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ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 

 

Документ Дата введения Аннотация 

Январь 

ГОСТ 12.0.230.3-2016 ССБТ. Системы управления охраной 
труда. Оценка результативности и эффективности 
 

01.01.2018 Настоящий стандарт представляет собой руководящие указания по планированию и 
применению процедур оценки результативности и эффективности деятельности 
организации в области охраны труда. 

Стандарт устанавливает рекомендуемый порядок сбора данных (информации), 
проведения анализа и использования оценки результативности и эффективности 
деятельности по улучшению условий и охраны труда. Настоящий стандарт содержит 
принципы, показатели, критерии и методы оценки результативности и эффективности, 
руководствуясь которыми организация вправе самостоятельно выбирать приемлемые 
для нее показатели, критерии и методики оценки результативности и эффективности 
своей деятельности по охране труда. 

Настоящий стандарт применим для любой организации и ее подразделений 
или для любых заинтересованных сторон, которые занимаются внедрением и 
поддержанием в работоспособном состоянии системы управления охраной труда, 
отвечающей требованиям ГОСТ 12.0.230. и/или осуществляют оценку (самооценку) 
результативности и эффективности деятельности в области охраны труда вне 
зависимости от типа, размера, местоположения и сложности самой организации. 
Стандарт может быть использован также органами государственного управления, 
надзора и контроля и иными заинтересованными лицами, включая органы 
общественного контроля, для оценки результативности и эффективности 
деятельности организаций в области охраны труда. 

Настоящий стандарт не должен быть использован как документ, 
устанавливающий требования к подтверждению результативности и эффективности 
систем управления охраной труда в процедурах сертификации и/или 
самостоятельного декларирования соответствия, так как эта задача не 
предусмотрена ГОСТ 12.0.230 как обязательная и решается только в рамках 
соответствующих систем сертификации и/или декларирования соответствия в рамках 
установленных в них правил и процедур. 

Федеральный закон от 31.12.2017 N 484-ФЗ "О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов" 
 

01.01.2018 Установлены страховые тарифы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов. 

В 2018 году и в плановый период 2019 и 2020 годов страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, 
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которые установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О 
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". 

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

МУ 2.6.5.054-2017. 2.6.5. Атомная энергетика и 
промышленность. Оптимизация радиационной защиты 
персонала предприятий Госкорпорации "Росатом". 
Методические указания 

01.01.2018 
 

Введение в 
действие поэтапно: 

с 01.01.2018 и 
01.01.2019*. 

 
 

Настоящие Методические указания предназначены для: 
- проведения процедуры оптимизации радиационной защиты персонала в 

условиях нормальной эксплуатации источников ионизирующих излучений в 
организациях Госкорпорации "Росатом"; 

- использования службами радиационной безопасности и лицами, 
ответственными за обеспечение радиационной безопасности персонала в организациях 
Госкорпорации "Росатом", межрегиональными управлениями и центрами гигиены и 
эпидемиологии ФМБА России. 

В документе приведены рекомендации по: 
-внедрению принципа и проведению процедуры оптимизации радиационной 

защиты на предприятии; 
-оптимизации облучаемости персонала при радиационно-опасных работах. 

Краткое описание процедуры оптимизации; 
планированию доз облучения персонала с использованием интегрального 

показателя радиационного риска. 
В приложениях приведены: 
-требования к программному обеспечению для создания виртуальной 

реальности; 
-методика вычисления характеристик индивидуального радиационного риска дня 

здоровья лиц, подвергающихся профессиональному облучению ионизирующей 
радиацией. 

С введением в действие настоящего документа с 01.01.2018 отменяются МР 30-
1490-2001 "Оптимизация радиационной защиты персонала предприятий Минатома 
России". 

* с 01.01.2018 в отношении оптимизации радиационной защиты персонала предприятий Госкорпорации "Росатом", годовая эффективная доза облучения которого (по 
результатам предварительной оценки) может превысить 5 мЗв, а также в отношении оптимизации радиационной защиты персонала при выполнении кратковременных работ с 
планируемой эффективной дозой облучения свыше 2 мЗв за время выполнения работ. 

Февраль 

Приказ Роструда от 10.11.2017 N 655 "Об утверждении 
проверочных листов (списков контрольных вопросов) для 
осуществления федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права" 
 

04.02.2018 Приказом Роструда утверждены 107 форм проверочных  листов, применяемых 
при проведении проверок соблюдения трудового законодательства в различных 
отраслях. 

Проверочный лист представляет собой таблицу, в колонках которой содержатся: 
1. вопросы, отражающие содержание обязательных требований; 
2. соотнесенные с перечнем вопросов реквизиты нормативных правовых актов, с 

указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования; 
3. ответы на вопросы (да/нет), содержащиеся в перечне вопросов (заполняется 

инспектором в ходе проверки). 
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Проверочные листы предназначены для использования государственными 
инспекторами в области охраны труда при осуществлении федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами для проведения "самообследования" на 
предмет выполнения обязательных требований. 

"Правила по охране труда при осуществлении охраны 
(защиты) объектов и (или) имущества", утв. приказом 
Минтруда России от 28.07.2017 N 601н 
 

17.02.2018 Настоящие правила по охране труда устанавливают государственные 
нормативные требования охраны труда при осуществлении охраны (защиты) объектов 
и (или) имущества работниками юридических лиц с особыми уставными задачами, 
ведомственной охраны, частных охранных организаций. 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - 
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм при 
организации и осуществлении ими охраны (защиты) объектов и (или) имущества. 

Документом установлены требования охраны труда при: 
-организации выполнения работ по охране объектов; 
-проведении осмотра транспортных средств; 
-осмотре поездов, маневрирующих составов, локомотивов, сцепок вагонов и 

перевозимых на них грузов, а также при сопровождении транспортных средств с 
охраняемыми грузами; 

-осуществлении охраны искусственных сооружений. 

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

С отчета за январь 
2018 

С отчета за январь 2018 года отменены: 
-приложение N 10 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-ПР 

"Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых 
коллективов", утвержденное приказом Росстата от 3 августа 2015 г. N 357; 

-приказ Росстата от 2 августа 2016 г. N 379 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере 
образования"; 

-приказ Росстата от 9 марта 2017 г. N 165 "Об утверждении формы федерального 
статистического наблюдения "Анкета выборочного обследования рабочей силы". 

Март 

Письмо Роструда от 07.03.2018 N 837-ТЗ  "О добровольном 
внутреннем контроле (самоконтроле) работодателями 
соблюдения требований трудового законодательства " 
(вместе с "Методическими рекомендациями для 
работодателей по добровольному внутреннему контролю 
(самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права" (утв. Минтрудом России 28.12.2016), 
"Методикой апробации системы добровольного внутреннего 
контроля (самоконтроля) работодателями соблюдения 
требований трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права") 

07.03.2018 Методические рекомендации по добровольному внутреннему контролю 
(самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права рекомендованы для всех 
работодателей (физических лиц и юридических лиц, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности). 

