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ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ С 1 СЕНТЯБРЯ:
https://profrisk.ru



АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» 

ТЕМЫ ВЕБИНАРОВ
▸ Краткий обзор изменений с начала 

2022 г. (с 1 марта) 

▸ Порядок обучения с 1 сентября 
2022 г. 

▸ Другие изменения с 1 сентября 
2022 г. : особенности 
расследования несчастных случаев, 
выдача молока, ЛПП, медосмотры… 

▸ Работодателям: организация 
работы в связи с изменениями по 
охране труда – варианты решений в 
локальных актах для примера…

664007, Иркутск, ул. Софьи Перовской 30



КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ОХРАНА ТРУДА С 1 МАРТА 2022

Трудовой кодекс РФ в редакции Федерального закона  
№311-ФЗ от 2.07.21 и соответсвующие подзаконные акты



ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ ВО ИСПОЛНЕНИЕ 311-ФЗ
АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» 664007, Иркутск, ул. Софьи Перовской 30

Подзаконные	правоприменительные	акты	во	исполнение	Федерального	
закона	№311-ФЗ	(Изменения	в	Трудовой	кодекс	РФ	«Охрана	труда»)	по	
состоянию	на	1	марта	2022	г.	

1. Требования	к	организации	безопасного	рабочего	места	(ст.	209,	Приказ	
Минтруда	России	от	29	октября	2021	года	№	774н)	

2. Требования	к	порядку	разработки	и	содержанию	правил	и	инструкций	по	
охране	труда,	разрабатываемых	работодателем	(ст.	2112,	Приказ	Минтруда	
России	29	октября	2021	г.	№	772н)	

3. Порядок	разработки,	утверждения	и	изменения	государственных	
нормативных	требований	охраны	труда	(ст.	212,	Правительство	РФ,	проект	
постановления)	

4. Типовые	формы	документов,	необходимых	для	проведения	государственной	
экспертизы	условий	труда	(ст.	213,	Приказ	Минтруда	России	от	28.10.2021	
№	765н)	

5. Примерный	перечень	мероприятий	по	предотвращению	случаев	повреждения	
здоровья	работников	(при	производстве	работ	(оказании	услуг)	на	
территории,	находящейся	под	контролем	другого	работодателя	(иного	лица)	
(ст.	214,	Приказ	Минтруда	России	от	22.09.2021	№	656н)	

6. Перечень	отдельных	видов	работ,	на	которые	не	распространяется	запрет	на	
работу	в	опасных	условиях	труда	(ст.	2141,	Распоряжение	Правительства	РФ	
от	04.12.2021	№	3455-р)	

7. Формы	(способы)	информирования	работников	об	их	трудовых	правах,	
включая	право	на	безопасные	условия	и	охрану	труда	(ст.	2162,	Приказ	
Минтруда	от	29	октября	2021	г.	№	773н)		

8. Рекомендации	по	размещению	работодателем	информационных	материалов	
в	целях	информирования	работников	об	их	трудовых	правах,	включая	право	
на	безопасные	условия	и	охрану	труда	(ст.	2162,	Приказ	Минтруда	от	17	
декабря	2021	г.	№	894)		

9. Примерное	положение	о	системе	управления	охраной	труда		(ст.	217,	Приказ	
Минтруда	России	от	29	октября	2021	г.	№	776н)	

10. 	Рекомендации	по	выбору	методов	оценки	уровней	профессиональных	рисков	
и	по	снижению	уровней	таких	рисков	(ст.	218,		Приказ	Минтруда	от	28	
декабря	2021	г.	№	796)	

11. Рекомендации	по	классификации,	обнаружению,	распознаванию	и	описанию	
опасностей	(ст.	218,	Приказ	Минтруда	от	31	января	2022	г.	№	36)	

12. Порядок	обучения	по	охране	труда	и	проверки	знания	требований	охраны	
труда,	а	также	требования	к	организациям,	оказывающим	услуги	по	
проведению	обучения	по	охране	труда	(ст.	219,	постановление	
Правительства	РФ	от	24	декабря	2021	г.	№	2464	-	с	1	сентября	2022	г.)		

