Обзор изменений в сфере охраны труда в 2018 году
№

НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ

1

1 января 2018 года

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. №
1080
«О внесении изменений в Положение о федеральном
государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права»

Инспекция труда при плановых проверках предприятий,
которые отнесли к категории умеренного риска, начинает
использовать проверочные листы.

1 июля 2018 г.

Инспекция труда при всех плановых проверках начнет
использовать проверочные листы.

2

1 января 2018 г.

Приказ Минприроды России от 6 июня 2017 г. № 273
«Об утверждении методов расчетов рассеивания
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе»

Должны применяться методы расчета рассеивания
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе.

3

17 февраля 2018 г.

Приказ, Правила по охране труда Минтруда России от
28 июля 2017 г. № 601н
"Об утверждении Правил по охране труда при
осуществлении охраны (защиты) объектов и
(или) имущества"

Вступили в силу Правила по охране труда при
осуществлении охраны (защиты) объектов и (или)
имущества.

4

16 марта 2018 г.

Приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. № 486
«Об утверждении Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности "Правила
безопасности опасных производственных объектов
подземных хранилищ газа»

Начали действовать Правила безопасности опасных
производственных объектов подземных хранилищ
газа.

Обзор изменений в сфере охраны труда в 2018 году
№

НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ

5

18 марта 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 12 декабря
2017 г. № 1524
«О внесении изменения в Правила дорожного
движения Российской Федерации»

Водители обязаны использовать светоотражающую
спецодежду при остановке вне населенных
пунктов.

6

2-й квартал 2018г.

Пункты 9 и 24 Стандарта безопасности труда.
«Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами», который был
утвержден Приказом Минздравсоцразвития России
от 17.12.2010 № 1122н

Внесение изменений в Стандарт для смывающих и
обезвреживающих веществ, который необходим
для защиты работников от химического
воздействия

7

2-й квартал 2018г.

Пункт 8 Методики проведения специальной оценки
условий труда, представленной в Приложении №1 к
Приказу Министерства труда и социальной защиты
РФ от 24.01.2014 № 33н

Изменение процедуры действий в случае, если по
результатам спецоценки на рабочем месте не было
выявлено никаких вредных/опасных
производственных факторов.

8

2-й квартал 2018г.

Пункт 5 Инструкции по заполнению формы отчета о
проведении специальной оценки условий труда,
представленной в Приложении №4 к Приказу
Министерства труда и социальной защиты РФ от
24.01.2014 № 33н

Изменения правил заполнения раздела 3 Отчета о
проведении спецоценки
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9

2-й квартал 2018г.

Постановление Минтруда России и Минобразования России
от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций»

Разработка порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда
взамен существующего порядка 1/29

10

12 июня 2018 г.

Приказ Минтруда России от 23 ноября 2017 г. № 805н
“О внесении изменений в приложение № 2 к приказу
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 17 декабря 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»

Разрешено не указывать в трудовом договоре
нормы смывающих средств. Прекращает
действие обязанность фиксировать выдачу
мыла сотрудникам, которые работают с
легкосмываемыми загрязнениями.

11

23 июня 2018 г.

Приказ Ростехнадзора от 17 ноября 2017 г. № 485
Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила безопасного
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"

Вводятся в действие Правила безопасного
ведения газоопасных‚ огневых и ремонтных
работ.
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НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

13

Вторая половина 2018 года

Раздел X Трудового кодекса РФ

ИЗМЕНЕНИЯ
1.

Новые требования к специалисту по охране
труда
2. Новые обязанности работодателя
3.

4.
5.

14

4-й квартал 2018 года

Разработка законопроекта «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части
совершенствования механизмов предупреждения
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового
права)»

Запрет на работу в опасных условиях

Ограничения применения вредных и опасных
веществ
Новый порядок расследования несчастных
случаев
Изменение и актуализация обязательных
требований

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в части совершенствования механизмов профилактики производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права)

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Глава 33.

Глава 34.

Глава 35.

Общие положения

Государственное управление
охраной труда

Права и обязанности
работодателя и работника в
области охраны труда

3 статьи

6 статей

9 статей
Глава 36.2.

Глава 36.1.

Управление охраной труда у
работодателя

Требования охраны труда к
производственным объектам
и средствам производства

Расследование, оформление и
учет случаев повреждения
здоровья работников,
связанных с исполнением
трудовых обязанностей

10 статей

3 статьи

11 статей

Глава 36.

