифам на 
"травматизм" при наличии группового несчастного случая со 
смертельным исходом. 
Методика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам 
дополнена формулой расчета надбавки к страховым тарифам 
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
для страхователей, показатели которых соответствуют 
условиям установления надбавки, а также при наличии у 
страхователя в предшествующем финансовом году группового 
несчастного случая (2 человека и более) со смертельным 
исходом, произошедшего не по вине третьих лиц. 
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Май 

Административный регламент 
предоставления Фондом социального 
страхования Российской Федерации 
государственной услуги по приему расчета 
по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма 4-ФСС), утв. приказом 
Минтруда России от 18.09.2013 N 467н, 

22.05.2017 Административный регламент Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации по предоставлению 
государственной услуги по приему 
расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма 4-ФСС), 
утв. приказом Минтруда России от 
20.03.2017 N 288н 

Обновлен порядок приема ФСС РФ расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма 4-ФСС) 
Регламентом определены в том числе требования к порядку 
информирования о предоставлении данной государственной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур при ее предоставлении. 

Июнь 

Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 N 381 "Об 
утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения и Порядка 
ее заполнения". 

09.07.2017 
 
Форма 
применяется, 
начиная с 
отчетности за 
9 месяцев 
2017 года. 

Приказ ФСС РФ от 07.06.2017 N 275 "О 
внесении изменений в приложения N 1 и 
N 2 к приказу Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 
26 сентября 2016 г. N 381 "Об 
утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения и 
Порядка ее заполнения". 

ФСС РФ предложена обновленная форма расчета по 
страховым взносам (форма 4-ФСС).  
Данный документ применяется при представлении формы 
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспечения, начиная с I 
квартала 2017 года. 
Введение новой формы связано с внесением с 1 января 2017 
года изменений в Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ 
"Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний", 
которыми изменяется порядок представления указанной 
формы. 
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   В связи с передачей ФНС России полномочий по 
администрированию страховых взносов, с указанного отчетного 
периода данный расчет представляется в налоговые 
инспекции. 
ФСС РФ осуществляет контроль исчисления и уплаты 
страховых взносов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие 
до 01.01.2017, в порядке, действовавшем до 1 января 2017 
года.  
ФСС РФ продолжает принимать расчеты только в части взносов 
на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний (проект нового расчета находится на 
согласовании в Минтруде России). 
Новая форма расчета 4-ФСС учитывает данные изменения, а 
также объединяет в себе расчеты по страховым взносам в 
другие внебюджетные фонды. 
Форма включает в себя ряд таблиц, в том числе "Расчет базы 
для начисления страховых взносов", "Сведения, необходимые 
для начисления страховых взносов страхователями, 
указанными в пункте 2.1 статьи 22 Федерального закона от 
24.07.1998 N 125-ФЗ", "Расчеты по обязательному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний", "Расходы по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний", "Численность пострадавших 
(застрахованных) в связи со страховыми случаями в отчетном 
периоде", "Сведения о результатах проведенной специальной 
оценке условий труда и проведенных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников на начало года". 
В приложении приводится порядок заполнения формы 4-ФСС. 

Приказ Роструда от 30.12.2016 N 538. "Об 
утверждении перечней правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю 
(надзору), осуществляемых Федеральной 
службой по труду и занятости" 
 

21.06.2017 Приказ Роструда от 21.06.2017 N 367 "О 
внесении изменений в приложение N 1 к 
приказу Федеральной службы по труду и 
занятости от 30 декабря 2016 года N 538 
"Об утверждении перечней правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 
мероприятий по контролю (надзору), 
осуществляемых федеральной службой 
по труду и занятости" 

Внесены изменения в приложение № 1. 
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Июль 

Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 N 381. Об 
утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения и Порядка 
ее заполнения" 
 

09.07.2017 Приказ ФСС РФ от 07.06.2017 N 275 "О 
внесении изменений в приложения N 1 и 
N 2 к приказу Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 
26 сентября 2016 г. N 381 "Об 
утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения и 
Порядка ее заполнения" 

Внесены изменения в приложения № 1 и № 2. 

