ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов по охране труда, принятых
или вступивших в силу в 1 полугодии 2016 года
Федеральные законы
1.
Федеральный закон от 14.12.2015 № 362-ФЗ «О страховых
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случае
на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год».
Президентом Российской Федерации подписан закон о страховых взносах
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний на 2016 год. В 2016 году размеры и порядок
уплаты страховых тарифов на обязательное социальное страхование
не изменяется. Тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год пока
что остаются теми же, которые были установлены еще на 2006 год.
Сохраняются 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5 процентов),
дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости
от класса профессионального риска. Также остаются льготы в отношении выплат
работникам-инвалидам работодателями-организациями. К таким выплатам они
применяют 60% «общих» тарифов. Кроме того, общественные организации
инвалидов и их дочерние юрлица используют указанный льготный тариф
со всех выплат работникам. Будет установлено, что с выплат в пользу
работников-инвалидов в 2016 году будут уплачивать взносы исходя из 60%
«общих» тарифов также и ИП. Эта льгота дублируется ежегодно, начиная
с расчетного периода 2013 года.
Начало действия документа – 01.01.2016.
2.
Федеральный закон от 01.05.2016 № 136-ФЗ «О внесении
изменений в статью 11 Федерального закона «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» и Федеральный закон «О специальной оценке условий труда».
Усовершенствован механизм проведения специальной оценки условий
труда.
Поправки нацелены на совершенствование законодательства в области
специальной оценки условий труда.
Так, работники наделены правом обращаться к работодателю
с предложением о проведении на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. Уточнен
порядок идентификации и измерений таких факторов.
Предусмотрено декларирование соответствия условий труда на рабочих
местах, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний)
и измерений признаны оптимальными или допустимыми (кроме списочных
рабочих мест). В отношении таких рабочих мест работодатель должен подать
в территориальный орган Роструда уточненную декларацию соответствия
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
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Однако если в отношении работника и (или) на его рабочем месте в ходе
госнадзора за соблюдением трудового законодательства выявлены нарушения
государственных нормативных требований охраны труда, действие декларации
прекращается и проводится внеплановая специальная оценка условий труда.
Уточнен орган, уполномоченный согласовывать снижение класса
(подкласса) условий труда. Скорректировано содержание отчета о проведении
специальной оценки условий труда. Введена обязанность работодателя направить
организации, проводившей специальную оценку, копию утвержденного отчета.
Уточнены основания и сроки проведения внеплановой специальной оценки
условий труда.
Скорректирован
состав
сведений,
вносимых
в
федеральную
государственную информационную систему учета результатов проведения
специальной оценки условий труда.
Уточнен состав сведений, вносимых в реестр организаций, проводящих
специальную оценку. Указанные организации могут инициировать экспертизу
качества специальной оценки условий труда.
Также урегулирован вопрос использования в ходе специальной оценки
условий труда методик (методов) измерений, утвержденных федеральными
органами исполнительной власти и не аттестованных в соответствии
с законодательством об обеспечении единства измерений. Предусмотрен
переходный период до 31 декабря 2020 г., в течение которого эти методики
(методы) должны быть аттестованы.
Кроме того, внесены изменения в части персонифицированного учета
в системе ОПС. Уточнена обязанность работодателя ежемесячно представлять
в ПФР в числе сведений о каждом работающем данные о его ИНН. Такие
сведения подаются лишь при их наличии у работодателя.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Правительство Российской Федерации
3.
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 01.04.2016 № 559-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности
в Российской Федерации на 2016 – 2017 годы».
Утвержден план мероприятий («дорожная карта»), направленный
на сокращение количества проверок и снижение административного давления
на бизнес.
Целями «дорожной карты» являются:
повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в сферах
производства или оказания услуг за счет обеспечения соблюдения обязательных
требований;
снижение при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля административных и финансовых издержек граждан
и организаций, осуществляющих предпринимательскую и иные виды
деятельности, в том числе путем исключения существующих и предотвращения
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установления новых избыточных контрольно-надзорных функций, избыточных
и устаревших обязательных требований, а также обеспечения соответствия
обязательных требований достижениям науки, техники и уровню развития
экономики;
оптимизация использования трудовых, материальных и финансовых
ресурсов, используемых при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля.