Работодатель добровольно принимает решение о проведении внутреннего 
контроля (самоконтроля) соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Информация о проведенном внутреннем контроле (самоконтроле) хранится у 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
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 специализированном банке данных по каждому работодателю. 

В рамках формирования инструментария для проведения внутреннего контроля 
(самооценки) соблюдения работодателями требований трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
работодателем рассматривается возможность создания в организации работодателя 
службы внутреннего контроля. 

Внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
осуществляется по "проверочным листам", представляющим собой специальные 
интернет-сервисы информационно-аналитической системы электронных сервисов для 
работников и работодателей "Онлайнинспекция.рф". 

Апрель 

Приказ Минтруда России от 22.12.2017 N 863н 
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам элеваторной, 
мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2018 N 49686) 
 

23.04.2018 Минтрудом утверждены Типовые нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее СИЗ) 
работникам элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. 

СИЗ выдаются при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

Указаны наименование специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, подлежащих выдаче работникам определенных 
профессий, а также нормы выдачи каждого наименования на год для: 

-общих профессий (должностей); 
-профессий элеваторной и мукомольно-крупяной промышленности, включая 

производственно-техническую исследовательскую лабораторию; 
-профессий работников предприятий и цехов по обработке сортовых и гибридных 

семян зерновых и масличных культур; 
-работников комбикормового производства. 
Установлены сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной 

обуви в зависимости от отнесения специальной одежды и теплой специальной обуви к 
соответствующим климатическим поясам. 

Июнь 

Приказ Минтруда России от 28.12.2017 N 883н 
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам, занятым на 
геологических, топографо-геодезических, изыскательских, 
землеустроительных работах и в картографическом 
производстве (занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением)" 

02.06.2018 Документ включает следующие разделы: 
-общие профессии (должности); 
-сезонные и круглогодичные геолого-разведочные, геолого-съемочные, 

поисковые, гидрогеологические, инженерно-геологические, топографо-геодезические, 
аэрогеологические, геофизические, изыскательские, землеустроительные и другие 
работы в полевых условиях - в отрядах, партиях, нефтеразведках, экспедициях и 
геоконторах, включая отряды, партии и экспедиции научно-исследовательских 
институтов и изыскательских организаций; 

-сезонные геолого-съемочные, поисковые, гидрогеологические, инженерно-
геологические, топографо-геодезические, аэрологические, геофизические 
землеустроительные и другие сезонные работы в полевых условиях - в отрядах, 
партиях, нефтеразведках и экспедициях, включая отряды, партии и экспедиции научно-
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исследовательских институтов и изыскательских организаций; 
-круглогодичные геолого-разведочные гидрогеологические, инженерно-

геологические, геофизические, топографо-геодезические и изыскательские работы в 
полевых условиях в отрядах, партиях, конторах, экспедициях и на гидрогеологических 
оползневых станциях; 

-топографо-геодезические и геологические экспедиции, партии и отряды, 
выполняющие работы в арктических и антарктических районах; 

-полевые топографо-геодезические и геологические работы на континентальном 
шельфе морей и морские гравиметрические работы; 

-камеральные топографо-геодезические работы и картографическое 
производство. 

Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты предусматривается работникам, выполняющим работы  в 
особых температурных условиях или связанные с загрязнением, а также занятым на 
работах, выполняемых с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Приказ Минтруда России от 27.12.2017 N 882н 
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам промышленности 
строительных материалов, стекольной и фарфоро-
фаянсовой промышленности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением" 
 

03.06.2018 Утверждены типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам промышленности 
строительных материалов, стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности. 
В соответствии с требованиями действующего трудового законодательства 
сертифицированные СИЗ бесплатно выдаются работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 
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 Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н. 

Август  

Федеральный закон от 03.08.2018 N 288-ФЗ "О ратификации 
Конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве 
(Конвенции N 167)". 
 

04.08.2018 Федеральный закон предусматривает ратификацию Конвенции о безопасности и 
гигиене труда в строительстве (Конвенции N 167), принятой на 75-й сессии Генеральной 
конференции Международной организации труда в городе Женеве 20 июня 1988 года. 

Конвенция определяет требования к обеспечению безопасности, сохранению 
жизни и здоровья работников (а также лиц, работающих не по найму), осуществляющих 
свою трудовую деятельность в строительстве, соблюдению гигиены труда указанных 
лиц, устанавливает минимальные требования к обеспечению охраны их труда.  

Конвенция устанавливает базовые требования к обеспечению безопасности 
выполнения работ при осуществлении всех видов строительной деятельности (включая 
капитальный и текущий ремонт, обслуживание и снос зданий и сооружений). В 
частности, она касается осуществления строительных работ, связанных с сооружением, 
разборкой и сносом зданий, сооружений и отдельных конструкций различного типа с 
применением подъемных средств, специальных машин и оборудования, инструментов 
и приспособлений, а также взрывчатых веществ.  

Приказ Росстата от 10.08.2018 N 493 "Об утверждении 10.08.2018 Обновлены формы для организации федерального статистического наблюдения 
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статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения в сфере 
здравоохранения, за травматизмом на производстве и 
миграцией населения" 
 

в сфере здравоохранения, за травматизмом на производстве и миграцией населения, 
в т.ч. приложение к форме федерального статистического наблюдения N 7-
травматизм "Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях 
на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев" . 

Форму предоставляют юридические лица, кроме микропредприятий, всех форм 
собственности, осуществляющие все виды экономической деятельности, кроме: 
финансовой и страховой деятельности, государственного управления и обеспечения 
военной безопасности, социального обеспечения, образования, деятельности 
домашних хозяйств как работодателей, недифференцированной деятельности 
частных домашних хозяйств по производству товаров; деятельности 
экстерриториальных организаций - территориальному органу Росстата в субъекте 
Российской Федерации по установленному им адресу. 

Сроки предоставления формы - 25 января. Форма представляется  с 
периодичностью 1 раз в 3 года для отчета в 2019 году.  

Приказ Минтруда России от 28.06.2018 N 433н 
"Об утверждении особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах работников, на 
которых непосредственно осуществляются разработка, 
изготовление, переработка, испытание, утилизация, 
межоперационное хранение взрывчатых веществ, 
инициирующих составов и продуктов, транспортирование 
(транспортировка), уничтожение боеприпасов и взрывчатых 
веществ, пиротехнических составов, порохов, ракетных 
топлив, средств инициирования и изделий на их основе, в 
организациях, эксплуатирующих радиационно опасные и 
ядерно опасные производства (объекты), и организациях 
промышленности боеприпасов и спецхимии" 
 

25.08.2018 Установлены особенности проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах работников, на которых непосредственно осуществляются разработка, 
изготовление, переработка, испытание, утилизация, межоперационное хранение 
взрывчатых веществ, инициирующих составов и продуктов, транспортирование 
(транспортировка), уничтожение боеприпасов и взрывчатых веществ, пиротехнических 
составов, порохов, ракетных топлив, средств инициирования и изделий на их основе, в 
организациях, эксплуатирующих радиационно опасные и ядерно опасные производства 
(объекты), и организациях промышленности боеприпасов и спецхимии. 