Август 

Приказ Минтруда России от 10.12.2012г. N 
580н "Об утверждении Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными 
факторами" 

01.08.2017 Приказ Минтруда России от 29.04.2016 
N 201н "О внесении изменений в приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 10 
декабря 2012 г. N 580н "Об утверждении 
Правил финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
производственными факторами" 

С 1 августа 2017 года финансовое обеспечение расходов 
страхователя на приобретение специальной одежды, 
изготовленной из тканей, трикотажных полотен, нетканых 
материалов, страной происхождения которых является РФ, 
осуществляется за счет сумм страховых взносов 

Учитывая, что срок вступления в силу положений Правил 
в части возмещения расходов на приобретение специальной 
одежды, изготовленной из тканей, трикотажных полотен, 
нетканых материалов, страной происхождения которых 
является Российская Федерация, установлен с 1 августа 2017 
года, подача заявлений страхователей о возмещении 
указанных расходов (согласно разъяснениям Минтруда России) 
возможна не ранее 2018 года. Вопрос о подтверждении страны 
происхождения тканей, трикотажных полотен и нетканых 
материалов, из которых изготовлена специальная одежда, 
будет проработан в течение 2017 года и соответствующие 
разъяснения будут доведены дополнительно. 

Приказ Роструда от 30.12.2016 N 538 "Об 
утверждении перечней правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю 
(надзору), осуществляемых Федеральной 
службой по труду и занятости" 

14.08.2017 Приказ Роструда от 14.08.2017 N 493 
"О внесении изменений в приложение N 
1 к приказу Федеральной службы по 
труду и занятости от 30 декабря 2016 
года N 538 "Об утверждении перечней 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 

Внесены изменения в приложение № 1 Перечня. 
С 27 августа 2017 г.  пункты 336.15 и 336.17 признаны 
утратившими силу 
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 которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю (надзору), 
осуществляемых Федеральной службой 
по труду и занятости" 

Сентябрь 

ТК РФ 01.09.2017 Федеральный закон от 29.07.2017 N 255-
ФЗ"О внесении изменений в статью 5 
Трудового кодекса Российской 
Федерации в части уточнения порядка 
внесения изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 

Статья 5 ТК РФ дополнена новой частью шестой, в 
соответствии с которой  вносить изменения в Трудовой кодекс 
РФ будут только отдельными законами. 

Поправки к ТК РФ нельзя будет включить в федеральные 
законы, которые изменяют другие законодательные акты, 
приостанавливают или прекращают их действие. Не получится 
спрятать поправки и в федеральных законах с 
самостоятельным предметом правового регулирования. 

По названию проекта, а потом и закона можно будет 
понять, что он касается изменений ТК РФ. 

Приказ Минтруда России от 08.07.2016 N 
350н "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации государственной услуги по 
рассмотрению разногласий по вопросам 
проведения экспертизы качества 
специальной оценки условий труда, 
несогласия работников, профессиональных 
союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками 
представительных органов, работодателей, 
их объединений, страховщиков, организаций, 
проводивших специальную оценку условий 
труда, с результатами экспертизы качества 
специальной оценки условий труда"  
 

19.09.2017 Приказ Минтруда России от 18.08.2017 
N 622н "О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления Министерством труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации государственной услуги по 
рассмотрению разногласий по вопросам 
проведения экспертизы качества 
специальной оценки условий труда, 
несогласия работников, 
профессиональных союзов, их 
объединений, иных уполномоченных 
работниками представительных 
органов, работодателей, их 
объединений, страховщиков, 
организаций, проводивших специальную 
оценку условий труда, с результатами 
экспертизы качества специальной 
оценки условий труда, утвержденный 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 8 июля 2016 г. N 350н" 
 

Внесены изменения и дополнения в пункт 3, первый 
абзац пункта 5, пункт 11, первый абзац пункта 15, пункт 17, 
пункт 23, пункт 27, пункт 36, пункт 37, пункт 38, пункт 39, пункт 
40, пункт 41, пункт 44, пункт 45, пункт 51, пункт 81. Пункт 74 
признан утратившим силу. 
 

Приказ Минтруда России от 24.04.2015 N 
250н "Об утверждении особенностей 

22.09.2017 Приказ Минтруда России от 30.06.2017 
N 544н "О внесении изменений в приказ 

Установлены особенности проведения спецоценки 
условий труда медицинских работников, оказывающих 



 

ОХРАНА ТРУДА 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Лист 26 

Всего листов 31 

 
 

Наименование Начало 
действия 
редакции 

Изменяющий документ Аннотация 

проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах отдельных 
категорий медицинских работников и 
перечня медицинской аппаратуры 
(аппаратов, приборов, оборудования), на 
нормальное функционирование которой 
могут оказывать воздействие средства 
измерений, используемые в ходе проведения 
специальной оценки условий труда". 
 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24 
апреля 2015 г. N 250н "Об утверждении 
особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах 
отдельных категорий медицинских 
работников и перечня медицинской 
аппаратуры (аппаратов, приборов, 
оборудования), на нормальное 
функционирование которой могут 
оказывать воздействие средства 
измерений, используемые в ходе 
проведения специальной оценки 
условий труда" 
 

психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с 
психическим расстройством. 