13. Порядок	проведения	предварительных	(при	поступлении	на	работу)	и	
периодических	(в	течение	трудовой	деятельности)	медицинских	осмотров	и	
их	периодичность	(ст.	220,	Приказ	Минздрава	от	18	февраля	2022	г.	№	92н)	

14. Порядок	прохождения	психиатрического	освидетельствования,	его	
периодичность,	а	также	виды	деятельности,	при	осуществлении	которых	

проводится	психиатрическое	освидетельствование	(ст.	220,	Минздрав,	проект	
приказа)	

15. Правила	обеспечения	работников	средствами	индивидуальной	защиты	и	
смывающими	средствами,	а	также	Единые	типовые	нормы	выдачи	средств	
индивидуальной	защиты	и	смывающих	средств		(ст.	221,	Приказ	Минтруда	
от	29	октября	2021	г.	№	766н	-	с	1	сентября	2023	г.)	

16. Перечень	вредных	производственных	факторов	на	рабочих	местах	с	
вредными	условиями	труда,	установленными	по	результатам	специальной	
оценки	условий	труда,	при	наличии	которых	занятым	на	таких	рабочих	
местах	работникам	выдаются	бесплатно	по	установленным	нормам	молоко	
или	другие	равноценные	пищевые	продукты,	норм	и	условий	бесплатной	
выдачи	молока	или	других	равноценных	пищевых	продуктов,	порядка	
осуществления	компенсационной	выплаты,	в	размере,	эквивалентном	
стоимости	молока	или	других	равноценных	пищевых	продуктов	(ст.	222,	
Минтруд,	проект	приказа)	

17. Перечень	видов	работ,	при	выполнении	которых	работникам	
предоставляется	бесплатно	по	установленным	нормам	лечебно-
профилактическое	питание,	а	также	норм	и	условий	бесплатной	выдачи	
лечебно-профилактического	питания	(ст.	222,	Минтруд,	проект	приказа)	

18. Рекомендации	по	структуре	службы	охраны	труда	в	организации	и	
численности	работников	службы	охраны	труда	(ст.	223,	Приказ	Минтруда	от	
31	января	2021	г.	№37)	

19. Примерное	положение	о	комитете	(комиссии)	по	охране	труда	(ст.	224,	
Приказ	Минтруда	России	от	22.09.2021	№	650н)	

20. Примерный	перечень	ежегодно	реализуемых	работодателем	мероприятий	по	
улучшению	условий	и	охраны	труда,	ликвидации	или	снижению	уровней	
профессиональных	рисков	либо	недопущению	повышения	их	уровней	(ст.	
225,	Приказ	Минтруда	России	от	29.10.2021	№	771н)	

21. Рекомендации	по	учету	микроповреждений	(микротравм)	работников	(ст.	
226,	Приказ	Минтруда	России	от	15	сентября	2021	г.	№	632н)	

22. Положение	об	особенностях	расследования	несчастных	случаев	на	
производстве	в	отдельных	отраслях	и	организациях,	формы	документов,	
соответствующие	классификаторы,	необходимые	для	расследования	
несчастных	случаев	на	производстве	(ст.	2292,	Минтруд,	проект	приказа)	

	
© Подготовлено АНОО ДПО «Институт труда» (Иркутск) 
Материалы обновляются ежемесячно! 
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 
664007, г. Иркутск, ул. С. Перовской, 30 

тел. 8 (3952) 458-500 (многоканальный), 8(902) 544-33-62 (сотовый) 
Email: seminar@vsf-niitruda.ru   info@profrisk.ru  
Подробности	на	сайтах:	 ПРОФРИСК.РФ	 	 	 	
https://profrisk.ru	 	и	www.vsf-niitruda.ru	 	 	 	 	

НАЙДИТЕ НА ДИСКЕ, ВСЕ 
НАШИ РАБОЧИЕ ФАЙЛЫ 

(ДОКУМЕНТЫ, 
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕО И 

ПР.), СКАЧАЙТЕ ИХ К СЕБЕ И 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НА 
ЗДОРОВЬЕ!



КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ
▸ ст. 214 - информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, 

о существующих профессиональных рисках и их уровнях, …об использовании 
приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или 
иную фиксацию процессов производства работ… 

▸ Ст. 2162 - Право работника на получение информации: Формы (способы) 
информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 
условия и охрану труда утверждены Приказом Минтруда от 29 октября 2021 г. № 773н 

▸ ст. 217 «Система управления охраной труда» (СУОТ) - Работодатель обязан 
обеспечить… создание и функционирование системы управления охраной труда… 

▸ Приказ Минтруда России № 776н от 29.10.21  
«Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»  

▸ Приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 г. № 796 “Об утверждении 
рекомендаций  по выбору метода оценки уровней профессиональных рисков и по 
снижению уровней таких рисков”

АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» 664007, Иркутск, ул. Софьи Перовской 30



ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» 664007, Иркутск, ул. Софьи Перовской 30

Приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 г. № 796  
“Об утверждении рекомендаций  по выбору метода 
оценки уровней профессиональных рисков и по 
снижению уровней таких рисков”: 

3. Организации, осуществляющие оценку уровня 
профессиональных рисков (как сами работодатели, так и 
экспертные организации, выполняющие оценку на договорной 
основе), вправе использовать иные способы и методы, кроме 
указанных в Рекомендациях. 

4. Работодатель вправе разработать собственный метод оценки 
уровня профессиональных рисков, исходя из специфики своей 
деятельности.



ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» 664007, Иркутск, ул. Софьи Перовской 30

Приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 г. № 796 “Об 
утверждении рекомендаций  по выбору метода оценки уровней 
профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков”: 
‣ Приложение № 10. Матрица 3х3 Технологического университета 

Тампере (Финляндия)

Последствия  
Вероятность 

Небольшие Средние Серьезные 

Малая 
 

1 Мало 
значимый риск 2 Малый риск 3 Умеренный 

риск 

Средняя 
 2 Малый риск 3 Умеренный 

риск 
4 Значительный 

риск 

Высокая 
 

3 Умеренный 
риск 

4 Значительный 
риск 

5 Недопустимый 
риск 

 
 

 



АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» 

▸ ст. 209 - Опасность - потенциальный 
источник нанесения вреда, 
представляющий угрозу жизни и (или) 
здоровью работника в процессе 
трудовой деятельности. 
Профессиональный риск - 
вероятность причинения вреда жизни 
и (или) здоровью работника в 
результате воздействия на него 
вредного и (или) опасного 
производственного фактора при 
исполнении им своей трудовой 
функции с учётом возможной тяжести 
повреждения здоровья.

664007, Иркутск, ул. Софьи Перовской 30

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ



ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» 664007, Иркутск, ул. Софьи Перовской 30

Институт труда: больше 12 лет проводим такие курсы! 



КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ С 1 МАРТА 2022
▸ Порядок расследования, оформления и учёта несчастных случаев и 

микротравм определяется статьями 226-231 Трудового кодекса РФ  
в новой редакции: 

✓ Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73   
«Об утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учёта несчастных случаев на производстве, и 
положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях» - с 1 сентября 
не действует! 

✓ Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях, формы 
документов, соответствующие классификаторы, необходимые для 
расследования несчастных случаев на производстве (Приказ 
Минтруда от 20.04.2022 г. № 223н) - действует с 1 сентября!

АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» 664007, Иркутск, ул. Софьи Перовской 30



КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ С 1 МАРТА 2022
▸ ст. 226. - Микроповреждения (микротравмы) и ст. 214 - 

обязанность работодателя вести учёт и рассмотрение причин и 
обстоятельств событий, приведших к возникновению 
микроповреждений (микротравм)… 

✓ Приказ Минтруда России от 15 сентября 2021 г. № 632н “Об 
утверждении рекомендаций по учёту микроповреждений 
(микротравм) работников”:  

Порядок учёта микроповреждений (микротравм) 

Справка о рассмотрении причин и обстоятельств, 
приведших к возникновению микроповреждения 
(микротравмы) работника 
Журнал учёта микроповреждений (микротравм) 
работников

АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» 664007, Иркутск, ул. Софьи Перовской 30



КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ТК С 1 МАРТА 2022
▸ ст. 214 - ведение реестра (перечня) 

НПА (в том числе с использованием 
электронных вычислительных машин и 
баз данных), содержащих требования 
охраны труда, в соответствии со 
спецификой своей деятельности, а 
также доступ работников к актуальным 
редакциям таких НПА (нормативных 
правовых актов);  

▸ см. наш диск «Охрана труда»  
(доступ к диску предоставляется 
участникам обучения по охране 
труда по ссылке на E-mail)

АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» 664007, Иркутск, ул. Софьи Перовской 30

НАЙДИТЕ НА ДИСКЕ, ВСЕ НАШИ РАБОЧИЕ 
ФАЙЛЫ (ДОКУМЕНТЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, 
ВИДЕО И ПР.), СКАЧАЙТЕ ИХ К СЕБЕ И 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!



СМ. ПАПКУ «ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ДЛЯ ПРИМЕРА» НА ДИСКЕ
АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» 664007, Иркутск, ул. Софьи Перовской 30

Автономная некоммерческая образовательная  
организация дополнительного профессионального образования 

«Институт труда» (АНОО ДПО «Институт труда») 
ОГРН 1163850063860    ИНН 3808194472     КПП 380801001 

 
 

П р и к а з  
 
11 февраля 2022 г.       №  5 - ОД 

г. Иркутск 
 
 

Об утверждении Порядка учёта микроповреждений (микротравм) 
работников 

 

В связи с вступлением в силу с 1 марта 2022 г. изменений в Трудовом 

кодексе РФ в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и вступлением в 

силу с 1 марта т.г. Приказа Минтруда России от 15 сентября 2021 г. № 632н «Об 

утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) 

работников» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Порядок учёта микроповреждений (микротравм) 

работников согласно приложению. 

2. Ведущему эксперту Артемьевой В.В. довести настоящий Приказ до 

сведения сотрудников и обеспечить учёт микроповреждений (микротравм) 

работников в соответствии с утверждённым Порядком. 

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                                                Ю.А. Кравченко 
 

 

 

Порядок учёта микроповреждений (микротравм) работников 
 

1. Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, 

кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, 

полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности АНОО ДПО «Институт труда». 

 2. Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) 

работника и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его 

возникновению, является обращение пострадавшего к своему 

непосредственному или вышестоящему руководителю (далее - оповещаемое 

лицо). 

3. Оповещаемому лицу после получения информации о 

микроповреждении (микротравме) работника рекомендуется убедиться в том, 

что пострадавшему оказана необходимая первая помощь и (или) медицинская 

помощь. 

4. Оповещаемому лицу рекомендуется незамедлительно информировать 

любым общедоступным способом лицо, назначенное ответственным за 

организацию работы по охране труда, о микроповреждении (микротравме) 

работника. 

5. При получении информации о микроповреждении (микротравме) 

работника уполномоченному лицу рекомендуется рассмотреть обстоятельства и 

причины, приведшие к ее возникновению, в срок до 3 календарных дней. При 

возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению в 

указанный срок рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, в том числе по 

причине отсутствия объяснения пострадавшего работника, рекомендуется 

продлить срок рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, но не более чем на 

2 календарных дня. 

При рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника, уполномоченному лицу 

целесообразно запросить объяснение пострадавшего работника об указанных 

обстоятельствах, любым доступным способом, определенным работодателем, а 

также провести осмотр места происшествия. При необходимости к 

рассмотрению обстоятельств и причин, приведших к возникновению 



НОВЫЙ ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ
ОХРАНА ТРУДА С 1 СЕНТЯБРЯ 2022

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 
«О порядке обучения по охране труда и проверки знания 
требований охраны труда». 
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