Определены обязательные требования для допуска на рабочие места работников 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда, непосредственно 
участвующие в идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов, проведении исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов, проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов, а также перемещение по территории работодателя, на 
рабочих местах которого проводится специальная оценка условий труда, 
осуществляется экспертами и иными работниками организации, проводящей указанную 
специальную оценку условий труда, под контролем уполномоченного лица 
работодателя. 

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов не проводятся в местах непосредственного проведения 
аварийно-спасательных работ, работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Сентябрь 

Приказ Минтруда России от 07.03.2018 N 127н. Об 
утверждении Правил по охране труда при выполнении 
окрасочных работ 

09.09.2018 Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ устанавливают 
государственные нормативные требования охраны труда при организации и 
проведении основных производственных процессов и выполнении работ по подготовке 
окрасочных материалов и поверхностей под окраску, нанесению лакокрасочных 
материалов и порошковых полимерных красок, сушке и обработке поверхностей 
лакокрасочных покрытий (далее - окрасочные работы). 
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Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - 
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 
физическими лицами (за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями) при организации и осуществлении 
окрасочных работ. 
Документ включает: 

I. Общие положения. 
II. Требования охраны труда при организации выполнения окрасочных работ. 
III. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям, 
размещению технологического оборудования и организации рабочих мест. 
IV. Требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и 
эксплуатации технологического оборудования, в т.ч.: 

-Общие требования; 
-Требования охраны труда при пневматическом (ручном) распылении; 
-Требования охраны труда при безвоздушном (гидравлическом) 
распылении; 
-Требования охраны труда при электростатическом распылении ЛКМ; 
-Требования охраны труда при проведении окрасочных работ в окрасочных 
ваннах; 
-Требования охраны труда при ручном окрашивании кистью или валиком, а 
также при выполнении окрасочных работ на высоте; 
-Требования охраны труда при окрашивании методом электроосаждения; 
-Требования охраны труда при выполнении работ на роботизированном 
окрасочном участке; 

V. Требования охраны труда, предъявляемые к размещению и хранению 
материалов, используемых при выполнении окрасочных работ. 
VI. Заключительные положения 
В приложении приведен рекомендуемый образец наряда-допуска на производство 
работ с повышенной опасностью. 

Приказ Минтруда России от 06.02.2018 N 59н 
"Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном 
транспорте". 
 

27.09.2018 Правила по охране труда на автомобильном транспорте устанавливают 
государственные нормативные требования охраны труда при организации и 
проведении работ, связанных с техническим содержанием и эксплуатацией 
автомобильного транспорта. 

Требования Правил по охране труда на автомобильном транспорте обязательны 
для исполнения работодателями - юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением 
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями) при организации и осуществлении ими работ, связанных с 
эксплуатацией, техническим обслуживанием, ремонтом и проверкой технического 
состояния транспортных средств. 

Правила не распространяются на работников, занятых на работах, связанных с 
техническим обслуживанием и эксплуатацией напольного безрельсового колесного 
транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые 
тележки), используемого в технологических транспортных операциях внутри 
эксплуатируемых территорий. 
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Документом установлены требования охраны труда: 
-предъявляемые к организации выполнения работ; 
-предъявляемые к производственным территориям (производственным зданиям 

и сооружениям, производственным помещениям и производственным площадкам) и 
организации рабочих мест; 

-предъявляемые к осуществлению производственных процессов; 
-при эксплуатации транспортных средств; 
-предъявляемые к размещению и хранению материалов, оборудования, 

комплектующих изделий и отходов производства. 
В приложении приведен рекомендуемый образец наряда-допуска на 

производство работ с повышенной опасностью. 
Признано утратившим силу постановление Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 12 мая 2003 г. N 28 "Об утверждении 
Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте" 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г., 
регистрационный N 4734). 

2019 

Январь 

МУ 2.6.5.054-2017. 2.6.5. Атомная энергетика и 
промышленность. Оптимизация радиационной защиты 
персонала предприятий Госкорпорации "Росатом". 
Методические указания 

01.01.2019 
 

Введение в 
действие поэтапно: 

с 01.01.2018 и 
01.01.2019*. 

 

Настоящие Методические указания предназначены для: 
- проведения процедуры оптимизации радиационной защиты персонала в 

условиях нормальной эксплуатации источников ионизирующих излучений в 
организациях Госкорпорации "Росатом"; 

- использования службами радиационной безопасности и лицами, 
ответственными за обеспечение радиационной безопасности персонала в организациях 
Госкорпорации "Росатом", межрегиональными управлениями и центрами гигиены и 
эпидемиологии ФМБА России. 

В документе приведены рекомендации по: 
-внедрению принципа и проведению процедуры оптимизации радиационной 

защиты на предприятии; 
-оптимизации облучаемости персонала при радиационно-опасных работах. 

Краткое описание процедуры оптимизации; 
планированию доз облучения персонала с использованием интегрального 

показателя радиационного риска. 
В приложениях приведены: 
-требования к программному обеспечению для создания виртуальной 

реальности; 
-методика вычисления характеристик индивидуального радиационного риска дня 

здоровья лиц, подвергающихся профессиональному облучению ионизирующей 
радиацией. 

С введением в действие настоящего документа с 01.01.2018 отменяются МР 30-
1490-2001 "Оптимизация радиационной защиты персонала предприятий Минатома 
России". 
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* с 01.01.2019 в отношении оптимизации радиационной защиты персонала предприятий Госкорпорации "Росатом", годовая эффективная доза облучения которого (по 
результатам предварительной оценки) может превысить 2 мЗв. 

"Отраслевое тарифное соглашение по организациям 
химической, нефтехимической, биотехнологической и 
химико-фармацевтической промышленности Российской 
Федерации на 2019 - 2021 годы" 
 

01.01.2019 Настоящее Отраслевое тарифное соглашение по организациям химической, 
нефтехимической, биотехнологической и химико-фармацевтической промышленности 
на 2019 - 2021 годы направлено на обеспечение стабильной эффективной 
деятельности организаций химической, нефтехимической, биотехнологической и 
химико-фармацевтической промышленности, защиту социальных, экономических прав 
и законных интересов работников, поддержание достойного уровня их жизни, 
регулирование социально-трудовых отношений между работодателями и работниками. 

Документ включает следующие позиции: 
1. Общие положения; 
2. Обязательства сторон; 
3. Трудовые правоотношения; 
4. Рабочее время и время отдыха; 
5. Оплата труда, надбавки и вознаграждения; 
6. Социальные гарантии, льготы и компенсации. Социальное страхование; 
7. Занятость работников; 
8. Защита прав работников; 
9. Охрана труда, здоровья и окружающей среды; 
10. Работа с молодежью; 
11. Гарантии прав членов Профсоюза и профсоюзных органов; 
12. Обеспечение контроля за выполнением соглашения и ответственность 

сторон за невыполнение принятых обязательств. 

