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ГЛАВНЫЕ МЫСЛИ
1. Изменили форму декларации соответствия условий труда на рабочих местах
2. Начали действовать новые ГОСТы по охране труда
3. Установили новые требования к заполнению путевого листа
По опросу редакции, 2/3 специалистов по охране труда упустили из виду одно из изменений
по охране труда. Чтобы не попасть под штрафы, вы можете использовать подборку новых правил
2017 года с пояснениями, как их применить в работе.

Какие изменения произошли в спецоценке условий труда
Напоминаем
С 18 февраля 2017 года изменили форму декларации соответствия условий труда на рабочих местах,
утв. приказом Минтруда от 07.02.2014 № 80н (приказ Минтруда от 14.11.2016 № 642н).
С 8 января 2017 года территориальные инспекции труда рассматривают разногласия по проведению
спецоценки условий труда (приказ Минтруда от 05.12.2016 № 709н). Для этого работодатель подает
в трудовую инспекцию заявление о несогласии с проведенной спецоценкой условий труда.
К заявлению прикладывает заверенные копии материалов отчета о результатах спецоценки,
по которым есть разногласия. Трудовая инспекция рассмотрит заявление в течение 30 рабочих дней
с даты приема.
Если трудовая инспекция подтвердит разногласия, она:




проинформирует о своем решении работодателя, который подавал заявление;
направит предписание в региональный орган исполнительной власти в области охраны труда
с указанием провести экспертизу спецоценки;
выдаст организации, которая проводила спецоценку, предписание об устранении нарушений
законодательства.

Если по результатам проверки разногласия, которые изложены в заявлении, трудовая инспекция
не подтвердит, она проинформирует работодателя об этом.
Декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
оформляют в отношении рабочих мест, на которых:





вредные или опасные производственные факторы по результатам осуществления
идентификации не выявлены;
установлены оптимальные (класс 1.0) условия труда;
установлены допустимые (класс 2.0) условия труда.

За исключением рабочих мест, на которых идентификация потенциально вредных или опасных
производственных факторов не осуществляется (ч. 1 ст. 11, ч. 6 ст. 10 Федерального закона
от 28.12.2013 № 426-ФЗ).
С 8 мая 2017 года Роструд проводит госэкспертизу условий труда бесплатно по заявлению (приказ
Минтруда от 05.12.2016 № 708н):




работодателей и их объединений;
работников;
профсоюзов, их объединений и иных представительных органов работников.

Подать заявление в Роструд можно в электронной форме, например, через единый портал
госуслуг. Заявление подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью. Список
необходимых документов приведен в регламенте.
Государственную услугу предоставляют в течение 30 рабочих дней с даты регистрации заявления.

Какие изменения произошли в расследовании несчастных
случаев
С 13 октября 2017 года утвердили Порядок расследования и учета несчастных случаев со студентами
в образовательной организации. В том числе определили, как расследовать несчастный случай
со студентами, которые проходят производственную практику на предприятии под руководством
и контролем представителя работодателя. Несчастный случай расследует работодатель по общим
правилам. При этом в состав комиссии включают представителя образовательной организации
(приказ Минобрнауки от 27.06.2017 № 602).

Какие новые нормы средств защиты приняли
С 9 марта 2017 года Минтруд утвердил типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам
целлюлозно-бумажного, гидролизного, лесохимического и деревообрабатывающего производств,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (приказ Минтруда
от 17.11.2016 № 665н).
С 1 декабря 2017 года — работникам авиационной промышленности, занятым на работах
с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением (приказ Минтруда от 19.06.2017 № 507н).

Какие новые правила по охране труда приняли
С 20 апреля 2017 года действуют Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий.
Требования правил обязательны для исполнения работодателями при организации и осуществлении
процессов нанесения металлопокрытий (приказ Минтруда от 14.11.2016 № 634н).
В правилах предусмотрели требования охраны труда:


при нанесении металлопокрытий;





размещении оборудования и организации рабочих мест;
эксплуатации технологического оборудования;
транспортировке и хранении материалов, сырья, заготовок, полуфабрикатов, готовой
продукции и отходов производства.

В приложении приведена форма наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью.
С 20 апреля 2017 года действуют Правила по охране труда на городском электрическом транспорте.
Требования правил обязательны при эксплуатации, ремонте и обслуживании городского
электротранспорта (приказ Минтруда от 14.11.2016 № 635н).
В правилах предусмотрели требования охраны труда:




к производственным территориям, помещениям, площадкам, участкам производства работ
и организации рабочих мест;
производственным процессам и эксплуатации оборудования;
при работе на контактных сетях, устройствах сигнализации, централизации, блокировки
и связи.

С 21 апреля 2017 года действуют Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных
биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов. Требования правил
обязательны для судовладельцев при вылове, переработке водных биоресурсов и производстве
отдельных видов продукции из водных биоресурсов (приказ Минтруда от 02.11.2016 № 604н).
По правилам работники проходят повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три
месяца. Работники с повышенными требованиями охраны труда также проходят не реже одного раза
в 12 месяцев — проверку знаний требований охраны труда. В правилах приведен перечень работ
с повышенной опасностью, на производство которых выдают наряд-допуск. В приложении
приведена форма наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью.
С 6 августа 2017 года действуют Правила по охране труда при производстве дорожных строительных
и ремонтно-строительных работ (приказ Минтруда от 02.02.2017 № 129н).
По правилам работодатель обеспечивает:




безопасность дорожных работ, содержание дорожной техники и оборудования в исправном
состоянии;
обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.