Итогами реализации мероприятий «дорожной карты» станут внесение
в Государственную Думу проекта федерального закона о федеральном,
региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации, а также
подготовка предложений об исключении избыточных и дублирующих
контрольных функций.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
4.
Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 550н «Об утверждении
Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой
продукции» (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2015 № 40373).
Работодатели обязаны обеспечить выполнение нормативных требований
охраны труда при организации и проведении основных процессов и работ,
связанных с производством пищевой продукции
Утвержденные правила распространяются на работодателей – юридических
лиц независимо от их организационно-правовой формы и физических лиц
(за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями) при организации и проведении
ими основных процессов и работ, связанных с производством хлебобулочных
и макаронных изделий, хлебопекарных дрожжей, сахара, патоки, кондитерских
изделий, пищевых концентратов, крахмала, плодово-овощной продукции, соков,
алкогольной и безалкогольной продукции.
Работодатель должен обеспечить производство пищевой продукции
в соответствии с требованиями Правил, иных нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда,
и технической документации организации-изготовителя;
обучение работников по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда;
контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране
труда.
При организации производственных процессов, связанных с возможным
воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных
факторов, работодатель обязан принимать меры по их исключению
или снижению до допустимых уровней воздействия, установленных
требованиями соответствующих нормативных правовых актов.
Документом,
кроме
того,
утверждена
форма
наряда-допуска
на производство работ повышенной опасности.
Приказ вступает в силу по истечении 3 месяцев после его официального
опубликования.
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5.
Приказ Минтруда России от 15.10.2015 № 722н «Об утверждении
Правил по охране труда при производстве цемента» (зарегистрировано
в Минюсте России 25.01.2016 № 40760).
Установлены государственные нормативные требования охраны труда при
выполнении работ, связанных с производством цемента
Утвержденные Правила распространяются на работодателей – юридических
или физических лиц при организации и осуществлении ими работ, связанных
с производством цемента, вступивших в трудовые отношения с работниками.
Приказом установлены, в частности, требования охраны труда:
предъявляемые к организации проведения работ (производственных
процессов);
предъявляемые к производственным помещениям (производственным
площадкам) и организации рабочих мест;
при осуществлении производственных процессов;
при эксплуатации оборудования;
при хранении исходных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.
Федеральный государственный надзор за соблюдением требований Правил
по охране труда при производстве цемента осуществляют должностные лица
Роструда и его территориальных органов (государственных инспекций труда
в субъектах Российской Федерации). Руководители и иные должностные лица
организаций, а также работодатели - физические лица, виновные в нарушении
требований Правил, привлекаются к ответственности в порядке, установленном
законодательством РФ.
Приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального
опубликования.
6.
Приказ Минтруда России от 16.11.2015 № 873н «Об утверждении
Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации
нефтепродуктов» (зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2016 № 40876).
Обновлены государственные нормативные требования охраны труда
при проведении производственных процессов и работ, связанных с хранением,
транспортированием и реализацией продуктов переработки нефти
Утвержденные
правила
распространяются
на
работодателей,
осуществляющих хранение, транспортирование и реализацию нефтепродуктов.
Приказом установлены, в частности, требования охраны труда:
при организации проведения работ, связанных с хранением,
транспортированием и реализацией нефтепродуктов;
предъявляемые к производственным помещениям (производственным
площадкам), размещению оборудования и организации рабочих мест;
при осуществлении производственных процессов и эксплуатации
оборудования;
при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования;
предъявляемые к транспортировке и хранению исходных материалов,
заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства.
Федеральный государственный надзор за соблюдением правил
осуществляют должностные лица Роструда и его территориальных органов
(государственных инспекций труда в субъектах РФ).
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Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели
– физические лица, виновные в нарушении требований Правил, привлекаются
к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.
Утратившим силу признается Постановление Минтруда России
от 06.05.2002 № 33 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда
при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных
автозаправочных станций».
Приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального
опубликования.
7.
Приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 835н «Об утверждении
Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем
производствах
и
при
проведении
лесохозяйственных
работ»
(зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41009).
Минтрудом
России
утверждены
правила
охраны
труда
в лесозаготовительном и деревообрабатывающем производствах, а также
при проведении лесохозяйственных работ
Правила обязательны для исполнения работодателями – юридическими
лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами
при организации и осуществлении ими указанных работ. Ответственность
за выполнение правил возлагается на работодателя.
Правилами установлены требования охраны труда, предъявляемые:
к организации проведения работ (производственных процессов);
к производственным помещениям и организации рабочих мест;
к осуществлению производственных процессов и эксплуатации
оборудования.
К выполнению указанных работ допускаются работники, прошедшие
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные
(повышенные) требования охраны труда, должны проходить повторный
инструктаж не реже одного раза в три месяца, а также не реже одного раза
в двенадцать месяцев – проверку знаний требований охраны труда.
К выполнению работ с вредными или опасными условиями труда допускаются
работники, прошедшие обязательные предварительные медицинские осмотры.
Государственный надзор за выполнением данных правил осуществляют
должностные лица Роструда и его территориальных органов.
Приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального
опубликования.
8.
Приказ Минтруда России от 20.05.2016 № 248 «О признании
утратившим силу постановления Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 21 марта 1997 года № 15
«Об
утверждении
Межотраслевых
правил
по
охране
труда
в
лесозаготовительном,
деревообрабатывающем
производствах
и при проведении лесохозяйственных работ».
Признано утратившим силу постановление Министерства труда
и социального развития Российской Федерации от 21.03.1997 № 15
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«Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда в лесозаготовительном,
деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных
работ».
9.
Приказ Минтруда России от 25.02.2016 № 76н «Об утверждении
Правил по охране труда в сельском хозяйстве» (зарегистрировано в Минюсте
России 25.03.2016 № 41558).
Минтрудом России утверждены правила по охране труда в сельском
хозяйстве.
Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны
труда при организации и проведении основных производственных процессов
по возделыванию, уборке и послеуборочной обработке продукции
растениеводства, содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными
и птицей, мелиоративных работ и работ по очистке сточных вод производства
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Требования правил обязательны для исполнения работодателями –
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими сельскохозяйственные работы. Соблюдение правил
обязательно при проектировании новых и разработке проектов реконструкции
действующих объектов производства сельскохозяйственной продукции,
изменении
существующих
производственных
процессов
проведения
сельскохозяйственных работ.
В соответствии с Правилами, работодатель должен обеспечить безопасную
эксплуатацию производственных зданий, сооружений, машин, инструментов,
оборудования, безопасность производственных процессов, сырья и материалов,
используемых при проведении сельскохозяйственных работ и их соответствие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
Работодателем должна быть организована разработка инструкций по охране
труда для профессий и видов выполняемых работ, которые утверждаются
локальными нормативными актами работодателя с учетом мнения
соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного
работниками представительного органа, а также технологических документов
на производственные процессы (работы).
Приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального
опубликования.
10. Приказ Минтруда России от 19.02.2016 № 74н «О внесении
изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок,
утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н».
Внесены изменения в Правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013
года № 328н.
Скорректированы и уточнены некоторые положения Правил по охране
труда при эксплуатации электроустановок. Документом также вводится новая
форма удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках.
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11. Приказ Минтруда России от 05.04.2016 № 150н «О внесении
изменений в профессиональный стандарт «Специалист в области охраны
труда», утвержденный приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н».
Уточнены
отдельные
положения
профессионального
стандарта,
устанавливающего квалификационные требования к должности специалиста
по охране труда. В частности, приводятся в соответствие с требованиями Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда РФ,
Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 положения стандарта, определяющие
трудовые функции специалиста по охране труда. Также уточнены требования
к уровню образования, предъявляемые к кандидатам на данную должность.