"Отраслевое тарифное соглашение по организациям 
нефтеперерабатывающей отрасли промышленности и 
системы нефтепродуктообеспечения 

01.01.2019 Настоящее Отраслевое тарифное соглашение по организациям 
нефтеперерабатывающей отрасли промышленности и системы 
нефтепродуктообеспечения на 2019 - 2021 направлено на обеспечение стабильной 
эффективной деятельности организаций нефтеперерабатывающей отрасли 
промышленности и системы нефтепродуктообеспечения, защиту социальных, 
экономических прав и законных интересов работников, поддержание достойного уровня 
их жизни, регулирование социально-трудовых отношений между работодателями и 
работниками. 
Документ включает следующие позиции: 
1. Общие положения 
2. Обязательства сторон 
3. Трудовые правоотношения 
4. Рабочее время и время отдыха 
5. Оплата труда, надбавки и вознаграждения 
6. Социальные гарантии, льготы и компенсации. Социальное страхование 
7. Занятость работников 
8. Защита прав работников 
9. Охрана труда, здоровья и окружающей среды 
10. Работа с молодежью 
11. Гарантии прав членов Профсоюза и профсоюзных органов 
12. Обеспечение контроля за выполнением соглашения и ответственность сторон за 
невыполнение принятых обязательств 
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Приказ Росстата от 06.08.2018 N 485  "Об утверждении 
статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за 
численностью, условиями и оплатой труда работников" 

С отчета за 2018 г. Вводятся новые формы: 
Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (Форма N 1-Т (условия труда) (годовая), код формы по 
ОКУД 0606004): 

-Раздел 1. Состояние условий труда; 
-Раздел 2. Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Этим же приказом введены указания по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения в разделах 1 и 2. 
Формы, утвержденные данным документом, вводятся в действие в сроки отчета 

за 2018 год. 
С введением новых форм в указанные сроки  утрачивают силу: 
-приказ Росстата от 3 августа 2015 г. N 357 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере 
образования, науки, инноваций и информационных технологий". 

-приказ Росстата от 1 сентября 2017 г. N 566 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
численностью, условиями и оплатой труда работников". 

 

Апрель 

Приказ Минтруда России от 27.08.2018 N 553н "Об 
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
промышленного транспорта" 

09.04.2019 Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта 
устанавливают государственные нормативные требования охраны труда, 
предъявляемые к организации и осуществлению работ, связанных с эксплуатацией, 
техническим обслуживанием и ремонтом напольного колесного промышленного 
транспорта и промышленного транспорта непрерывного действия, используемых при 
осуществлении технологических транспортных операций внутри и между 
производственными подразделениями организации,  как в составе единого 
технологического комплекса, так и при их отдельном применении. 

Требования настоящих Правил обязательны для исполнения работодателями - 
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 
физическими лицами (за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями), осуществляющими эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного транспорта. 

В документ включены требования по охране труда, предъявляемые к: 
-организации выполнения работ по эксплуатации промышленного транспорта; 
-производственной территории организации, производственным зданиям и 

сооружениям, производственным помещениям, производственным площадкам и 
организации рабочих мест; 

- эксплуатации напольного колесного промышленного транспорта (автопогрузчики 
и электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые тележки, вагонетки); 

-эксплуатации промышленного транспорта непрерывного действия  (конвейеры 
всех типов, рольганги, транспортеры, трубопроводный транспорт и пневмотранспорт) 
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транспорт); 
-проведению технического обслуживания и ремонта промышленного транспорта; 
-размещению и хранению материалов, используемых при эксплуатации 

промышленного транспорта. 
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ИЗМЕНЕНЫ 

 
Наименование Начало 

действия 
редакции 

Изменяющий документ Аннотация 

Январь 

Постановление Правительства РФ от 
01.09.2012 N 875 "Об утверждении 
Положения о федеральном государственном 
надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права" 
 

01.01.2018 Постановление Правительства РФ от 
08.09.2017 N 1080 "О внесении 
изменений в Положение о федеральном 
государственном надзоре за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права" 
 

С 1 января 2018 года в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 08.09.2017 N 1080 

"О внесении изменений в Положение о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права" проверочные листы будут 
применяться при плановых проверках работодателей, 
относящихся к категории умеренного риска, а с 1 июля 2018 
года - при плановых проверках всех работодателей. 

В проверочные листы (списки контрольных вопросов) 
включаются перечни вопросов, затрагивающих наиболее 
значимые обязательные требования трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, предъявляемые к 
работодателю - юридическому лицу и работодателю - 
физическому лицу, зарегистрированному в установленном 
порядке в качестве индивидуального предпринимателя и 
осуществляющему предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. 

Предмет плановой проверки всех работодателей - 
юридических лиц и работодателей - физических лиц, 
зарегистрированных в установленном порядке в качестве 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, 
включенных в проверочные листы (списки контрольных 
вопросов). 

Постановление Правительства РФ от 
01.09.2012 N 875 "Об утверждении 
Положения о федеральном государственном 
надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права" 
 

01.01.2018 Постановление Правительства РФ от 
22.11.2017 N 1409 "О внесении 
изменений в Положение о федеральном 
государственном надзоре за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права" 

В соответствии со статьей 15(1) Федерального закона "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в 
Положение о федеральном государственном надзоре за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права внесены 
изменения, касающиеся осуществления надзора за 
соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации по обеспечению доступности для работников, 
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 являющихся инвалидами, специальных рабочих мест и условий 
труда в установленной сфере деятельности. 

Приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 
580н 
(ред. от 14.07.2016) 
"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" 
 

06.01.2018 Приказ Минтруда России от 31.10.2017 
N 764н "О внесении изменений в 
Правила 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, 
утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 декабря 2012 г. N 
580н" 
 

Уточнены меры по сокращению травматизма и 
профзаболеваний на работах с вредными и опасными 
производственными факторами, расходы на которые подлежат 
финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов 
Предусмотрено, что к числу таких мер относятся, в частности, 
обучение по охране труда и/или обучение по вопросам 
безопасного ведения работ, в том числе горных работ, а также 
действиям в случае аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте. 
Уточнен перечень документов, представляемых страхователем 
с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных 
мер в территориальный орган ФСС РФ по месту своей 
регистрации, дополнен перечень органов, у которых ФСС РФ 
может запрашивать по межведомственному запросу сведения о 
регистрации опасного производственного объекта в 
государственном реестре опасных производственных объектов, 
а также сведения о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 N 197-ФЗ 
 

09.01.2018 Федеральный закон от 29.12.2017 N 461-
ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации" 
 

1) часть четвертая статьи 348.2 изложена в следующей 
редакции: 

"Помимо условий, установленных частью второй статьи 
57 настоящего Кодекса, обязательным для включения в 
трудовой договор с тренером является условие об обязанности 
тренера соблюдать общероссийские антидопинговые правила и 
антидопинговые правила, утвержденные международными 
антидопинговыми организациями, принимать меры по 
предупреждению нарушения указанных антидопинговых правил 
спортсменом (спортсменами)."; 

