
Изменения законодательства по охране труда в
2017 году



Обзор изменений в сфере охраны труда в 2017
году
№ Сфера Основные нормативные акты Дата начала применения

1. Финансовое обеспечение
предупредительных мер на
травматизм

1. Приказ Минтруда России от 29.04.2016 № 201н.
2. Приказ Минтруда России от 10.12.2012 № 580н.

1 января 2017 года
1 августа 2017 года

2. Физические факторы на рабочих
местах

СанПиН 2.2.4.3359-16. 1 января 2017 года

3. Независимая оценка квалификации 1. Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ.
2. Федеральный закон от 03.07.2016 № 239-ФЗ.

1 января 2017 года

4. Форма 4-ФСС Приказ ФСС России от 26.09.2016 № 381. I квартал 2017 года

5. Трудовой договор
на микропредприятиях

Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 №
858.

1 января 2017 года

6. Обучение безопасности труда ГОСТ 12.0.004-2015. 1 марта 2017 года

7. Опасные и вредные
производственные факторы

ГОСТ 12.0.003-2015. 1 марта 2017 года

8. Знаки безопасности ГОСТ 12.4.026-2015. 1 марта 2017 года

9. Система управления охраной труда ГОСТ 12.0.230.1-2015.
ГОСТ 12.0.230.2-2015.

1 марта 2017 года



Новые нормативные правовые акты по охране
труда в 2017 

Название документа
Дата вступления в

силу

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. № 858 «О типовой форме трудового договора,
заключаемого между работником и работодателем – субъектом малого предпринимательства, который
относится к микропредприятиям»

1 января 2017 г.

Закон от 3 июля 2016 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

1 января 2017 г.

Закон от 3 июля 2016 г. № 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации"»

1 января 2017 г.

Закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 1 января 2017 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 21 июня 2016 г. № 81 «Об
утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на
рабочих местах"»

1 января 2017 г.

ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и
разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики.
Методы испытаний», введен приказом Росстандартаот 10 июня 2016 г. № 614-ст «О введении в действие
межгосударственного стандарта»

1 марта 2017 г.

ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка
соответствия. Требования», введен приказом Росстандарта от 9 июня 2016 г. № 603-ст «О введении в действие
межгосударственного стандарта»

1 марта 2017 г.

ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007», введен приказом Росстандарта от 9 июня 2016 г. № 601-
ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»

1 марта 2017 г.
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Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 21
июня 2016 г. №  81 «От утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16  «Санитарно-эпидемиологические

требования к физическим факторам  на рабочих местах»
(зарегистрировано в Минюсте 08 августа 2016 г., регистрационный номер 43153)

С 1 января 2017 года необходимо будет руководствоваться новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями к
физическим факторам на рабочих местах.
СанПиН 2.2.4.3359-16 установлены санитарно-эпидемиологические требования
К физическим факторам неионизирующей природы на рабочих местах и источникам этих физических факторов
К организации контроля, методам измерения физических факторов на рабочих местах и мерам профилактики вредного
воздействия физических факторов на здоровье работающих

СанПиН, в частности, определены меры, которые должны приниматься работодателем для снижения негативного
воздействия на работников следующих физических факторов:

- шума и вибрации;
- инфразвука, воздушного и контактного ультразвука;
- электрических, магнитных и электромагнитных полей;
- лазерного и ультрафиолетового излучения;
- освещения на рабочих местах.

Вредное воздействие данных факторов может быть выявлено как в процессе осуществления работодателем
производственного контроля на предприятии, так и в ходе идентификации и измерения вредных и (или) опасных
производственных факторов в рамках проведения спецоценки условий труда уполномоченными организациями.

СанПиН 2.2.4.3359-16 по-новому оценивает воздействие на работников электромагнитных полей в производственных
условиях. При этом санитарные нормы, касающиеся отдельных физических факторов (например, шума - в соответствии
с СН 2.2.4/2.1.8.562-96), продолжат действовать, но с учётом вновь принятых СанПиН.