Всего новая редакция раздела содержит 42 статьи (сейчас – 29 статей)

6

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)

Статья 209. Основные понятия

Статья 209.1. Основные принципы обеспечения
безопасности труда

НОВОЕ!

Статья 210. Основные направления государственной
политики в области охраны труда
7

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Статья 209.1 «Основные принципы обеспечения безопасности труда»

НОВОЕ!

Вводится два основных принципа
Принцип предупреждения и
профилактики опасностей, ликвидации
или снижения уровня
профессионального риска
постоянная (систематическая)
реализация работодателем комплекса
мероприятий по улучшению условий
труда и снижению уровня
профессионального риска с
соблюдением последовательности
(приоритетности) их реализации

Последовательность
(приоритетность) реализации
мероприятий по улучшению
условий труда и снижению уровня
профессионального риска
устанавливается в примерном
перечне ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по
улучшению условий труда и
снижению уровня
профессионального риска

Принцип минимизации последствий
повреждения здоровья работников,
которые не удалось предотвратить

работодателем должны быть
предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие постоянную
готовность к ликвидации
возникших опасностей и
минимизации их последствий
8

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
НОВОЕ!

Статья 210. Основные направления государственной политики в области охраны труда

создание условий для формирования здорового образа жизни работников

формирование основ для оценки и управления профессиональными рисками

9

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Глава 34. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
Статья 211.1 Полномочия Правительства Российской Федерации, уполномоченных
федеральных органов государственной власти в области охраны труда

НОВОЕ!

устанавливают типовые показатели, индикаторы и примерные мероприятия государственных программ улучшения условий и
охраны труда субъектов Российской Федерации

устанавливают порядок обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарнобытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей
определяют примерный перечень, формы информационных материалов и рекомендации по их размещению работодателями в
целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия труда
устанавливают порядок проведения специальной оценки условий труда
обеспечивают функционирования информационной системы охраны труда
10

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Статья 211.2 Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда
НОВОЕ!

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда
Разрабатывают государственные программы улучшения условий и охраны труда
субъектов Российской Федерации, обеспечивают контроль за их выполнением и
достижением показателей их эффективности и результативности

На основе типовых показателей, индикаторов и перечня
мероприятий, устанавливаемых на федеральном уровне
Отдельные полномочия могут быть переданы
органам местного самоуправления

11

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Статья 212.1 Подзаконные нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда
Утверждаются Минтрудом
России

Единые типовые нормы
бесплатной выдачи
работникам средств
индивидуальной защиты

Правила по охране труда

Подзаконные
нормативные
правовые акты

НОВОЕ!

Государственные санитарные
правила и гигиенические
нормативы, устанавливающие
нормативы факторов
производственной среды и
трудового процесса
Утверждаются
Роспотребнадзором

Все нормативные правовые акты издаются с учетом мнения РТК

12

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Статья 213 Государственная экспертиза условий труда
НОВОЕ!

Предусматривается проведение государственной экспертизы
условий труда на основании обращений организаций,
проводивших специальную оценку условий труда

Типовые формы документов, необходимые для проведения
государственной экспертизы условий труда,
утверждаются Минтрудом России

13

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Глава 35. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Статья 214. Обязанности работодателя в области охраны труда
Статья 214.1. Запрет на работу в опасных условиях труда
Статья 214.2 Права работодателя в области охраны труда

НОВОЕ!
НОВОЕ!

Статья 215 .Права работника в области охраны труда
Статья 215.1. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда
Статья 215.2. Право работника на получение информации об условиях и охране труда

НОВОЕ!

Статья 215.3. «Обеспечение права работника на санитарно-бытовое обслуживание
Статья 215.4. Право отдельных категорий работников на медицинское обеспечение

Статья 216. Обязанности работника в области охраны труда
14

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Статья 214. Обязанности работодателя в области охраны труда
Обязанности по
обеспечению безопасных
условий и охраны труда
возлагаются на
работодателя

Работодатель обязан создать безопасные условия труда, исходя из: НОВОЕ!
комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего
места
оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые
могут влиять на физическое и психологическое состояние работников

При осуществлении на территории, находящейся под контролем работодателя, производства работ или оказания
услуг работниками сторонних организаций работодатель обязан перед началом производства работ (оказания
услуг) информировать производителей работ (услуг) о существующих рисках повреждения здоровья работников,
разработать мероприятия, исключающие возможность повреждения здоровья работников сторонних организаций
и принимать участие в их реализации

НОВОЕ!

