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Подробно 
 
1. Минтруд установил основные требования к правилам и инструкциям по охране труда 

С 1 марта 2022 года к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда станут 
применять требования. Их утвердил Минтруд. 

В частности, он закрепил, что в правилах нужно отражать требования по обеспечению безопасности 
труда и контролю при организации работ. Инструкции должны содержать предписания по их 
безопасному выполнению. 

В правилах и инструкциях можно установить дополнительные требования безопасности в 
соответствии со спецификой деятельности и по результатам оценки уровней профрисков. 

При утверждении названных документов работодатель должен учесть мнение первичной 
профсоюзной организации. 

Напомним, с 1 марта 2022 года действуют новые правила в области охраны труда. Об основных 
изменениях читайте в обзоре. 

Документ: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н 

 

 

 

2. Утвердили примерное положение о комитете по охране труда 

С 1 марта 2022 года при утверждении внутреннего документа о комитете (комиссии) по охране 
труда нужно брать 
за основу примерное положение. Оно заменит действующее типовое положение. 
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Среди прочего установили, что комитет станет содействовать работодателю при рассмотрении 
обстоятельств микротравм и выявлении их причин. 

Напомним, с указанной даты действуют новые правила охраны труда. Об основных изменениях 
читайте в обзоре. 

Документ: Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 650н 

 

 

 

3. Установили порядок оценки деятельности организаций в области охраны труда 

Ежегодно станут проводить всероссийские рейтинги организаций крупного, а также среднего и 
малого бизнеса в области охраны труда. 

Таким образом оценят эффективность функционирования систем управления охраной труда по 
результатам работы за предыдущий календарный год и выявят организации, которые добились 
лучших показателей. 

Тех, кто войдет в ТОП-3 рейтингов получат медали, дипломы, а также другие поощрения на 
усмотрение конкурсной комиссии. 

Участие во всероссийских рейтингах добровольное. 

Для доступа необходимо зарегистрироваться по ссылкам: 

• https://eisot.creatium.site/rating-average-small — для среднего и малого бизнеса; 

• https://eisot.creatium.site/rating-large — для крупных предприятий. 

Документы: Приказ Минтруда России от 22.11.2021 N 817; Приказ Минтруда России от 22.11.2021 N 
818; Письмо Минтруда России от 24.11.2021 N 15-1/В-4624 

 

 

 

4. Роструд разработал новые чек-листы для проверки работодателей 

Ведомство планирует утвердить 75 новых форм проверочных листов. Действующие (их 132) утратят 
силу. 

Хотят изменить не только количество чек-листов, но и их содержание. 

Если проект примут, в новые проверочные листы внесут вопросы в том числе: 

• как ведут, хранят трудовые книжки и формируют сведения о трудовой деятельности; 

• соблюдают ли требования в отношении дистанционщиков. 

Кроме того, планируют не ограничивать предмет плановой выездной проверки вопросами из этих 
листов. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект приказа Роструда 

Рекомендуем: Как использовать проверочные листы при самопроверке 

 

 

 

5. Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус будет действовать 2 дня 
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30 ноября глава Роспотребнадзора сообщила о решении сократить действие ПЦР-теста с 72 до 48 
часов включительно. Это сделали из-за нового штамма "омикрон". Он более заразен и, вероятно, 
может быстрее вызывать ответ организма. В России такой штамм пока не выявили. 

Документ: Информация Правительства РФ от 30.11.2021 

 

 

 

6. Россияне, которые прибыли из стран с новым штаммом коронавируса, станут соблюдать 
карантин 

В ЮАР, КНР, Великобритании и некоторых других государствах выявили новый штамм "омикрон". 
Роспотребнадзор требует от граждан РФ, которые вернулись из стран с высоким риском заражения 
новым штаммом, прежде всего из ЮАР, соблюдать 14-дневный карантин. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 30.11.2021; Информация Роспотребнадзора от 
01.12.2021 

 

 

 

7. Суд: при переводе сотрудника на другую должность нужно заново заключить договор о 
матответственности 

При приеме работника с ним заключили договор о полной индивидуальной матответственности. 
Несколько раз его переводили на другие должности, но такой договор не перезаключали. После 
увольнения выявили недостачу. Работник отказался возмещать ущерб, поэтому 
организация попыталась его взыскать. 

Три инстанции встали на сторону сотрудника. Он не являлся матответственным лицом. При переводе 
на другую должность нужно заключить новый договор о полной индивидуальной 
матответственности. Организация этого не сделала. Работник не должен возмещать ущерб. 

К аналогичным выводам суды приходили и ранее, например 2-й КСОЮ и 7-й КСОЮ. 

Заключить указанный договор поможет путеводитель. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 14.09.2021 N 88-22632/2021 

 

 

 

8. Утвердили нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

С 1 марта 2022 года действуют новые предельно допустимые нормы нагрузок для женщин. 
Поднимать и перемещать (как и сейчас) разрешается: 

• до 10 кг — не более 2 раз в час при чередовании с другой работой; 

• до 7 кг — постоянно в течение смены. 

Ввели правило: разово можно поднимать максимум 15 кг. 

Масса груза, перемещаемого в течение часа, в сумме не должна превышать 350 кг при подъеме с 
рабочей поверхности и 175 кг — с пола. 

Документ: Приказ Минтруда России от 14.09.2021 N 629н 
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