Другие нормативные правовые акты по охране труда
12. Приказ Минкультуры России от 30.12.2015 № 3448
«Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые
в
культурно-досуговых
учреждениях
и
других
организациях
культурно-досугового типа» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016
№ 40938).
Установлены типовые отраслевые нормы труда для работников
культурно-досуговых учреждений и организаций культурно-досугового типа
Типовые отраслевые нормы труда предназначены для формирования
обоснованных оптимальных показателей трудоемкости выполнения работ,
определения штатной численности работников, выдачи нормированных заданий
и соотношений между плановыми и договорными работами в государственных
(муниципальных) культурно-досуговых учреждениях, в том числе:
домах (дворцах) культуры;
клубах, клубных объединениях, клубных системах;
дворцах молодежи;
домах (центрах) ремесел, центрах (домах) народного творчества;
домах фольклора;
кинотеатрах и других организациях культурно-досугового типа.
Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые
в культурно-досуговых учреждениях и других организациях культурнодосугового типа, установлены с учетом времени на отдых и личные надобности,
а также времени невыходов по очередным и административным отпускам,
отсутствиям по болезни, командировкам.
13. Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 344н «О проведении
обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных средств)» (зарегистрировано
в Минюсте РФ 11.03.2016 № 41376).
Утверждены порядки проведения обязательного медосвидетельствования
водителей (кандидатов в водители) транспортных средств и выдачи медицинского
заключения о наличии (об отсутствии) у них медицинских противопоказаний,
показаний или ограничений к управлению такими средствами. Также разработана
форма указанного медицинского заключения.
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14. Приказ Минздрава России от 05.05.2016 № 282н «Об утверждении
Порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы
медицинского заключения о пригодности или непригодности к выполнению
отдельных видов работ» (зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2016
№ 42397).
Регламентирован порядок проведения экспертизы профессиональной
пригодности.
Такая экспертиза проводится в отношении работников (лиц, поступающих
на работу), у которых при проведении обязательного медицинского осмотра
выявлены медицинские противопоказания к выполнению отдельных видов работ.
Цель экспертизы – определить, может ли работник по своему состоянию здоровья
выполнять отдельные виды работ.
Экспертиза профпригодности проводится по результатам предварительных
и периодических медосмотров в медорганизации, имеющей соответствующую
лицензию. Для проведения экспертизы в медорганизации формируется постоянно
действующая врачебная комиссия.
Работник для проведения экспертизы представляет удостоверение
личности, направление и медзаключение по результатам обязательного
медосмотра. При необходимости комиссия может назначить проведение
в отношении работника осмотров врачами-специалистами (исследований).
Комиссия может признать работника пригодным, временно или постоянно
непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ.
При вынесении решения о временной непригодности даются рекомендации
о проведении дополнительных исследований и (или) соответствующего лечения,
по результатам которых принимается окончательное решение.
Установлена
форма
медицинского
заключения
о
пригодности
или непригодности к выполнению отдельных видов работ.
15. Приказ
Минобрнауки
России
от
11.05.2016
№
536
«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» (зарегистрирован в Минюсте России
01.06.2016 № 42388).
Режим работы педагогов регулируется с учетом новых особенностей.
Приведены новые особенности режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников образовательных организаций. Это вызвано
принятием нового Закона об образовании. Так, расширен перечень показателей,
учитываемых при установлении режима. Это в том числе продолжительность
рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты),
время, необходимое для выполнения дополнительной работы за дополнительную
оплату по соглашению сторон трудового договора, объемы учебной
(тренировочной) нагрузки (педагогической работы).
Правилами внутреннего трудового распорядка организации в течение
рабочего дня (смены) должен предусматриваться перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее
время не включается.
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Пересмотрен ряд специальных положений.
Ранее утвержденные особенности признаны утратившими силу.
16. Приказ Минтранса России от 09.03.2016 № 44 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего
пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов»
(зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2016 № 42504).
Утверждены новые особенности режима рабочего времени и времени
отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного
транспорта общего пользования. Речь идет о работниках профессиональная
деятельность которых непосредственно связана с движением поездов.