Порядок и сроки информирования, а также примерный перечень мероприятий, исключающих
возможность повреждения здоровья работников сторонних организаций, утверждаются
Минтрудом России с учетом мнения РТК

15

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Статья 214 Обязанности работодателя в области охраны труда

систематическое выявление опасностей и
профессиональных рисков, их регулярный анализ и
оценку

разработка и утверждение правил (стандартов)
организации по охране труда , а также инструкций по
охране труда для работников с учетом мнения
профсоюза

НОВОЕ !

заблаговременная разработка мер, направленных на
обеспечение безопасных условий и охраны труда,
определение профессиональных рисков перед
вводом в эксплуатацию производственных объектов,
вновь организованных рабочих мест

ведение реестра (перечня) нормативных правовых
актов, содержащих требования охраны труда, в
соответствии со спецификой своей деятельности, а
также доступ работников к актуальным редакциям
данных нормативных правовых актов
16

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Статья 214.1 Запрет на работу в опасных условиях труда

Работа в опасных условиях труда ЗАПРЕЩЕНА
Работодатель обязан приостановить работы на
рабочих местах, если по результатам спецоценки на этих
рабочих местах условия труда будут отнесены к 4
опасному классу условий труда

Направляется в
территориальный орган
Роструда

Используется при
планировании надзорных
мероприятий

План мероприятий
(с учетом мнения профсоюза)

Устранение оснований,
послуживших установлению 4
класса условий труда

НОВОЕ!

Исключение – работа по устранению
чрезвычайных ситуаций, отдельные
виды деятельности по перечню
устанавливаемому Правительством
Российской Федерации

Внеплановая
специальная оценка
условий труда

Возобновление
деятельности
17

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новая редакция Х раздела «Охрана труда»
Статья 215.2. Право работника на получение информации об условиях и охране труда
Устанавливается ПРАВО каждого работника на получение информации:
 об условиях труда на его рабочем месте
 о существующем профессиональном риске и его уровне
 о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов

Информация должна
быть актуальной и
достоверной

Если установлен 4 класс условий труда
(опасные), необходимо
незамедлительно проинформировать
об этом работника

Обязанность
работодателя

Формы (способы) и требования к размещению информационных материалов
устанавливаются Минтрудом России
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Статья 216 Обязанности работника в области охраны труда
лично участвовать в обеспечении безопасных
условий труда на своем рабочем месте в пределах
своей трудовой функции

следить за исправностью используемых
оборудования и инструментов

НОВОЕ !

правильно использовать оборудование,
инструмент, сырье и материалы, применять
технологию

немедленно предпринять меры по устранению
выявленных неисправностей, нарушений
применяемой технологии, несоответствий
используемых сырья и материалов в
соответствии со своими должностными
обязанностями, извещать своего
непосредственного или вышестоящего
руководителя о подобных случаях 19

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Глава 36. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА У РАБОТОДАТЕЛЯ
Статья 217. Система управления охраной труда у работодателя

НОВОЕ !

Статья 217.1. Профессиональные риски

НОВОЕ !

Статья 218. Обучение по охране труда
Статья 219. Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования некоторых категорий работников
Статья 220. Средства индивидуальной защиты
Статья 221. Обеспечение работников молоком, другими равноценными пищевыми продуктами, лечебнопрофилактическим питанием
Статья 222. Служба охраны труда у работодателя
Статья 223. Комитеты (комиссии) по охране труда
Статья 224 Финансирование мероприятий по улучшению и охране труда
Статья 224.1 Услуги в области охраны труда

НОВОЕ !
20

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Статья 217.1. Профессиональные риски
ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА И
СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ И НА
РАБОЧИХ МЕСТАХ
РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
РАССМОТРЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И
МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ (МИКРОТРАВМ)

ПРИЧИН,

ПРИВЕДШИХ

К

ВОЗНИКНОВЕНИЮ

Рекомендации по классификации, нахождению и описанию опасностей устанавливаются Минтрудом России
Рекомендации по выбору метода оценки профессионального риска устанавливаются Минтрудом России
21

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Учет микроповреждений (микротравм)

НОВОЕ !

