
 

Изменения в законодательстве по охране труда 

 

Название 

 

Изменение Вступление в силу 

Приказ Минтруда России 

от 29.04.2016 г. № 201н о 

внесении изменений в 

Приказ Минтруда России 

от 10.12.2012 № 580н 

Изменение в финансировании 

мер по предупреждению 

производственного 

травматизма 

1 января 2017 г. 

 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

21.05.2016 № 81 об 

утверждении СанПин 

2.2.4.3359-16 

Утверждение новых 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к физическим 

факторам на рабочих местах 

1 января 2017 г. 

 

Новые федеральные 

законы: 

от 03.07.2016 № 238-ФЗ 

от 03.07.2016 № 239-ФЗ 

Внесение изменений в 

процедуру независимой 

оценки квалификации 

1 января 2017 г. 

 

Приказ ФСС России от 

26.09.2016 № 381 

Утверждение новой формы 4-

ФСС, по которой оформляется 

расчет по взносам на 

обязательное социальное 

страхование 

1-го квартала 2017 года 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.08.2016 № 858 

Утверждение типовой формы 

трудового договора для 

микропредприятий 

1 января 2017 года 

Постановление 

Правительства РФ от 10 

февраля 2017 г. № 166 

Обязанность надзорных 

органов в ряде случаев 

объявлять работодателям 

предостережения о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований 

22 февраля 2017 года 

Приказ Минтранса России 

от 18 января 2017 г. № 17 

Новые требования к 

заполнению путевого листа 
26 февраля 2017 года 

Приказ Минприроды 

России от 9 января 2017 г. 

№ 3 

Форма декларации о плате за 

негативное воздействие на 

окружающую среду 

5 марта 2017 года 

Постановление 

Правительства РФ от 19 

апреля 2017 г. № 470 

Ведение в организациях 

обязательного курсового 

обучения сотрудников в 

области гражданской обороны 

2 мая 2017 года 

Приказ МЧС России от 23 

мая 2017 г. № 230 

Положение об ответственных 

работниках по гражданской 

обороне 

14 июля 2017 года 

Приказ Минтруда России 

от 2 февраля 2017 г. № 

129н 

Правила по охране труда при 

производстве дорожных 

строительных и ремонтно-

строительных работ 

6 августа 2017 года 

Приказ Минтруда России 

от 19 апреля 2017 г. № 

371н 

Правила по охране труда при 

использовании отдельных 

видов химических веществ и 

материалов 

27 августа 2017 года 

Постановление Правила организации 30 августа 2017 года 



Правительства РФ от 24 

июня 2017 г. № 743 

безопасного использования и 

содержания лифтов, 

подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в метрополитенах 

Приказ Минтруда России 

от 31 мая 2017 г. № 466н 

Правила по охране труда при 

проведении работ в легкой 

промышленности 

1 ноября 2017 года 

Приказ Минтруда России 

от 19 июня 2017 г. № 507н 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи СИЗ работникам 

авиационной 

промышленности, занятым на 

работах с вредными или 

опасными условиями труда, а 

также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением 

1 декабря 2017 года 

 

 

 

 

Изменения в трудовом законодательстве в 2017 году 

 

Название 

 

Изменение Вступление в силу 

Новый федеральный закон 

от 03.07.2016 № 348-ФЗ 

Новая глава 48.1, которая 

дополнительно регулирует 

особенности работы 

микропредприятий 

1 января 2017 г. 

 

Поправка в статью 65 ТК 

РФ 

Дополнение к перечню 

документов, обязательных 

при приеме на работу 

1 января 2017 г. 

 

Новый федеральный закон 

от 18.06.2017 № 125-ФЗ 

Изменения в статьях 93, 101, 

108, 152, 153, касающихся 

нормирования рабочего дня, 

перерывов, оплаты 

сверхурочной работы и 

работы в выходные и 

праздники 

19 июня 2017 г. 

 

 

 

Изменения в законодательстве по охране труда в 2018 году 

 

Название Изменение Вступление в силу 



 

Постановление 

Правительства РФ от 

8 сентября 2017 г. № 1080 

Инспекция труда при 

плановых проверках 

предприятий, которые 

отнесли к категории 

умеренного риска, начинает 

использовать проверочные 

листы. 

1 января 2018 г. 

Приказ Минприроды 

России от 6 июня 2017 г. 