В частности, установлено, что нормальная продолжительность рабочего
времени не может превышать 40 часов в неделю. Для работников, занятых
на круглосуточных непрерывных работах, а также на других видах работ,
где не может быть соблюдена установленная ежедневная или еженедельная
продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного
учета рабочего времени. Порядок введения такого учета рабочего времени
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
Ежемесячный, квартальный и годовой учет рабочего времени допускается
только при наличии утвержденного графика сменности, включающего режим
работы и отдыха на весь месяц, квартал и год соответственно.
В целях обеспечения непрерывности производственного процесса работы
организации допускается изменение графиков сменности в течение учетного
периода.
Продолжительность рабочего времени при сменной работе, как и раньше,
устанавливается работодателем с учетом мнения представительного органа
работников, но не более 12 часов.
Также установлено, что время непрерывного отдыха между сменами
должно составлять не менее 12 часов. Привлечение к работе независимо
от продолжительности использованного отдыха за время предшествующей
работы (смены) допускается только в случаях производства работ, необходимых
для обороны страны, а также для предотвращения производственной аварии
либо устранения ее последствий, или последствий стихийного бедствия с
письменного согласия работника.
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление
перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить
работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких
работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка.
17. Постановление ФСС России от 31.05.2016 № 61 «Об утверждении
значений основных показателей по видам экономической деятельности
на 2017 год» (зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2016 № 42604).
Чтобы
экономически
заинтересовать
работодателей
снижать
профессиональный риск, к тарифам на ОСС от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний применяются скидки и надбавки.
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Последние не могут превышать 40 % от страхового тарифа.
Размер скидки и надбавки рассчитывается исходя из следующих
показателей. Это отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми
страховыми случаями к начисленной сумме взносов. Число страховых случаев
у страхователя на 1 тыс. работающих. Количество дней временной
нетрудоспособности у страхователя на 1 несчастный случай, признанный
страховым (кроме тех, что со смертельным исходом).
Установлены значения данных показателей по видам экономической
деятельности на 2017 год.
Данные берутся за предыдущие 3 года. Если все показатели страхователя
меньше установленных ФСС РФ, то применяется скидка, если больше – надбавка.
Другие документы по охране труда
18. Информация Минтруда России от 10.02.2016 «О применении
профессиональных стандартов в сфере труда».
Минтрудом России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся
применения профессиональных стандартов
Сообщается, что характеристики квалификации, которые содержатся
в профессиональных стандартах и обязательность применения которых
законодательно не установлена, применяются работодателями в качестве основы
для определения требований к квалификации работников с учетом особенностей
выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми
технологиями и принятой организацией производства и труда.
Правительство РФ с 1 июля 2016 года будет иметь право с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений устанавливать особенности применения профессиональных
стандартов в части требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами РФ, государственными или муниципальными
учреждениями и унитарными предприятиями, а также государственными
корпорациями, компаниями и хозяйственными обществами, более 50 процентов
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
или муниципальной собственности. Для кадровых служб и работодателей
иных организаций, кроме вышеуказанных, в отношении которых могут
быть определены особенности применения профессиональных стандартов,
при установлении квалификационных и профессиональных требований
к соискателям и работникам профессиональные стандарты являются ориентирами
и могут применяться в части наименования должностей, профессий
и специальностей, определения трудовых функций, требований к образованию
и опыту работы с учетом особенностей, обусловленных технологией
и организацией производства и труда у данного работодателя.
Отмечается, что наименование в трудовых договорах должностей,
профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны
соответствовать квалификационным справочникам либо профессиональным
стандартам, если законодательством предусмотрено право работников
на предоставление им компенсаций, льгот или каких-либо ограничений
при работе в таких должностях (по профессиям, специальностям).
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В этом случае при составлении штатного расписания, при заполнении
трудовой книжки работника, а также при изменении тарифного разряда в части
наименования должности работника следует руководствоваться действующими
в настоящее время Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих и профессиональными стандартами.
19. Письмо Минтруда России от 08.02.2016 № 15-2/ООГ-470
по вопросу разъяснения отдельных положений Правил по охране труда
при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России
от 28.03.2014 № 155н.