Указывается, что специальная оценка условий труда на 
рабочих местах медицинских работников, непосредственно 
оказывающих психиатрическую и иную медицинскую помощь 
лицам с психическими расстройствами поведения, а также 
медицинских работников и иных работников, непосредственно 
обслуживающих больных с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, осуществляется в соответствии с 
Методикой проведения специальной оценки условий труда с 
учетом особенностей, установленных настоящим приказом. 

Особенности установлены с учетом факторов, 
обуславливающих особое воздействие на работников вредных 
и (или) опасных производственных факторов. 

Обязательными исследованиям (испытаниям) и 
измерениям на рабочих местах подлежат: 

-химический фактор; 
-биологический фактор; 
-тяжесть трудового процесса; 
-напряженность трудового процесса. 
При отнесении условий труда к классу (подклассу) 

условий труда на рабочих местах дополнительно оценивается 
их травмоопасность. Результаты оценки травмоопасности 
рабочих мест оформляется в виде протокола, который 
подписывается экспертом организации, проводящей 
специальную оценку условий труда, членами комиссии по 
проведению специальной оценки условий труда и ее 
председателем. В случае отнесения условий труда по 
результатам оценки травмоопасности рабочих мест к опасному 
классу травмоопасности итоговый класс (подкласс) условий 
труда на таких рабочих местах повышается на одну степень. 

Октябрь 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 N 197-ФЗ 
 

01.10.2017 Федеральный закон от 29.07.2017 N 256-
ФЗ "О внесении изменений в статью 350 
Трудового кодекса Российской 
Федерации" 

Установлено возрастное ограничение на занятие 

руководящих должностей в отдельных медицинских 
организациях. Речь идет о должностях руководителей и их 
заместителей в медицинских организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов РФ или органам местного 
самоуправления, руководителей филиалов медицинских 
организаций, подведомственных федеральным органам 
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исполнительной власти. 
Эти должности теперь будут замещаться только лицами в 

возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия 
трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и 
достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного 
согласия на иные должности, соответствующие их 
квалификации. 

Предусмотрен порядок продления учредителем и 
руководителем медицинской организации срока пребывания в 
должности работника, занимающего должность руководителя 
медицинской организации, подведомственной федеральному 
органу исполнительной власти, органу исполнительной власти 
субъекта РФ или органу местного самоуправления, до 
достижения им возраста 70 лет. 

Приказ Роструда от 30.12.2016 N 538 "Об 
утверждении перечней правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю 
(надзору), осуществляемых Федеральной 
службой по труду и занятости" 
 

30.10.2017 Приказ Роструда от 30.10.2017 N 633 "О 
внесении изменений в приложение N 1 к 
приказу Федеральной службы по труду и 
занятости от 30 декабря 2016 года N 538 
"Об утверждении перечней правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 
мероприятий по контролю (надзору), 
осуществляемых федеральной службой 
по труду и занятости" 

Пункт 244 Приложения № 1 изложен в новой редакции: 
Пункт 461 признан утратившим силу. 

 

Ноябрь 

Приказ Роструда от 30.12.2016 N 538. Об 
утверждении перечней правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю 
(надзору), осуществляемых Федеральной 
службой по труду и занятости" 
 

01.11.2017 Приказ Роструда от 14.08.2017 N 493 
"О внесении изменений в приложение N 
1 к приказу Федеральной службы по 
труду и занятости от 30 декабря 2016 
года N 538 "Об утверждении перечней 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю (надзору), 
осуществляемых Федеральной службой 
по труду и занятости". 
 
Приказ Роструда от 18.09.2017 N 555 "О 
внесении изменений в приложение N 1 к 

Раздел IV дополнен пунктом 336.22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В новой редакции изложен пункт 276.  
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приказу Федеральной службы по труду и 
занятости от 30 декабря 2016 года N 538 
"Об утверждении перечней правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 
мероприятий по контролю (надзору), 
осуществляемых федеральной службой 
по труду и занятости" 

Пункты 284, 285, 286, 287 признаны утратившими силу. 
 