№ 273 

Должны применяться методы 

расчета рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном 

воздухе. 

1 января 2018 г. 

Приказ, Правила по охране 

труда Минтруда России от 

28 июля 2017 г. № 601н 

Вступают в силу Правила по 

охране труда при 

осуществлении охраны 

(защиты) объектов и (или) 

имущества. 

17 февраля 2018 г. 

Приказ Ростехнадзора от 

20 ноября 2017 г. № 486 

Начнут действовать Правила 

безопасности опасных 

производственных объектов 

подземных хранилищ газа. 

16 марта 2018 г. 

Постановление 

Правительства РФ от 12 

декабря 2017 г. № 1524 

Водители начнут 

использовать 

светоотражающую 

спецодежду при остановке вне 

населенных пунктов. 

18 марта 2018 г. 

Приказ Минтруда России 

от 23 ноября 2017 г. № 

805н 

Разрешено не указывать в 

трудовом договоре нормы 

смывающих средств. 

Прекратит действовать 

обязанность фиксировать 

выдачу мыла сотрудникам, 

которые работают с 

легкосмываемыми 

загрязнениями. 

12 июня 2018 г. 

Приказ Ростехнадзора от 

17 ноября 2017 г. № 485 

Вступят в силу Правила 

безопасного ведения 

газоопасных‚ огневых и 

ремонтных работ. 

23 июня 2018 г. 

Постановление 

Правительства РФ от 8 

сентября 2017 г. №1080 

Инспекция труда при всех 

плановых проверках начнет 

использовать проверочные 

листы. 

1 июля 2018 г. 

Пункты 9 и 24 Стандарта 

безопасности труда. 

«Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами», который был 

утвержден Приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 

1122н 

Внесение изменений в 

Стандарт для смывающих и 

обезвреживающих веществ, 

который необходим для 

защиты работников от 

химического воздействия 

2-й квартал 2018 года 

Пункт 8 Методики 

проведения специальной 

Изменение процедуры 

действий в случае, если по 
2-й квартал 2018 года 



оценки условий труда, 

представленной в 

Приложении №1 к Приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

24.01.2014 № 33н 

результатам спецоценки на 

рабочем месте не было 

выявлено никаких 

вредных/опасных 

производственных факторов. 

Пункт 5 Инструкции по 

заполнению формы отчета 

о проведении специальной 

оценки условий труда, 

представленной в 

Приложении №4 к Приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

24.01.2014 № 33н 

Изменения правил заполнения 

раздела 3 Отчета о 

проведении спецоценки 

2-й квартал 2018 года 

Перечень вредных/опасных 

факторов и видов работ, 

подлежащих обязательным 

медосмотрам, который 

представлен в Приложении 

№ 8 к Приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

24.01.2014 № 33н 

Внесение изменений в 

Перечень вредных/опасных 

факторов производства, а 

также видов работ, для 

проведения которых 

необходимо проходить 

обязательные 

предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры 

2-й квартал 2018 года 

Постановление Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13.01.2003 г. № 

1/29 «Об утверждении 

порядка обучения по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций» 

Разработка порядка обучения 

по охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда взамен существующего 

порядка 1/29 

2-й квартал 2018 года 

 

 

Изменения в Трудовом кодексе в 2018 году 

 

Название 

 

Изменение Вступление в силу 

Раздел X Трудового 

кодекса РФ 

Новые требования к 

специалисту по охране труда 

Новые обязанности 

работодателя 

Запрет на работу в опасных 

условиях 

Ограничения применения 

вредных и опасных веществ 

Новый порядок расследования 

несчастных случаев 

Вторая половина 2018г. 

 

Статья 58 Трудового 

кодекса РФ 

Снятие избыточных 

требований к процедуре 

заключения трудового 

4-й квартал 2018г. 

 



договора 

Статья 84.1 Трудового 

кодекса РФ 

Изменение процедуры 

прекращения трудового 

договора 

4-й квартал 2018г. 

 

 

Статья 140 Трудового 

кодекса РФ 

Изменения в сроках расчета в 

случае прекращения 

трудового договора 

4-й квартал 2018г. 

 

Разработка законопроекта 

"О внесении изменений в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации (в 

части совершенствования 

механизмов 

предупреждения 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости, 

соблюдения трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права)" 

Изменение и актуализация 

обязательных требований 

4-й квартал 2018г. 

 

 

 