Соблюдение требований СанПиН является обязательным как для работников, так и для работодателей.
Несоблюдение СанПиН чревато привлечением к административной ответственности:
- за нарушение государственных нормативных требований охраны труда (статья 5.27_1 КоАП РФ);
- за нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
(статья 6.3 КоАП РФ).



Средства
индивидуальн

ой защиты
С 1 я н в а р я 2 0 1 7
г о д а п р е д ъ я в и т ь к
финансированию за счет
средств ФСС России можно
б у д е т т о л ь к о С И З ,
и з г о т о в л е н н ы е н а
территории РФ, а с 1
августа 2017 года - только
СИЗ, изготовленные из
т к а н е й , т р и к о т а ж н ы х
п о л о т е н , н е т к а н ы х
м а т е р и а л о в , с т р а н о й
происхождения которых
является РФ.

Чем должно подтверждаться происхождение СИЗ и материалов?
Копии сертификатов (деклараций) соответствия

СИЗ техническому регламенту Таможенного союза
"О безопасности средств индивидуальной

защиты" (ТР ТС 019/2011),
утвержденному Решением Комиссии Таможенного

союза от 09.12.2011 N 878

Копии сертификатов (деклараций) соответствия
тканей, трикотажных полотен и нетканых

материалов, использованных для изготовления
специальной одежды, техническому регламенту
Таможенного союза "О безопасности продукции

легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011),
утвержденному Решением Комиссии Таможенного

союза от 09.12.2011 N 876

Связана данная новация с изменениями, которые внесены в приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 580н "Об
утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" на основании приказа Минтруда России
от 29.04.2016 N 201н.

Таким образом, если в 2017 году к финансированию за счёт средств ФСС России будут предъявлены СИЗ, не
являющиеся российскими, а равно СИЗ, изготовленные из тканей и материалов, страной происхождения которых
не является РФ, в возмещении затрат в указанной части со стороны ФСС России будет отказано. При этом,
конечно, отметим, что само по себе приобретение и использование СИЗ, изготовленных за пределами РФ, не
запрещено.
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http://www.rosmintrud.ru/labour/safety/211/
Директор департамента Валерий Корж: С 2017
года финансовому обеспечению будут подлежать
только изготовленные в России средства
индивидуальной защиты 

http://www.rosmintrud.ru/labour/safety/211/


Подпункт "г" пункта 3:
после слов "и других средств индивидуальной защиты"
дополнить словами ", изготовленных на территории
Российской Федерации,";

За счет сумм страховых взносов осуществляется финансовое
обеспечение расходов страхователя на приобретение
специальной одежды, изготовленной из тканей, трикотажных
полотен, нетканых материалов, страной происхождения
которых является Россия (вступает в силу с 1 августа 2017
года).

ПРИКАЗ Минтруда России от 29 апреля 2016 г. N 201н
«О внесении изменений в Приказ Минтруда России от

10 декабря 2012 года № 580»



ПИСЬМО Минтруда России
от 29 апреля 2016 г. N 15-2/ООГ-1698

Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты не влияет на выдачу смывающих и (или)
обезвреживающих средств.

Если работник выполняет работы, включенные в Типовые нормы бесплатной
выдачи средств индивидуальной защиты, то ему должны быть выданы
соответствующие смывающие и (или) обезвреживающие средства вне
зависимости от результатов проведения специальной оценки условий труда .

Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача
смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются службой охраны
труда или специалистом по охране труда на основании Типовых норм, в
соответствии с результатами специальной оценки условий труда и с учетом
особенностей существующего технологического процесса и организации
труда, применяемых сырья и материалов.