Разъяснены отдельные положения Правил по охране труда при работе
на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н.
В частности, конкретизированы положения Правил, касающиеся:
определения перечня работ, выполняемых на высоте (в том числе
по наряду-допуску);
обучения работников требованиям охраны труда и безопасным методам
и приемам выполнения работ на высоте;
стажировки работников, прошедших обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ на высоте;
ряд иных вопросов.
20. Письмо Минтруда России от 16.03.2016 № 15-2/ООГ-1049
по вопросу обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
Согласно пункту 5 Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития
России от 01.06.2009 № 290н, предоставление работникам СИЗ, в том числе
приобретенных работодателем во временное пользование по договору аренды,
осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, прошедших
в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия,
и на основании результатов проведения специальной оценки условий труда.
Работодатель при этом должен руководствоваться типовыми нормами,
соответствующими его виду деятельности. Для обеспечения СИЗ работников
связи следует руководствоваться Типовыми нормами бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением, утвержденными Приказом Минздрава
России от 18.06.2010 № 454н. При отсутствии в данных типовых нормах
профессий и должностей - Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам сквозных профессий
и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
утвержденными Приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н.
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21. Письмо Минтруда России от 06.05.2016 № 15-2/ООГ-1752
по вопросу выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств.
Минтруд России разъяснил вопрос о выдаче офисным сотрудникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств. Из письма следует, что Пунктом
7 Типовых норм, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России
от 17.12.2010 № 1122н, предусмотрена выдача очищающих средств на работах,
связанных с легкосмываемыми загрязнениями. По мнению Департамента условий
и охраны труда, к легкосмываемым загрязнениям следует относить загрязнения,
при которых применения мыла или жидких моющих средств достаточно
для очищения от загрязнения в процессе трудовой деятельности (за исключением
работ, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями, а также
работ на угольных шахтах) кожи и волос работника. Согласно письму
для «офисных» сотрудников (бухгалтер, экономист и др.) выдача смывающих
и обезвреживающих средств в соответствии с Приказом не требуется.
22. Письмо Минтруда России от 25.04.2016 № 15-2/ООГ-1636
по вопросу о нормативных правовых актах, содержащих требования охраны
труда при работе с инструментом и приспособлениями.
Минтруд России поясняет, что Правила безопасности при работе
с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204, утвержденные
постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций
и электротехнической промышленности от 27.03.1985, не применяются в связи
с вступлением в силу Правил по охране труда при работе с инструментом
и приспособлениями, утвержденных приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 552н.
23. Письмо Минтруда России от 25.05.2016 № 15-2/ООГ-1916
по вопросу обучения работников безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте согласно требованиям Правил по охране труда
при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России
от 28.03.2014 № 155н.
Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию,
соответствующую
характеру
выполняемых
работ,
уровень
которой
подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении)
или о квалификации
Отмечается, что квалификация является одним из требований к работникам,
допускаемым к работам на высоте, и не отменяет необходимость проведения
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.
Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала
проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте работников:
допускаемых к работам на высоте впервые;
переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили
соответствующего обучения;
имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.
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Все указанные работники, а также работники, отнесенные к определенной
группе по безопасности работ на высоте, проходят соответствующее обучение
(первичное, периодическое) в образовательной организации по разработанной
этой организацией программе.
Ежегодная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения
работ на высоте может проводиться в комиссии работодателя.
24. Информация Роструда «Об организации труда в холодное время
года на открытой территории или в неотапливаемых помещениях».
Роструд информирует о правилах организации труда работников,
работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых
помещениях
К работе на холоде допускаются только лица, прошедшие предварительные
медицинские осмотры и не имеющие каких-либо противопоказаний для данной
деятельности. Работники должны быть обеспечены комплектом средств
индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям.
Привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время
на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться
специальными перерывами для обогрева и отдыха. Эти перерывы обязательно
включаются в рабочее время и подлежат оплате. Температура воздуха в местах
обогрева должна поддерживаться на уровне 21 – 25 градусов C, данные
помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп,
температура которых должна быть в диапазоне 35 – 40 градусов C.