2) внесено дополнение статьей 348.11-1 следующего 
содержания: 
 "Статья 348.11-1. Дополнительные основания прекращения 
трудового договора с тренером 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами, трудовой договор 
с тренером прекращается вследствие нарушения тренером, в 
том числе однократного, общероссийских антидопинговых 
правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных 
международными антидопинговыми организациями, 
признанного нарушением по решению соответствующей 
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антидопинговой организации.". 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 N 197-ФЗ 
 

11.01.2018 Федеральный закон от 31.12.2017 N 502-
ФЗ "О внесении изменений в статью 360 
Трудового кодекса Российской 
Федерации" 
 

1) часть седьмая статьи 360: 
а) дополнена новым абзацем пятым следующего 

содержания: 
"обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, профессиональных союзов, из 
средств массовой информации о фактах уклонения от 
оформления трудового договора, ненадлежащего оформления 
трудового договора или заключения гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем;"; 

б) абзацы пятый - седьмой считаются соответственно 
абзацами шестым - восьмым; 

2) в части восьмой слова "основанию, указанному в 
абзаце четвертом части седьмой настоящей статьи" заменены 
словами "основанию, указанному в абзаце четвертом или пятом 
части седьмой настоящей статьи"; 

3) в части девятой слова "четвертом или пятом" 
заменены словами "четвертом, пятом или шестом". 

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" 
 

11.01.2018 Приказ Роструда от 11.01.2018 N 6 
"О внесении изменений в приложение N 
8 к приказу Федеральной службы по 
труду и занятости от 30 декабря 2016 г. 
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 N 8 – в новой 

редакции изложена позиция "Новгородская область" раздела 
VI. 

 

Февраль 

Приказ Минтруда России от 23.04.2015 N 
242н "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации государственной услуги по 
аккредитации организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда" 

02.02.2018 Приказ Минтруда России от 04.12.2017 
N 829н "О внесении изменений в 
некоторые административные 
регламенты, утвержденные приказами 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, в части 
определения требований к 

В документы внесены изменения, связанные с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
марта 2016 г. N 236 "О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг" и 
использованием портала gosuslugi.ru. 
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Приказ Минтруда России от 29.04.2015 N 
258н "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации государственной услуги по 
аттестации на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда и выдаче 
в результате ее проведения сертификата 
эксперта на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда" 
 
Приказ Минтруда России от 19.05.2015 N 
304н "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации государственной услуги по 
формированию и ведению реестра 
организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда" 
 
Приказ Минтруда России от 02.09.2014 N 
598н "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Фондом 
социального страхования Российской 
Федерации государственной услуги по 
принятию решения о финансовом 
обеспечении 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" 
 
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" 
 

предоставлению государственных услуг 
в электронной форме, предоставляемых 
Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
Федеральной службой по труду и 
занятости и Фондом социального 
страхования Российской Федерации" 
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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" 

Постановление Правительства РФ от 
14.04.2014 N 290 
"Об утверждении перечня рабочих мест в 
организациях, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти особенностей" 
 

03.02.2018 Постановление Правительства РФ от 
24.01.2018 N 52 
"О внесении изменения в перечень 
рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти особенностей" 
 

Дополнен перечень рабочих мест в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом 
особенностей, устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

К ним относятся рабочие места, на которых 
непосредственно осуществляются разработка, изготовление, 
переработка, испытание, утилизация, межоперационное 
хранение взрывчатых веществ, инициирующих составов и 
продуктов, транспортирование, уничтожение боеприпасов и 
взрывчатых веществ, пиротехнических составов, порохов, 
ракетных топлив, средств инициирования и изделий на их 
основе, следующих организаций: 

-организации, эксплуатирующие радиационно опасные и 
ядерно опасные производства (объекты); 

-организации промышленности боеприпасов и 
спецхимии. 

Минтруда России и Госкорпорации "Росатом" поручено 
до 01.07.2018 утвердить особенности проведения СОУТ в 
отношении указанных рабочих мест, учитывая мнение 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Приказ Минтруда России от 25.10.2013 N 
577н "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Фондом 
социального страхования Российской 
Федерации государственной услуги по 
назначению обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 

11.02.2018 Приказ Минтруда России от 22.11.2017 
N 798н "О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления Фондом социального 
страхования Российской Федерации 
государственной услуги по назначению 
обеспечения по обязательному 

Внесены уточнения в порядок получения государственной 
услуги, в т.ч. в перечень необходимых документов, 
предоставляемых заявителем. 

Установлена возможность получения результата госуслуги 
по выбору заявителя, как на бумажном носителе, так и в виде 
электронного документа. 

Внесено дополнение пунктом 26.1, устанавливающим, 
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случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной 
страховых выплат застрахованному либо 
лицам, имеющим право на получение 
страховых выплат в случае его смерти" 
 

социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной 
страховых выплат застрахованному 
либо лицам, имеющим право на 
получение страховых выплат в случае 
его смерти, утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25 
октября 2013 г. N 577н" 

что  территориальные органы Фонда не вправе отказывать в 
приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, а также в 
предоставлении государственной услуги, если заявление и 
документы поданы с соблюдением сроков и порядка 
предоставления государственной услуги, информация о 
которых размещена на Едином портале. 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 N 197-ФЗ 
 

16.02.2018 Федеральный закон от 05.02.2018 N 8-
ФЗ "О внесении изменения в статью 131 
Трудового кодекса Российской 
Федерации" 

В часть первую статьи 131 ТК РФ внесено дополнение 
следующего содержания: "В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, выплата заработной 
платы может производиться в иностранной валюте.". 

Постановление Правительства РФ от 
01.09.2012 N 875 "Об утверждении 
Положения о федеральном государственном 
надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права" 
 

27.02.2017 Постановление Правительства РФ от 
01.09.2012 N 875 "Об утверждении 
Положения о федеральном 
государственном надзоре за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права" 
 

Может быть изменена категория риска, присвоенная 
деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в зависимости от наличия или отсутствия 
случаев смертельного травматизма. 

1. Пункт 1 после слова "относится" дополнен словами "с 
учетом предусмотренных пунктами 12 и 13 настоящего 
документа случаев". 

2. Абзац седьмой пункта 8 и абзац шестой пункта 9 
признан утратившими силу. 

3. Внесено дополнение пунктами 12 - 14 следующего 
содержания: 

"12. При наличии смертельного несчастного случая, 
признанного связанным с производством (за исключением 
несчастных случаев, произошедших по вине третьих лиц), за 3 
года, предшествующих дате принятия решения о присвоении 
(изменении) категории риска деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, присваивается 
высокая категория риска. 

13. При отсутствии случаев смертельного травматизма (за 
3 года, предшествующих дате принятия решения о присвоении 
(изменении) категории риска), тяжелого травматизма (за год, 
предшествующий дате принятия решения о присвоении 
(изменении) категории риска), факта наличия не выплаченной в 
установленный срок заработной платы (за год, 
предшествующий дате принятия решения о присвоении 
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(изменении) категории риска) и вступившего в законную силу 
постановления по делу об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3, 4 и 6 статьи 
5.27 и частями 1 - 4 статьи 5.27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
вынесенного за год, предшествующий дате принятия решения о 
присвоении (изменении) категории риска, категория риска, 
присвоенная деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, подлежит снижению до 
следующей категории риска. 

