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

Утверждены Правила отнесения деятельности ЮЛ и ИП и (или) используемых
ими производственных объектов к определенной категории риска или
определенному классу (категории) опасности.

Отнесение деятельности юридического лица или индивидуального
предпринимателя к категориям риска осуществляется: а) решением главного
государственного инспектора труда Российской Федерации (его заместителя) -
при отнесении к категории высокого риска; б) решением главного
государственного инспектора труда в субъекте Российской Федерации (его
заместителя) - при отнесении к категориям значительного, среднего и
умеренного риска.

По категории устанавливается периодичность проведения плановых проверок:
 для категории высокого риска - один раз в 2 года;
 для категории значительного риска - один раз в 3 года;
 для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет;
 для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.
 для категории низкого риска - плановые проверки не проводятся.



Степень риска по формуле:

Р = Т + Ку
где:
Т - показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения ЮЛ или ИП обязательных требований;
Ку - коэффициент устойчивости добросовестного поведения ЮЛ и ИП, 

связанного с исполнением обязательных требований.

Т = ПВ x М
где:
ПВ - показатель потенциального вреда охраняемым законом ценностям в сфере 

труда из-за возможного несоблюдения обязательных требований;
М - показатель масштаба распространения потенциальных негативных 

последствий в случае причинения вреда охраняемым законом ценностям в 
сфере труда.



Т = ПВ x М
ПВ = 4 x С + 2 x Т + 0,5 x Л

Показатель потенциального вреда определен прилагаемыми к Порядку данными:
1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (A) - 0,49
2. Добыча полезных ископаемых (B) - 1,49
3. Обрабатывающие производства (C) - 0,96
4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование возд

уха (D) - 0,99
5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деят

ельность по ликвидации загрязнений (E) - 0,97
6. Строительство (F) - 0,87
7. Транспортировка и хранение (H) - 0,85
8. Деятельность в области информации и связи (J) - 0,58
9. Образование (P) - 0,44
10. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (Q) - 0,57
11. Прочие виды экономической деятельности - 0,2



Ку = Кт + Кз + Кадм
где:
Кт - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска причинения

вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда при наличии случаев
травматизма;

Кз - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска причинения
вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда при наличии факта
задолженности по заработной плате за предшествующий год, равный 0,3. При
отсутствии задолженности по заработной плате за предшествующий год Кз
равен 0;

Кадм - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска
причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда при наличии
факта назначенных административных наказаний за нарушение обязательных
требований в сфере труда за 3 года, предшествующих текущему, равный 0,1.



В случае пересмотра решения об отнесении деятельности ЮЛ или ИП к одной из
категорий риска решение об изменении категории риска на более высокую
категорию принимается должностным лицом, уполномоченным на принятие
решения об отнесении к соответствующей категории риска.

Решение об изменении категории риска на более низкую категорию принимается
должностным лицом, которым ранее было принято решение об отнесении к
категории риска, с направлением указанного решения, а также документов и
сведений, на основании которых оно было принято, должностному лицу,
уполномоченному на принятие решения об отнесении к соответствующей
категории риска. ЮЛ или ИП вправе подать в установленном порядке в
федеральную инспекцию труда заявление об изменении присвоенной ранее их
деятельности категории риска.



Федеральный закон № 294-ФЗ
Статья 27 п. 7. До 1 июля 2022 года положения пункта 1.1 статьи 15 настоящего

Федерального закона не применяются в отношении проведения должностными
лицами органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение
федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, проверки выполнения требований, установленных
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и
РСФСР, в области применения единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, списков
работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений
(организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по
старости, и правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей
право на досрочное пенсионное обеспечение, установления районных
коэффициентов к заработной плате, процентных надбавок к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также в других
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими
условиями, в том числе в высокогорных районах, пустынных и безводных
местностях, иных гарантий и компенсаций за работу в указанных районах и
местностях.".



Проверочные листы утверждены приказом Федеральной службы по труду и
занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 22 января 2018 года
Приказом утверждены формы 107 проверочных листов.
Проверочный лист № 106 - по проверке выполнения требований охраны труда

при работах на городском электрическом транспорте
Проверочный лист № 20 - по организации расследования и учета несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Проверочный лист № 23 - по проверке выполнения требований охраны труда при

работе на высоте



Всего было 
выявлено 

478 929 
нарушений.

Количество нарушений в охране труда в 2016 году 



Инструктажи и обучение по охране труда.
Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29
2.1.8. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех

видов инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и
организаций регулируются соответствующими отраслевыми и
межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и охране
труда.

2.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих
профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими
безопасность конкретных видов работ.