Время пребывания рабочего на холоде должно быть определено
в соответствии с допустимой степенью охлаждения человека, регламентируемой
методическими рекомендациями «Режимы труда и отдыха работающих
в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях».
В отдельных случаях похолодание может повлечь за собой аварии
на предприятиях, что в свою очередь может привести к остановке в работе
организаций. В таких случаях время простоя работников должно оплачиваться
работодателем в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада)
соответствующего работника, если только в начале простоя не имеется вины
работодателя. Каждый из работников, не работающих по причине простоя, обязан
известить об этом работодателя.
25. Письмо ФФОМС от 17.02.2016 № 1181/26/и по вопросу
использования
средств
обязательного
медицинского
страхования
на финансовое обеспечение расходов медицинских организаций, связанных
с проведением специальной оценки условий труда.
Разъяснен порядок отнесения расходов медицинских организаций,
связанных с проведением специальной оценки условий труда
Сообщается, в частности, что Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом
Минфина России от 01.07.2013 № 65н, расходы на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с гражданско-правовыми договорами отнесены
на подстатью 226 «Прочие работы, услуги» Классификации операций сектора
государственного управления (далее – КОСГУ).
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Расходы медицинской организации, связанные оплатой договоров
на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам,
в том числе имущества, функционально ориентированного на охрану труда
и технику безопасности, отнесены на статью 340 «Увеличение стоимости
материальных запасов» КОСГУ.
Расходы медицинской организации, связанные с оплатой труда работников
учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными
и иными особыми условиями труда, в повышенном размере производимые
по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной
оценки условий труда, отнесены на подстатью 211 «Заработная плата» КОСГУ.
В соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» расходы медицинских организаций, относимые на подстатью
226 «Прочие работы, услуги», статью 340 «Увеличение стоимости материальных
запасов» и подстатью 211 «Заработная плата» КОСГУ включены в тариф
на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования.
26. Письмо Минфина России от 04.04.2016 № 03-07-11/18789
«О применении вычетов по налогу на добавленную стоимость в отношении
приобретаемых организацией-заказчиком работ (услуг) по проведению
специальной оценки условий труда».
Минфин России высказал официальную позицию по вопросу вычета налога
на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным организацией услугам
по проведению специальной оценки условий труда, если расходы
на ее проведение частично финансируются за счет взносов на обязательное
социальное страхование, подлежащих уплате в Фонд социального страхования
Российской Федерации.
Правилами
финансового
обеспечения
предупредительных
мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, утвержденными приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н,
предусмотрено финансовое обеспечение проведения специальной оценки условий
труда за счет сумм взносов на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
подлежащих перечислению в Фонд социального страхования Российской
Федерации в текущем финансовом году.
Суммы НДС по специальной оценке условий труда принимается к вычету
у организации-заказчика, в том числе в случае, если финансовое обеспечение
этих работ (услуг) происходит частично за счет сумм взносов, подлежащих
перечислению в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Если указанные работы (услуги), используются в деятельности,
как облагаемой НДС, так и освобождаемой от него, в связи с применением
единого налога на вмененный доход (ЕНВД), то НДС принимается к вычету
либо учитывается в расходах в пропорции из соотношения облагаемых
и не облагаемых операций в порядке, установленном принятой
налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения. При этом,
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налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм НДС по приобретенным
товарам (работам, услугам), используемым как для облагаемых налогом,
так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения)
операций.
27. Постановление Верховного суда России от 21.03.2016 № 55-АД16-1.
Верховный суд: трудовая инспекция не вправе штрафовать работодателей
за уменьшение доплаты «за вредность».
Спор о том, вправе ли организация после проведения спецоценки условий
труда уменьшить персоналу доплаты за вредные условия труда, должен решаться
в суде между работодателем и работником. Трудовая инспекция подобные споры
не решает, а потому не вправе привлекать работодателя к ответственности
в случае, если тот уменьшил размер доплаты.
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