
Справка АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» об 
изменениях в государственных нормативных 

требованиях охраны труда в 2018 г. 
 
Правила по охране труда: 

− с 20 мая 2018 г. действуют новые Правила по охране труда в организациях связи 
(утв. приказом Минтруда России от 5.10.2017 г. № 712н) 

− с 9 сентября 2018 г. действуют новые Правила по охране труда при выполнении 
окрасочных работ (утв. приказом Минтруда России от 7.03.2018 г. № 127н) 

− с 27 сентября 2018 г. действуют новые Правила по охране труда на 
автомобильном транспорте (утв. приказом Минтруда России от 6.02.2018 г. 
№ 59н) 

− с 9 апреля 2019 г. вступают в силу новые Правила по охране труда при 
эксплуатации промышленного транспорта (утв. приказом Минтруда России от 
27.08.2018 г. №553н) 

Обеспечение работников СИЗ, правила выдачи СИЗ:  
− с 23 апреля 2018 г. действуют новые Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой 
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением (утв. приказом Минтруда России от 22.12.2017 г. 
№ 863н) 

− с 3 июня 2018 г. действуют Типовые нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам, занятым на геологических, топографо-геодезических, 
изыскательских, землеустроительных работах и в картографическом 
производстве (занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением) (утв. приказом Минтруда России от 28.12.2017 г. 
№ 883н) и Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам промышленности 
строительных материалов, стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением" (утв. приказом Минтруда России от 27.12.2017 г. № 882н) 

− с 12 июня 2018 г. вступили в силу изменения в приложение N 2 к приказу 
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами» (утв. приказом Минтруда России от 23 
ноября 2017 г. № 805н) 

Гигиенические нормативы: 
− с 4 мая 2018 г. действуют Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны ГН 2.2.5.3532-18 (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 13.02.2018 г. № 25) 
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Особенности проведения специальной оценки условий труда: 
− с 25 августа 2018 г. на рабочих местах работников, участвующих в производстве 
и уничтожении взрывчатых веществ и боеприпасов специальная оценка условий 
труда проводится с учетом особенностей, которые утверждены приказом 
Минтруда России от 28.06.2018 № 433н. 

Плановые проверки ГИТ: 
− с 5 октября 2018 г. при проведении плановых проверок используются 26 новых 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденных приказом 
Роструда от 11.04.2018 № 201 (приказ Федеральной службы по труду и 
занятости от 11.04.2018 г. № 201 «О внесении изменений в приказ 
Федеральной службы по труду и занятости от 10.11.2017 г. № 655»). 

В частности, утверждены чек-листы по проверке: 
1) соблюдения: 

• требований к порядку оформления материальной ответственности; 
• гарантий работников, занятых у физических лиц - индивидуальных 
предпринимателей; 

• гарантий работников угольной промышленности; 
• гарантий творческих работников; 
• гарантий спортсменов и тренеров; 
• требований по организации профессионального образования и обучения, 
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации 
работников, заключения ученических договоров; 

• требований при проведении специальной оценки условий труда 
организациями, проводящими специальную оценку условий труда; 

2) выполнения требований охраны труда: 
• при работах по добыче песчано-гравийных материалов на плавучих 
добывающих снарядах; 

• при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов; 
• при работах по эксплуатации автозаправочных станций; 
• при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи; 
• при работах на радиорелейных линиях связи; 
• при работах в организациях общественного питания; 
• при работах в организациях масложировой промышленности; 
• при работах в организациях мясной промышленности; 
• при работе по производству сахара, патоки и кондитерских изделий; 
• при работах по производству плодово-овощной продукции; 
• при работах по производству соков; 
• при переработке пластмасс; 
• при работах в организациях табачной промышленности; 
• при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий; 
• при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве 
отдельных видов продукции из водных биоресурсов; 

• при проведении работ в легкой промышленности; 
• при отделочных работах; 
• при кровельных работах; 
• при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества.  

Конвенция МОТ о труде:  
− с 23 ноября 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 12.11.2018 г. № 395-ФЗ 

«О ратификации Протокола к Конвенции о принудительном труде 1930 года 
(Протокола к Конвенции № 29)».  