  Декабрь  

Приказ Минтруда России от 06.09.2012 N 
178н. Об утверждении Административного 
регламента предоставления Фондом 
социального страхования Российской 
Федерации государственной услуги по 
подтверждению основного вида 
экономической деятельности страхователя 
по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - 
юридического лица, а также видов 
экономической деятельности подразделений 
страхователя, являющихся 
самостоятельными классификационными 
единицами" 
 

01.12.2017 Приказ Минтруда России от 26.10.2017 
N 754н "О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления Фондом социального 
страхования Российской Федерации 
государственной услуги по 
подтверждению основного вида 
экономической деятельности 
страхователя по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - 
юридического лица, а также видов 
экономической деятельности 
подразделений страхователя, 
являющихся самостоятельными 
классификационными единицами, 
утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 6 сентября 2012 г. N 178н"  

Указанный регламент приведен в соответствие с с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
марта 2016 г. N 236 "О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг" 

 

Приказ Минтруда России от 12.12.2013 N 
736н. Об утверждении Административного 
регламента предоставления Фондом 
социального страхования Российской 
Федерации государственной услуги по 
назначению обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, 
связанных с медицинской, социальной и 

01.12.2017 Приказ Минтруда России от 26.10.2017 
N 753н "О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления Фондом социального 
страхования Российской Федерации 
государственной услуги по назначению 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, 

Указанный регламент приведен в соответствие с с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
марта 2016 г. N 236 "О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг" 
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Наименование Начало 
действия 
редакции 

Изменяющий документ Аннотация 

профессиональной реабилитацией 
застрахованного при наличии прямых 
последствий страхового случая" 
 

связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией 
застрахованного при наличии прямых 
последствий страхового случая, 
утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2013 г. N 
736н" 

Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
 

08.12.2017 Федеральный закон от 27.11.2017 
N 359-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 242 и 243 Трудового кодекса 
Российской Федерации" 
 

Положения ТК РФ приведены в соответствие с КоАП РФ 
в части замены термина "административный проступок" 
термином "административное правонарушение". 

С 08.12.2017 федеральным законом от 27.11.2017 N 359-

ФЗ "О внесении изменений в статьи 242 и 243 Трудового 
кодекса Российской Федерации" в Трудовом кодексе термин 
"проступок" заменен термином "правонарушение": 

В части третьей статьи 242 слово "проступка" заменено 
словом "правонарушения". Текст в новой редакции: "Работники 
в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 
ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за 
ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения, а также за ущерб, 
причиненный в результате совершения преступления или 
административного правонарушения. 

В пункте 6 части первой статьи 243 слова "проступка, 
если таковой установлен" заменены словами "правонарушения, 
если таковое установлено". Текст в новой редакции: "6) 
причинения ущерба в результате административного 
правонарушения, если таковое установлено соответствующим 

государственным органом;" 
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ОТМЕНЕНЫ/ЗАМЕНЕНЫ 
 

Отмененный документ Дата отмены Отменяющий/заменяющий документ 

Январь 

Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" 

01.01.2017 Отменен 

Документ утрачивает силу с 1 января 2017 года в связи с принятием 
Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым 
органам полномочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование". 

СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных 
условиях 

01.01.2017 Отменен  

СанПиН 2.2.4.3359-16. Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах. 

Февраль 

Распоряжение руководителя Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 19 марта 2013 г. N 31-рп "Об 
утверждении Временного порядка ведения государственного реестра 
опасных производственных объектов". 

21.02.2017 Отменен 

Распоряжение издано в связи с вступлением в силу приказа Ростехнадзора от 
25.11.2016 N 494 "Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных 
производственных объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов". 

Март 

ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения 

01.03.2017 Заменен 

ГОСТ 12.0.004-2015. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения 

ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 
разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. Методы испытаний 

01.03.2017 Заменен  

ГОСТ 12.4.026-2015. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования 
и характеристики. Методы испытаний. 

Август 

"Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог" (утв. Минтрансстроем, Минтрансом РФ 
27.12.1991, ЦК профсоюза работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства РФ) 

06.08.2017 Заменен 

Приказ Минтруда России от 02.02.2017 № 129н "Об утверждении Правил по 
охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-
строительных работ" 
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Постановление Минтруда России от 14.08.2002 N 56 "Об утверждении 
Межотраслевых правил по охране труда при работе с эпоксидными 
смолами и материалами на их основе"  

27.08.2017 Отменен 

Приказ Минтруда России от 19.04.2017 N 371н "Об утверждении Правил по 
охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и 
материалов" 

Постановление Минтруда России от 02.06.2003 N 30 "Об утверждении 
Межотраслевых правил по охране труда при переработке пластмасс". 

27.08.2017 Отменен 

Приказ Минтруда России от 19.04.2017 N 371н "Об утверждении Правил по 
охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и 
материалов" 

Приказ Росстата от 02.08.2016 N 379 "Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой 
труда работников, деятельностью в сфере образования" 

01.09.2017 Отменен 

Приказ Росстата от 01.09.2017 N 566. Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения 
за численностью, условиями и оплатой труда работников. 

Форма применяется с отчета за 2017 год 
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