Решение о снижении категории риска принимается при 
отсутствии всех указанных случаев и не чаще чем один раз в 
год. 

14. Для юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей со среднесписочной численностью 
работников свыше 1000 человек решение о снижении категории 
риска, присвоенной деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, до следующей категории 
риска, принятое по заявлению такого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в случаях, указанных в 
пункте 13 настоящего документа, размещается на 
официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
течение 5 календарных дней со дня принятия такого решения.". 

Март 

Постановление Совмина СССР от 03.01.1983 
N 12 "О внесении изменений и дополнений в 
Перечень районов Крайнего Севера и 
местностей, приравненных к районам 
Крайнего Севера, утвержденный 
Постановлением Совета Министров СССР от 
10 ноября 1967 г. N 1029" (вместе с 
"Перечнем районов Крайнего Севера и 
местностей, приравненных к районам 
Крайнего Севера, на которые 
распространяется действие Указов 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 
февраля 1960 г. и от 26 сентября 1967 г. о 
льготах для лиц, работающих в этих районах 
и местностях", утв. Постановлением 

09.03.2018 Постановление Правительства РФ от 
27.02.2018 N 201 
"Об отнесении муниципального 
образования "Город Кедровый" Томской 
области к местностям, приравненным к 
районам Крайнего Севера" 

К местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, 
отнесенои муниципальное образование "Город Кедровый" 
Томской области (г. Кедровый, с. Пудино, поселки Останино, 
Калининск, Рогалево, Таванга, Лушниково). 

Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1987 г. N 
7894-XI "Об отнесении поселка Кедрового Парабельского 
района Томской области к категории городов областного 
подчинения". 
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Совмина СССР от 10.11.1967 N 1029) 

Приказ Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н "Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда" 
 

16.03.2018 Приказ Минтруда России N 62н, 
Минздрава России N 49н от 06.02.2018 
"О внесении изменения в приложение N 
2 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда" 

В графе "Наименование работ и профессий" приложения 
N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 
пункт 20 изложен в следующей редакции: 

"20. Работы в дошкольных образовательных 
организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их 
заменяющих), образовательных организациях интернатного 
типа, оздоровительных образовательных организациях, в том 
числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных 
лагерях отдыха, а также организациях социального 
обслуживания, осуществляющих предоставление социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
полустационарной форме социального обслуживания, в форме 
социального обслуживания на дому". 
 

Май 

Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О 
минимальном размере оплаты труда" 
 

01.05.2018 Федеральный закон от 07.03.2018 N 41-
ФЗ "О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда" 

С 01.05.2018  установлен минимальный размер оплаты труда в 
сумме 11 163 рублей в месяц. 

 

Постановление Правительства РФ от 
01.09.2012 N 875 "Об утверждении 
Положения о федеральном государственном 
надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права" 
 

11.05.2018  Указанный подпункт после абзаца второго дополнен 
абзацем следующего содержания: 

"обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, профессиональных союзов, из 
средств массовой информации о фактах уклонения от 
оформления трудового договора, ненадлежащего оформления 
трудового договора или заключения гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем;". 

Июнь  

Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15 
"Об утверждении Положения об 

05.06.2018 Приказ Минтранса России от 03.05.2018 
N 170 

С 05.06.2018 в соответствии с приказом Минтранса  

1. Пункт 2 после слов "занятых на международных 
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особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха водителей автомобилей" 
 

"О внесении изменений в Положение об 
особенностях режима рабочего времени 
и времени отдыха водителей 
автомобилей, утвержденное приказом 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 20 августа 2004 г. N 15" 
 

перевозках," дополнен словами "водителей пожарных и 
аварийно-спасательных автомобилей,". 

2. Абзац первый пункта 10 после слов "12 часов" 
дополнен словами "при условии, если не превышается время 
управления автомобилем, предусмотренное пунктами 16 и 17 
настоящего Положения". 

3. Пункт 12 изложен в следующей редакции: 
"12. Водителям, осуществляющим перевозки для 

учреждений здравоохранения, организаций коммунальных 
служб, телеграфной, телефонной и почтовой связи, вещателей 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и 
радиоканалов, оператора связи, осуществляющего эфирную 
цифровую наземную трансляцию общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, 
аварийных служб, технологические (внутриобъектные, 
внутризаводские и внутрикарьерные) перевозки без выхода на 
автомобильные дороги общего пользования, улицы городов и 
других населенных пунктов, перевозки на служебных легковых 
автомобилях при обслуживании органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, руководителей 
организаций, а также перевозки на инкассаторских 
автомобилях, продолжительность ежедневной работы (смены) 
может быть увеличена до 12 часов в случае, если общая 
продолжительность управления автомобилем в течение 
периода ежедневной работы (смены) не превышает 9 часов". 

4. Предложение второе пункта 17 изложено в следующей 
редакции: 

"При этом суммарная продолжительность управления 
автомобилем за неделю не может превышать 56 часов и за две 
недели подряд - 90 часов (неделей считается период времени с 
00 часов 00 минут 00 секунд понедельника до 24 часов 00 минут 
00 секунд воскресенья)". 

5. В пункте 19 слова "На междугородных перевозках 
после первых четырех часов непрерывного управления 
автомобилем водителю предоставляется" заменены словами 
"Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем 
водитель обязан сделать". 

Приказ Минздравсоцразвития России от 
17.12.2010 N 1122н "Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) 

12.06.2018 Приказ Минздравсоцразвития России от 
17.12.2010 N 1122н "Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) 

а) пункт 9 изложен в следующей редакции: 
"9. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте 
работника, указываются в трудовом договоре работника или в 
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обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда "Обеспечение 
работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами" 
 

обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда "Обеспечение 
работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами" 
 

локальном нормативном акте работодателя, доводятся до 
сведения работника в письменной или электронной форме 
способом, позволяющим подтвердить ознакомление работника 
с указанными нормами."; 

б) абзац третий пункта 24 после слов "Выдача 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств" 
дополнен словами "за исключением средств, указанных в 
пункте 7 Типовых норм,". 

Постановление Правительства РФ от 
30.05.2012 N 524 "Об утверждении Правил 
установления страхователям скидок и 
надбавок к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" 
 

21.06.2018 Постановление Правительства РФ от 
08.06.2018 N 661 "О внесении 
изменений в Правила установления 
страхователям скидок и надбавок к 
страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" 
 

Исключена возможность установления скидки к страховому 
тарифу на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний при наличии задолженности по уплате 
соответствующих взносов 

Согласно действующей редакции Правил установления 
страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, 
страхователями представляются утверждаемые ежеквартально 
расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам, 
которые подтверждают отсутствие задолженности на отчетную 
дату, а не на дату подачи заявления об установлении скидки. 

Согласно внесенным изменениям, скидка может быть 
установлена только при отсутствии у страхователя на день 
подачи заявления об установлении скидки выявленной 
недоимки, в том числе в ходе камеральной или выездной 
проверки, и (или) начисленных пени и штрафов по итогам 
камеральной или выездной проверки. 

