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В настоящее время в рамках объявленной «регуляторной гильотины» Правительством РФ, министерствами и 
профильными ведомствами проводится масштабная работа по отмене актов «советского» периода, пересмотру 
и актуализации нормативных актов, принятых в 90-е и 2000-е годы.

Уже с 1 января 2021 года «гильотина» обрушилась на большую часть норм и правил по охране труда, промыш-
ленной безопасности, устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда, промбезо-
пасности при осуществлении трудовой деятельности в различных отраслях.

С перечнем основных документов, имеющих отношение непосредственно к деятельности на предприятиях гор-
но-металлургического комплекса, можно ознакомится ниже, а интересующие инструкции посмотреть и скачать 
на нашем сайте gmpr38.ru или перейдя по ссылке QR-кода в конце информационного листка.

Недавно Минтруд РФ опубликовал письмо № 15-2/10/В-167 от 14.01.2021 г., в котором напомнил, что все ра-
ботники, в том числе руководители, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований 
охраны труда (статья 225 ТК РФ). 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций 
определено, что проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной 
работы работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний, тре-
бований, правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний дополнительных специ-
альных требований безопасности и охраны труда. 

Вследствие вступления в силу новых правил по охране труда работодателями должна быть организована вне-
очередная проверка знаний по охране труда работников в объеме тех новых правил по охране труда, которые 
регулируют трудовую деятельность работников. 

Форма, порядок (включая сроки проведения) и продолжительность проверки знания требований охраны труда 
работников устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ.

Работодатель вправе организовать 
проведение внеочередной провер-
ки знания новых правил по охране 
труда в своей комиссии, созданной в 
соответствии с Порядком обучения.

Однако, прежде чем обучать дру-
гих работников, напомнил Минтруд 
РФ, члены комиссии работодателя 
в связи с выходом новых правил по 
охране труда сами должны пройти 
обучение в организациях, осущест-
вляющих функции по проведению 
обучения работодателей и работни-
ков вопросам охраны труда.

Результаты внеочередной про-
верки знаний оформляются прото-
колом, как и результаты любой про-
верки знаний. 

В протоколе указывается тип про-
верки знаний «внеочередная». 

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
ОХРАНА ТРУДА ПО-НОВОМУ



Кроме того, в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 г. новых правил по охране труда должна быть орга-
низована работа по актуализации комплекта локальных нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации, в том числе инструкций по охране труда, 
программ обучения по охране труда работников, информационных материалов, использующихся в целях инфор-
мирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья в объеме 
тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников.

В силу статьи 212 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по 
охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

Локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установленного порядка учета мнения, не подлежат 
применению (статья 8 ТК РФ). 

Перечень обновленных нормативно-правовых актов, применяемых на предприятиях 
горно-металлургического комплекса, введенных в действие с 1 января 2021 года

Правила при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического обору-
дования

Правила при работе с инструментом и приспособлениями

Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

Правила на автомобильном транспорте

Правила при эксплуатации промышленного транспорта

Правила при выполнении электросварочных и газосварочных работ

Правила при эксплуатации электроустановок

Правила при обработке металлов

Правила при работе в ограниченных и замкнутых пространствах

Правила по охране труда при работе на высоте

Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых

Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности

Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов

Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ

Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов про-
мышленного назначения

Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных 
объектах горно-металлургической промышленности

Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъем-
ные сооружения

Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избы-
точным давлением

Правила безопасности процессов получения или применения металлов

Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Подробности 
и новые правила 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ? 
ОБРАЩАЙСЯ В ПРОФКОМ ИЛИ К НАМ, контакты выше и на 

САЙТЕ gmpr38.ru ИЩИ НАС В СОЦСЕТЯХ #гмпр38    