Профессиональные стандарты разрешили вводить поэтапно
 https://rg.ru/2016/06/30/2833-video.html
Новое постановление правительства касается порядка введения профстандартов в
бюджетных организациях и на предприятиях, доля госучастия в которых
составляет более 50 процентов. Руководители этих организаций совместно с
представительными органами работников, например, профсоюзами, обязаны
составить планы введения профстандартов.
Каждый такой план должен включать:
- список профстандартов, которые могут быть применены на данном предприятии;
- проведение проверки соответствия квалификации работников требованиям
профстандартов;
- проведение переобучения или повышения квалификации работников;
- внесение изменений в должностные инструкции и трудовые договоры.
В плане должны быть указаны сроки каждого этапа работ. Полностью завершить их
необходимо до 1 января 2020 года.

https://rg.ru/2016/06/30/2833-video.html


Информация Минтруда России от 05.04.2016 "По вопросам применения
профессиональных стандартов"
Сообщается, в частности, что ТК РФ устанавливает обязательность применения
требований, содержащихся в профессиональных стандартах, в том числе при
приеме работников на работу, в следующих случаях:
- согласно части второй статьи 57 ТК РФ наименование должностей, профессий,
специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или
профессиональных стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными
федеральными законами с выполнением работ по этим должностям, профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие
ограничений;
- согласно статье 195.3 ТК РФ требования к квалификации работников,
содержащиеся в профессиональных стандартах, обязательны для работодателя в
случаях, если они установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами РФ.
В других случаях эти требования носят рекомендательный характер.

Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении разъяснений по вопросам
применения профессиональных стандартов»



Реестр профессиональных стандартов доступен на
сайтах http://profstandart.rosmintrud.ru и http://vet-bc.ru 
На этих же ресурсах размещается вся информация о
профессиональных стандартах, в том числе о
разрабатываемых и планируемых к разработке.

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://vet-bc.ru/


Категории работников, которым Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными НПА РФ установлены требования к квалификации
 
 
(работодатели обязаны применять требования к квалификации работников,
установленные профессиональными стандартами - ст. 195.3 ТК РФ) 
На 20.07.2016
 



Федеральный закон от 03.07.2016 N 239-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с

принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации"
Вступает в силу с 01 января 2017

Предусмотренная законом независимая оценка квалификации работников
или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой
деятельности – процедура подтверждения соответствия квалификации

соискателя положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, установленным федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, проведенная центром оценки квалификаций.
До конца года предстоит принять 13 подзаконных актов, в том числе

определить порядок проведения независимой оценки квалификации в
форме профессионального экзамена, разработать примерное положения

о совете по профквалификациям, формы бланка свидетельства о
квалификации, установить требования к центрам оценки квалификаций и

другие.



Государственный надзор и контроль



Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. №
806

О применении системы управления рисками при
организации и осуществлении государственного надзора

(контроля)

1. Утвердить прилагаемые:
- виды государственного контроля (надзора), которые осуществляются с
применением риск-ориентированного подхода;
- Правила отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска, определенному классу
(категории) опасности;

- Различные ищзменения,связанные с внедрением риск-
ориентированного подхода



  было в проекте
1. Федеральный государственный пожарный надзор.
2. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
осуществляемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Федеральным
медико-биологическим агентством.
3. Федеральный государственный надзор в области связи.
4. Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

Осталось в Постановлении
1. Федеральный государственный пожарный надзор. 

2. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, осуществляемый Федеральной службой по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека и
Федеральным медико- биологическим агентством. 

3. Федеральный государственный надзор в области связи.

Виды государственного контроля (надзора), которые осуществляются с
применением риск-ориентированного подхода





Распоряжение Правительства РФ от 05.06.2015 N
1028-р 

Об утверждении Концепции повышения
эффективности обеспечения соблюдения трудового

законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (2015 -

2020 годы)



Внедрение риск-ориентированного планирования в работу инспекторов труда. 

Предполагается, что уже к 2017 году включение работодателей в план контрольно-
надзорных мероприятий будет осуществляться только на основе результатов оценки рисков
п р и ч и н е н и я в р е д а з д о р о в ь ю и л и з а к о н н ы м и н т е р е с а м р а б о т н и к о в .

Необходимость включения предприятия в план проверок определяется присвоенной
этому предприятию категорией риска: предприятия, относящиеся к категории чрезвычайно
высокого риска, должны проверяться ежегодно, для предприятий, относящихся, например, к
категории среднего риска, периодичность плановых проверок может быть снижена до 1 раза в
4 года, а предприятия, относящиеся к категории низкого риска, будут полностью освобождены
о т п л а н о в ы х проверок. 