2.2.4. Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение
периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих
профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на
работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки,
установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее
одного месяца после приема на работу.



Инструктажи и обучение по охране труда.
В связи с вводом в действие новых Правил по охране труда необходимо пройти

внеочередную проверку знаний ( п. 3.3. Постановления 1/29 - внеочередная
проверка знаний требований охраны труда работников организаций
независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится при
введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования
охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих
законодательных и нормативных правовых актов), переработать инструкции по
охране труда, провести работникам внеплановый инструктаж (п. 2.1.6.
Постановления 1/29 - внеплановый инструктаж проводится при введении в
действие новых или изменении законодательных и иных нормативных
правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по
охране труда).



Приказ Минтруда России от 14.11.2016 № 634н «Об утверждении Правил по
охране труда при нанесении металлопокрытий», с 20.04.2017.

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 N 635н "Об утверждении Правил по
охране труда на городском электрическом транспорте», с 20.04.2017.

Приказ Минтруда России от 02.11.2016 N 604н "Об утверждении Правил по
охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и
производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов», с
21.04.2017.

Приказ Минтруда России от 02.02.2017 N 129н "Об утверждении Правил по
охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-
строительных работ», с 06.08.2017

Приказ Минтруда России от 19.04.2017 N 371н "Об утверждении Правил по
охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и
материалов», с 27.08.2017

Приказ Минтруда России от 31.05.2017 N 466н "Об утверждении Правил по 
охране труда при проведении работ в легкой промышленности», с 01.11.2017

Приказ Минтруда России от 28.07.2017 N 601н "Об утверждении Правил по 
охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) 
имущества«, с 17.02.2018



Медицинские осмотры.
Статья 76 Трудового кодекса РФ - Работодатель обязан отстранить от работы (не

допускать к работе) работника не прошедшего в установленном порядке
обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Пункт 30 Приложения № 3 Приказа 302н - периодический осмотр является
завершенным в случае осмотра работника всеми врачами-специалистами, а
также выполнения полного объема лабораторных и функциональных
исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ.

Пункт 1 Приложения № 2 Приказа 302н - работы на высоте, периодичность
проведения медицинского осмотра 1 раз в год.

Пункт 2 Приложения № 2 Приказа 302н - работы по обслуживанию и ремонту
действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока,
110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы,
испытания и измерения в этих электроустановках, периодичность проведения
медицинского осмотра 1 раз в 2 года.



Психиатрические освидетельствования
Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377

"О реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании».

Периодичность освидетельствований - не реже одного раза в пять лет. Общие
лабораторные и функциональные исследования: электроэнцефалография.

Проходят: выполняющие работы на высоте, работы по обслуживанию и ремонту
действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока,
110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы,
испытания и измерения в этих электроустановках.

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695
«О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной опасности».

|



Психиатрические освидетельствования
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 27 июля 2017 г.

N 1266-п "О деятельности врачебных комиссий для проведения обязательного
психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с
источниками повышенной опасности, а также работающими в условиях
повышенной опасности, и граждан, осуществляющих деятельность, связанную
с источниками повышенной опасности, не являющуюся профессиональной»



Средства индивидуальной защиты.
Требования к соответствию СИЗ регламентируются в "TP ТС 019/2011.

Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств
индивидуальной защиты» (принят решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 878). Документы об оценке (подтверждении) соответствия
обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами
Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного
союза, выданные или принятые в отношении продукции, являющейся
объектом технического регулирования Технического регламента, до дня
вступления в силу Технического регламента, действительны до окончания
срока их действия, но не позднее 15 февраля 2014 г. Указанные документы,
выданные или принятые до дня официального опубликования TP ТС 019/2011,
действительны до окончания срока их действия.

Проверка сертификата или Декларации на сайте Росакредитации -
http://fsa.gov.ru/

Сертификата или декларации нет в базе – это подделка
- Данные в Реестре и на бумаге расходятся – это подделка
- Если сертификат или декларация аннулированы – информация на сайте 



Средства индивидуальной защиты.
Сертификат Декларация

СИЗ от падения с высоты Спецодежда от общих производственных 
загрязнений

Дерматологические СИЗ СИЗ слуха 

Утепленная спецодежда

Сигнальная одежда

СИЗ органов дыхания 

Спецобувь от проколов,        
Спецобувь от химии

Спецобувь от ударов, от скольжения, вибрации

Перчатки от химических веществ Перчатки от мех воздействий и вибрации

Спецобувь от пониженных, 
повышенных температур

Каски защитные Каскетки

Очки от химии, искр, брызг Защитные очки и щитки от летящих частиц
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