Кроме того, уточняются сроки подачи страхователем 
заявления об установлении скидки в связи с тем, что расчет 
скидки к страховому тарифу возможен только после вступления 
в силу значений основных показателей по видам экономической 
деятельности на очередной финансовый год, утверждаемых 
постановлением страховщика по согласованию с Минтруда 
России. 

Июль 

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

(ред. от 19.07.2018) 
 

30.07.2018 Федеральный закон от 19.07.2018 N 
207-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 
366 и 367 Трудового кодекса 
Российской Федерации в части 

Скорректирован порядок осуществления полномочий 
федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны 
труда. 

1) статья 366 изложена в следующей редакции: 
 "Статья 366. Федеральный государственный надзор в области 
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исключения дублирования 
полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в сфере 
охраны труда" 
 

промышленной безопасности 
 Государственный надзор за соблюдением требований по 

безопасному ведению работ на опасных производственных объектах 
осуществляется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти при осуществлении ими федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности."; 

 2) статья 367 изложена в следующей редакции: 
 "Статья 367. Федеральный государственный энергетический 

надзор 
 Государственный надзор за соблюдением требований по 

безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики и 
теплоснабжения, установленных правилами по охране труда, 
осуществляется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти при осуществлении ими федерального 
государственного энергетического надзора.". 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" 
 

30.07.2018 Федеральный закон от 19.07.2018 N 208-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части исключения 
дублирования полномочий 
федеральных органов исполнительной 
власти в сфере охраны труда" 

Статья 32 Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" дополнена 
пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. При осуществлении производственного контроля, 
предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, могут 
использоваться результаты выполненных при проведении 
специальной оценки условий труда исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производственных 
факторов, проведенных испытательной лабораторией 
(центром), аккредитованной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации, но не ранее чем за шесть 
месяцев до проведения указанного производственного 
контроля.". 

 

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ 
"Об электроэнергетике" 
 

30.07.2018 Федеральный закон от 19.07.2018 N 208-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части исключения 
дублирования полномочий 
федеральных органов исполнительной 
власти в сфере охраны труда" 

Абзац первый пункта 1 статьи 29.1 Федерального закона 
"Об электроэнергетике" после слов "нарушений субъектами 
электроэнергетики и потребителями электрической энергии 
требований" дополнен словами "по безопасному ведению работ 
на объектах электроэнергетики, требований", после слов 
"(далее - обязательные требования)," дополнен словами "а 
также правилами по охране труда,". 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ 
"О теплоснабжении" 
 

30.07.2018 Федеральный закон от 19.07.2018 N 208-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Часть 1 статьи 4.1 Федерального закона "О 
теплоснабжении" после слов "нарушений теплоснабжающими 
организациями и теплосетевыми организациями требований" 



 

ОХРАНА ТРУДА 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Лист 23 

Всего листов 29 

 
 

Наименование Начало 
действия 
редакции 

Изменяющий документ Аннотация 

Федерации в части исключения 
дублирования полномочий 
федеральных органов исполнительной 
власти в сфере охраны труда" 

дополнена словами "по безопасному ведению работ на 
объектах теплоснабжения, требований", после слов "(далее в 
настоящей статье - обязательные требования)," дополнена 
словами "а также правилами по охране труда,". 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" 

30.07.2018 Федеральный закон от 19.07.2018 N 208-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части исключения 
дублирования полномочий 
федеральных органов исполнительной 
власти в сфере охраны труда" 

В пункте 5 части 2 статьи 88 Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
слова "безопасных условий труда," исключены. 

 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 
"О специальной оценке условий труда" 
 

30.07.2018 Федеральный закон от 19.07.2018 N 208-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части исключения 
дублирования полномочий 
федеральных органов исполнительной 
власти в сфере охраны труда" 

В части 7 статьи 12 Федерального закона "О 
специальной оценке условий труда" слова "могут быть 
использованы" заменены словами "могут использоваться". 

 

Август 

Трудовой кодекс Российской Федерации" от 
30.12.2001 N 197-ФЗ  
 

14.08.2018 Федеральный закон от 03.08.2018 N 304-
ФЗ "О внесении изменения в статью 193 
Трудового кодекса Российской 
Федерации" 

Установлен срок давности для применения 
дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 315-
ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в целях 
обеспечения участия представителей 
работников в заседаниях 
коллегиального органа управления 
организации"  

Дополнены формы участия работников в управлении 
организацией в части представительства в заседаниях 
коллегиальных органов управления организацией с правом 
совещательного голоса. 

 

Приказ Минтруда России от 25.02.2016 N 76н  
"Об утверждении Правил по охране труда в 
сельском хозяйстве" 
 

25.08.2018 Приказ Минтруда России от 04.07.2018 
N 440н "О внесении изменений в 
Правила по охране труда в сельском 
хозяйстве, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25 
февраля 2016 г. N 76н" 
 

Пункт 372: 
-изложен в следующей редакции: 
"372. Для трамбовки силосной (сенажной) массы на 

курганах и буртах должны использоваться гусеничные тракторы 
общего назначения не ниже 3 класса тяги или колесные 
сельскохозяйственные тракторы не ниже 4 класса тяги, 
оснащенные устройством защиты при опрокидывании <17.1>. 

На кургане, бурте допускается работа только одного 
трактора."; 

-дополнен сноской следующего содержания: 
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"<17.1> ГОСТ Р ИСО 3463-2008 "Тракторы 
сельскохозяйственные и лесохозяйственные колесные. 
Устройства защиты при опрокидывании. Метод динамических 
испытаний и условия приемки" (утвержден приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 17 декабря 2008 г. N 419-ст (Стандартинформ, 
2009); 

ГОСТ Р ИСО 5700-2008 "Тракторы сельскохозяйственные 
и лесохозяйственные колесные. Устройства защиты при 
опрокидывании. Метод статических испытаний и условия 
приемки" (утвержден приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 
г. N 419-ст, (Стандартинформ, 2009).". 

Октябрь 

Приказ Минтруда России от 10.12.2012 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" 
 

05.10.2018 Приказ Минтруда России от 31.08.2018 
N 570н "О внесении изменений в 
Правила 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, 
утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 декабря 2012 г. N 
580н" 

Вносятся уточнения в части требований к средствам 
индивидуальной защиты, которыми обеспечиваются работники, 
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемыми  в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением. 

1. Подпункт "г" пункта 3 изложен в следующей редакции: 
"приобретение работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, средств индивидуальной защиты, 
изготовленных на территории государств - членов Евразийского 
экономического союза, в соответствии с типовыми нормами 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты (далее соответственно 
- СИЗ, типовые нормы) и (или) на основании результатов 
проведения специальной оценки условий труда, а также 
смывающих и (или) обезвреживающих средств;". 

2. Абзац пятый подпункта "г" пункта 4 после слов 
"средств индивидуальной защиты" дополнен словами "- для 
СИЗ, изготовленных на территории Российской Федерации; 
копия декларации о происхождении товара или сертификата о 
происхождении товара - для СИЗ, изготовленных на территории 
других государств - членов Евразийского экономического 
союза". 

