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Подробно 
 
1. Разработали новые рекомендации по организации работы службы охраны труда 

Документ предлагают использовать с 1 марта 2022 года вместо 
действующих рекомендаций и нормативов численности службы охраны труда. 

Даны советы по основным направлениям деятельности этой службы: по проведению спецоценки, 
выявлению опасностей, управлению профессиональными рисками и т.д. 

По каждому направлению закрепят нормативы численности сотрудников. 

Рекомендации не пригодятся ИП, СМП и некоторым другим работодателям. 

Документ проходит публичное обсуждение. 

Напомним, 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила в области охраны труда. О них можно 
узнать из обзора. 

Документ: Проект приказа Минтруда России 

 

 

 

2. Разъяснили, в каких случаях работодатель обязан проводить медосмотры 

Минтруд и Минздрав напомнили, что с 1 апреля действует новый перечень вредных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медосмотры, а 
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также порядок проведения таких медосмотров. Министерства уточнили, что работодатель обязан 
направлять персонал к врачу в следующих случаях: 

• по результатам спецоценки на рабочем месте определены вредные условия труда или 
выявлены некоторые химические вещества, в том числе аллергены, канцерогены; 

• независимо от класса условий при работах из раздела VI перечня, например подземных. 

Также медосмотры должны проходить те, кто занят на работах, указанных в 
пунктах 23 – 27 приложения к порядку. Речь идет в том числе о сотрудниках общепита, воспитателях. 

Подробнее о новом перечне вредных факторов и работ читайте в нашей новости. 

Документ: Письмо Минтруда России N 15-2/10/В-8809, Минздрава России N 28-5/И/2-10974 от 
16.07.2021 

 

 

 

3. С 2023 года нужно использовать новые трудовые книжки 

Трудовые книжки нового образца введут в действие с 1 января 2023 года. Обменивать те, что есть у 
сотрудников, не нужно. Если к этому времени у работодателя останутся прежние бланки книжек и 
вкладышей, он может использовать их без ограничения по сроку. 

Напомним, с 1 сентября вступят в силу новая форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек. 
Подробнее об изменениях в обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 N 1250 

 

 

 

4. Граждане РФ должны загружать результаты ПЦР-тестов в течение 4 дней после прибытия из-за 
границы 

Установили срок передачи Роспотребнадзору информации об исследовании на коронавирус, 
перенесенном заболевании или вакцинации. Теперь гражданам РФ нужно загружать такие сведения 
на Госуслуги в течение 4 календарных дней после возвращения из-за рубежа. 

Отметим, что срок сдачи самого теста на COVID-19 не изменился. Россияне, которые не сделали 
прививку или не болели коронавирусом, должны проходить исследование в течение 3 дней со дня 
прибытия в страну. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2021 N 21 
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5. В Москве отменили "перчаточный режим" 

С 30 июля в столице больше не нужно носить перчатки для защиты от коронавируса в зданиях, 
строениях и сооружениях, где гражданам продают товары, работы или услуги, а также, например, в 
общественном транспорте и такси. Это предусматривает новый указ Мэра Москвы. 

Юрлица и ИП теперь не должны следить за тем, чтобы персонал использовал перчатки, в частности 
на рабочих местах, в лифтах и столовых. 

Отметим, обязанность носить маски в таких случаях остается в силе. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 30.07.2021 N 45-УМ 

 

 

 

6. В Санкт-Петербурге решили продлить ряд ограничений и ввести QR-коды для некоторых 
работников 

Запрет проводить в Санкт-Петербурге публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные 
кабаре и клубы, курить кальяны в общественных местах продлили до 29 августа. 

До этого же дня граждане должны носить маски или респираторы, например в помещениях юрлиц и 
ИП, которые вправе принимать посетителей. Это требование не нужно соблюдать, в частности, 
клиентам ресторанов и кафе. 

На тот же срок продлили обязательную самоизоляцию граждан старше 65 лет и лиц с 
определенными хроническими заболеваниями. И тех и других до 29 августа нужно оставить на 
удаленке. Напомним, эти правила не касаются критически важного персонала, сотрудников сфер 
здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

Со 2 августа в ТЦ или ТРЦ разрешили работать фуд-кортам и фуд-плейсам (не только на доставку), а 
также продавцам, у которых нет отдельных торговых залов. Для этого бизнесу нужно соблюсти 
множество требований. Среди них наличие у всех работников одного из следующих документов: 

• сертификата о получении первого компонента вакцины; 

• QR-кода из специального приложения Госуслуг о получении второго компонента или 
однокомпонентной вакцины; 

• QR-кода из того же приложения о том, что человек переболел коронавирусом и с даты 
выздоровления прошло не больше полугода. 

С сентября у всех работников должны быть только QR-коды. 

С октября заведения общепита, фитнес-центры, кинотеатры, салоны красоты и некоторые другие 
предприятия должны обеспечить наличие минимум у 80% работников сертификата или одного из 
QR-кодов. С 15 октября эта обязанность появится у всех розничных продавцов, гостиниц, 
туроператоров, перевозчиков пассажиров общественным транспортом и т.д. 

Предусмотрели также другие новшества. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2021 N 549 
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