Сегодня определены два основных вида рисков в сфере труда:
- угроза жизни и здоровью работников, 
- угроза нарушения их трудовых прав. 

В отношении каждого конкретного предприятия эти риски будут оцениваться на основе
анализа ключевых критериев, вероятности нарушений, тяжести и масштабности их
последствий. 

В целях общей оценки рисков Роструд завершил исследование отраслей российской
экономики. В результате среди сфер деятельности с наибольшей вероятностью причинения
вреда работникам оказались сельское хозяйство, обрабатывающее производство и
строительство, наименьшие риски – в госсекторе и сфере финансов.



Согласно изменениям в ст. 15 ФЗ-294, вступающим в силу с 1 июля 2017
года, Государственная инспекция труда утратит возможность проверять
исполнение работодателями продолжающих действовать нормативных

актов бывшего СССР.
В их числе порядок предоставления отпусков, определение трудового

стажа, требования к безопасности производств. 
Министерство труда предлагает продлить до 1 января 2019 года срок, в

течение которого требования советских актов по вопросам регулирования
трудовых отношений будут подлежать проверке соответствующими

органами.



ГОСТ 12.0.004-2015 
ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

(ВСТУПИТ В СИЛУ С МАРТА 2017 Г.)

ГОСТ 12.0.230.1-2015
Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной

труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007
(вступит в силу с марта 2016 г.)

ГОСТ 12.0.230.2-2015 
"Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной

труда. Оценка соответствия. Требования"
(вступит в силу с марта 2017 г.)

Проект ГОСТ ССБТ. 
Методы расчета и оценки профессиональных рисков



С 2017 года для микропредприятий и ИП установлены особенности регулирования труда
работников 

Федеральным законом от 3 июля 2016 № 348-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, работающих у
работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям. 
В Трудовом кодексе РФ введена новая глава 48.1, согласно которой у работодателей -
субъектов малого предпринимательства (включая работодателей - индивидуальных
предпринимателей), которые в соответствии с законодательством отнесены к
микропредприятиям, регулирование трудовых отношений осуществляется с учетом
установленных особенностей, предусматривающих в частности, следующее: данные
работодатели вправе отказаться полностью или частично от принятия локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правила внутреннего трудового
распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности
и другие); для регулирования трудовых отношений работодатель должен включить в
трудовые договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, которые в
соответствии с трудовым законодательством должны регулироваться локальными
нормативными актами; трудовые договоры заключаются на основе типовой формы,
утверждаемой Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.

 
Закон вступает в силу 1 января 2017 года.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2016 г. N 858

 
О ТИПОВОЙ ФОРМЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО МЕЖДУ
РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ - СУБЪЕКТОМ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЙ ОТНОСИТСЯ К
МИКРОПРЕДПРИЯТИЯМ
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.



Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования
механизмов профилактики производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, соблюдения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)»
•  в Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»
•  в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
•  в Трудовой кодекс Российской Федерации (убирают опасные условия труда,

переписывают Раздел Х)
•  Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О

специальной оценке условий труда» (добавляют учет оценки рисков)



Минздрав подготовил проект приказа о перечне
вредных факторов

Предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся по
факту наличия в воздухе на рабочем месте (в рабочей зоне) химических
факторов (веществ) вне зависимости от их значений (концентраций), т.е.
класса условий труда, определенного по результатам специальной оценки
условий труда.
Трудность исполнения данного требования заключается в достаточно больших
денежных тратах, связанных с проведением замеров. Наверняка в
дальнейшем Минтруд отнесёт данные затраты к возмещаемым, но тем не
менее, затраты будут колоссальными. В дополнении к этому, не стоит
забывать и про психиатрические осмотры, о которых мы писали ранее, так как
этот предлагаемый приказ затронет и их. 
Пока специалисты по охране труда выражают своё недовольство, проект
приказа проходит публичное обсуждение. 



Спасибо за внимание!
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