С 27 августа 2017 года действуют Правила по охране труда при использовании отдельных видов
химических веществ и материалов (приказ Минтруда от 19.04.2017 № 371н).
С 1 ноября 2017 года действуют Правила по охране труда при проведении работ в легкой
промышленности (приказ Минтруда от 31.05.2017 № 466н).

Какие ГОСТы по охране труда начали действовать
В 2017 году начали действовать:


ГОСТ 12.0.004–2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения» принят взамен ГОСТ 12.0.004–90
«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда. Общие положения» (приказ Росстандарта от 09.06.2016 № 600ст);







ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230–2007» (приказ Росстандарта
от 09.06.2016 № 601-ст);
ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Оценка соответствия. Требования» (приказ Росстандарта от 09.06.2016 № 603ст);
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» (приказ Росстандарта от 10.06.2016
№ 614-ст).

Какие изменения произошли в проверках надзорных органов
С 2017 года надзорные органы, в случае если получили сведения о нарушениях на предприятии,
но подтвержденных данных о нарушениях нет, объявляют предприятиям предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований (постановление Правительства от 10.02.2017
№ 166).
Надзорный орган предложит в течение срока не менее 60 дней уведомить об исполнении
предостережения. Если у предприятия нет возражений, то в ответе оно сообщает:





наименование предприятия;
ИНН;
дату и номер предостережения;
меры, которые организация приняла.

Ответ на предостережение направляют по почте или в электронном виде, если есть
квалифицированная электронная подпись.
Если организация не согласна с предостережением, то направляет в надзорный орган обоснование.
С 1 января 2018 года надзорные органы, в том числе инспекция труда, начнут использовать
проверочные листы при плановых проверках (постановление Правительства от 08.09.2017 № 1080).
Уже утвержденные формы проверочных листов:



проверочные листы ГИТ по охране труда;
проверочные листы Росприроднадзора.

Какие изменения произошли в гражданской обороне
Напоминаем
С 14 июля 2017 года утвердили новое положение об ответственных работниках по гражданской
обороне (приказ МЧС от 23.05.2017 № 230).
С 2 мая 2017 года все работодатели проводят курсовое обучение сотрудников в области гражданской
обороны (постановление Правительства от 19.04.2017 № 470).
Для работников организуют занятия по месту работы по рекомендуемым программам и закрепляют
знания и навыки на учениях и тренировках.
В организациях без категории по ГО, вне зависимости от численности работников и количества
филиалов, достаточно оформить ответственным по ГО одного работника по совместительству.

Количество уполномоченных в организации с категорией по ГО с общей численностью работников:





до 500 человек — один освобожденный работник;
от 501 до 2000 человек — не менее двух освобожденных работников;
от 2001 до 5000 человек — не менее трех освобожденных работников;
5001 и более человек — не менее шести освобожденных работников.

С 5 сентября 2017 года МЧС внесло изменение в Положение об организации обеспечения населения
средствами индивидуальной защиты (приказ МЧС от 31.07.2017 № 309).
По новым правилам предприятия должны обеспечить СИЗ работников, которые работают в пределах
границ зон:



защитных мероприятий, которые устанавливают вокруг комплекса объектов по хранению
и уничтожению химического оружия;
возможного радиоактивного и химического загрязнения или заражения, которые
устанавливают вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов.

Какие изменения произошли в использовании транспорта
Напоминаем
С 8 ноября 2017 года действует новый Порядок аттестации ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью (приказ
Минтранса от 20.03.2017 № 106).
С 26 февраля 2017 года установили новые требования к заполнению путевого листа. В путевом листе
теперь отражают дату и время проведения предрейсового контроля технического состояния
транспортного средства, которые вносит контролер технического состояния и заверяет своей
подписью (приказ Минтранса от 18.01.2017 № 17).
Аттестация проходит в региональной аттестационной комиссии. Комиссию формирует Минтранс
из представителей территориальных Ространснадзора и ФБУ «Росавтотранс».
График заседаний аттестационных комиссий утверждают на год и размещают на сайте ФБУ
«Росавтотранс» в начале этого года.

Какие изменения произошли в экологии
С 5 марта 2017 года Минприроды утвердило форму декларации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду (приказ Минприроды от 09.01.2017 № 3).
Декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду представляют
в Росприроднадзор в электронной форме не позднее 10 марта года, следующего за отчетным
периодом (информация Минприроды от 20.02.2017).
Декларацию о плате на бумажном носителе представляют, если:




нет электронной подписи;
годовой размер платы за предыдущий период равен или менее 25 000 рублей;
отсутствует интернет.

С 1 января 2018 года начнут применять методы расчета рассеивания выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (приказ Минприроды от 06.06.2017 № 273).
Нормативы используют для расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Какие изменения по охране труда ожидать в 2018 году
В 2018 году подготовят предложения по изменению:





Правил обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами (пп. 9, 24
приложения 2, утв. приказом Минздравсоцразвития от 17.12.2010 № 1122н);
Правил проведения спецоценки условий труда (п. 8 приложения 1 к приказу Минтруда
от 24.01.2014 № 33н);
Правил заполнения отчета о спецоценке (п. 5 приложения 4 к приказу Минтруда от 24.01.2014
№ 33н);
перечней вредных факторов работ, при которых проводят медосмотры, и разработают новый
порядок обучения по охране труда взамен постановления Минтруда, Минобразования
от 13.01.2003 № 1/29.

Такие планы указаны в приказе Минтруда от 01.09.2017 № 655.
Кроме того, Минтруд подготовил проект поправок в раздел X Трудового кодекса. Изменения
предлагают ввести во второй половине 2018 года.