Приказ Роструда от 10.11.2017 N 655 "Об 
утверждении форм проверочных листов 

05.10.2018 Приказ Роструда от 11.04.2018 N 201 "О 
внесении изменений в приказ 

Внесены корректировки в приказ Федеральной службы по труду 

и занятости от 10.11.2017 N 655. 
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(списков контрольных вопросов) для 
осуществления федерального 
государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права". 
 

Федеральной службы по труду и 
занятости от 10 ноября 2017 года N 655" 
 

Пункт 1 дополнен подпунктами 1.108 - 1.133 и 
приложениями N 108 – 133, которыми утверждаются новые 
формы проверочных листов.  

Признаны утратившими силу подпункт 1.34 пункта 1 и 
приложение № 34, которыми утверждена форма проверочного 
листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права по разработке и 
утверждению правил и инструкций по охране труда для 
работников. 

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

22.10.2018 Федеральный закон от 11.10.2018 N 360-
ФЗ "О внесении изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации" 
 

Внесено дополнение ст. 262.2 
 "Статья 262.2. Очередность предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более 
детей 

 Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время.". 

Постановление Правительства РФ от 
17.08.2016 N 806 "О применении риск-
ориентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации" 
(вместе с "Правилами отнесения 
деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска 
или определенному классу (категории) 
опасности") 
 

24.10.2018 Постановление Правительства РФ от 
12.10.2018 N 1218 
"О признании утратившими силу 
некоторых решений Правительства 
Российской Федерации" 
 

Утратил силу подпункт "з" пункта 3(1), устанавливающего 
требования к к федеральным органам исполнительной власти в 
части разработки критериев отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной 
категории риска или определенному классу (категории) 
опасности: 

"з) Министерству финансов Российской Федерации по 
согласованию с Федеральной службой по регулированию 
алкогольного рынка, другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти и с участием 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации - для лицензионного 
контроля за производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в части розничной 
продажи;" 

Правила по охране труда в строительстве, 
утвержденные приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
от 1 июня 2015 г. N 336н" 
 

31.10.2018 Приказ Минтруда России от 31.05.2018 
N 336н "О внесении изменений в 
Правила по охране труда в 
строительстве, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 1 
июня 2015 г. N 336н" 

Уточнены требования к охране и безопасности труда 
работников, участвующих в проведении процессов и работ, 
связанных со строительным производством 

Приказом, помимо прочего, уточняются: 
- обязанности работодателя в отношении работников, 

занятых на рабочих местах с вредными (опасными) условиями 
труда, определенными по результатам спецоценки условий 
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труда; 
- требования к организационно-технологической 

документации на строительное производство; 
- особенности охраны труда в отношении работников, 

производящих работы с использованием асбеста; 
- обязанности работодателя по подготовке строительных 

площадок, участков строительного производства для 
обеспечения безопасного производства работ; 

- требования к строительным площадкам и их схемам; 
- комплекс мер по снижению вредного воздействия на 

работников вибрации и пыли; 
- меры безопасности при уборке стружки, обрезков, пыли 

и грязи с оборудования или механизмов; 
- меры безопасности при установке и снятии средств 

коллективной защиты; 
- специальные меры безопасности при производстве 

отдельных видов работ. 
 

"Правила по охране труда в 
лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производствах и 
при проведении лесохозяйственных работ", 
приказ Минтруда России от 02.11.2015 N 
835н 
 

31.10.2018 Приказ Минтруда России от 09.07.2018 
N 464н "О внесении изменений в 
Правила по охране труда в 
лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производствах 
и при проведении лесохозяйственных 
работ, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 2 
ноября 2015 г. N 835н": 

а) абзац третий пункта 89 (о подготовке рабочего места 
до начала валки деревьев) изложен в следующей редакции: 

"на расстоянии не менее 3 м под углом 60° в 
направлении, противоположном падению дерева, должен быть 
подготовлен путь отхода, а зимой расчищен или утоптан снег."; 

б) пункт 278 изложен в следующей редакции: 
"278. После погрузки леса стойки автопоезда-хлыстовоза 

с боковой разгрузкой, оборудованные стяжкой, цепью или 
стальным канатом, следует прочно увязать поверх 
нагруженного леса. 

Стойки автопоезда-сортиментовоза, которые 
оборудованы неразборными кониками с верхней загрузкой, а 
также дополнительной конструкцией по использованию 
увязочных приспособлений между стойками (стяжные ремни с 
храповым механизмом), не увязываются стяжкой, цепью или 
стальным канатом поверх погруженного леса. Увязка 
древесины производится увязочными приспособлениями между 
стоек коников."; 

в) в пункте 651 слова "и тушение пожаров" исключены. 

2019 

Январь 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 01.01.2019 Федеральный закон от 03.10.2018 N 353- Вносятся дополнения в части гарантий работникам при 
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30.12.2001 N 197-ФЗ 
 

ФЗ 
"О внесении изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации" 
 

прохождении диспансеризации. ТК РФ дополняется статьей 
185.1. 

 "Статья 185.1. Гарантии работникам при прохождении 
диспансеризации 

 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны 
здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в 
течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за 
выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны 
здоровья, имеют право на освобождение от работы на два 
рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения 
диспансеризации на основании его письменного заявления, при 
этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем.". 
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ОТМЕНЕНЫ/ЗАМЕНЕНЫ 
 

Отмененный документ Дата отмены Отменяющий/заменяющий документ 

Январь 

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" 

01.01.2018 О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов см. Федеральный закон от 31.12.2017 N 484-
ФЗ 

Приказ Росстата от 19.06.2013 N 216 
"Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 
здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным 
движением населения" 

25.01.2018 
С отчета за 2017 

год 

Приказ Росстата от 21.06.2017 N 417 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
травматизмом на производстве и профессиональными заболеваниями" 

Июнь 

Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 30 декабря 2016 г. 
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" 

01.06.2018 Приказ Роструда от 01.06.2018 N 307 "Об отмене некоторых приказов 

Федеральной службы по труду и занятости" 

Август 

Приказ Росстата от 19.06.2013 N 216 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, 
травматизмом на производстве и естественным движением 
населения".  

10.08.2018 Приказ Росстата от 10.08.2018 N 493 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения в 
сфере здравоохранения, за травматизмом на производстве и миграцией 
населения" 
 

Сентябрь 

Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 N 28 "Об утверждении 
Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте" 

27.09.2018 Приказ Минтруда России от 06.02.2018 N 59н "Об утверждении Правил по 
охране труда на автомобильном транспорте" 

2019 

Январь  

Приказ Росстата от 3 августа 2015 г. N 357 "Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой 
труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, 
инноваций и информационных технологий". 
Приказ Росстата от 1 сентября 2017 г. N 566 "Об утверждении 

С отчета за 2018 Приказ Росстата от 06.08.2018 N 485  "Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
численностью, условиями и оплатой труда работников" 
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статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой 
труда работников". 
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