Микроповреждения (микротравмы) – это случаи повреждения здоровья, происшедшие с работниками и другими лицами,
участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении
какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий,
обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, приведшие к частичному
ограничению трудоспособности пострадавших или необходимость их перевода на другую работу в течение одного рабочего
дня или смены, но не повлекшие наступление временной нетрудоспособности пострадавших

Учет и рассмотрение

Работодатель

Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и рассмотрения
обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является обращение работника

Рекомендации по учету

Минтруд России
22

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Статья 218. Обучение по охране труда
Обучение по охране труда – процесс получения работниками и работодателями на всем протяжении трудовой
деятельности теоретических знаний и практических навыков в области охраны труда в объеме, необходимом и
достаточном для формирования и поддержания компетенций по сохранению их жизни и здоровья

Обучение по охране
труда работников – это
получение знаний,
умений и навыков в
ходе проведения

инструктажей по охране труда
стажировки на рабочем месте
обучения по охране труда в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
обучения по охране труда у работодателя
обучения оказанию первой помощи пострадавшим

Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда утверждается Минтрудом России

Продолжительность

Периодичность

Дистанционные формы обучения
23

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Статья 220. Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты – последний рубеж
безопасности
ПРОБЛЕМА – «списочный» подход в организации обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты
РЕШЕНИЕ – установление единых типовых норм обеспечения
СИЗ в зависимости от имеющихся на конкретном рабочем месте
вредных производственных факторов, опасностей,
загрязнений, климата
24

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Статья 224.1 Услуги в области охраны труда
Выполнение функций
службы охраны труда
(специалиста по охране
труда) у работодателя
Могут оказываться
индивидуальными
предпринимателями

Обучение по охране труда
в образовательных
организациях

Проведение специальной
оценки по условиям труда

Оказываются юридическими лицами

Подлежат обязательной аккредитации, в порядке
устанавливаемом Правительством РФ

Исключение – организации,
проводящие СОУТ, порядок
аккредитации которых
устанавливается
законодательством о СОУТ

Аккредитация, формирование и ведение реестра осуществляются Минтрудом России
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х Раздел «Охрана труда» (новая структура и редакция)
Глава 36.1. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ОБЪЕКТАМ И СРЕДСТВАМ ПРОИЗВОДСТВА
Статья 225. Соответствие производственных объектов и
средств производства государственным нормативным
требованиям охраны труда
Статья 225.1. Требования охраны труда к применяемым
вредным и (или) опасным веществам

Статья 225.2. Требования к условиям труда

НОВОЕ !

НОВОЕ !
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КОНЦЕПЦИЯ «НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ»
«VISION ZERO»
РОССИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ
К ДВИЖЕНИЮ VISION ZERO ИЛИ «НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ»
Разработанная Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО)
концепция Vision Zero или «Нулевой травматизм» – это качественно новый подход к
организации
профилактики,
объединяющий
три
направления
–
безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях
производства.
Концепция предлагает семь золотых правил, реализация которых будет
содействовать работодателю в снижении показателей производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.

В рамках проведения Всероссийской недели охраны труда 09-13.04.2018 г.
в г. Сочи ОАО «РЖД» официально присоединилось
к концепции «Vision ZERO» с получением сертификата
27

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Появились новые основания для проверок ГИТ
Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 № 530
О внесении изменения в подпункт "б" пункта 10 Положения о федеральном
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Редакция действует с 11 мая 2018
Положение привели в соответствие с Трудовым кодексом, который недавно изменили. По новым правилам,
увеличили число оснований для внеплановых проверок. Теперь ГИТ проверит предприятие, если получит сообщение
об уклонении от подписания трудового договора или заключения договора ГПХ вместо трудового договора от:
•
предприятий;
•
органов государственной власти и местного самоуправления;
•
профсоюзов;
•
средств массовой информации.

По прежним правилам проверку проводили, если жалобу о соответствующем
нарушении получали только от самого работника.

Появились новые основания для проверок ГИТ
Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Подпункт "б" пункта 10 Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 875 "Об утверждении Положения о
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 37, ст.4995;
2016, № 48, ст.6773), после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств
массовой информации о фактах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего оформления
трудового договора или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником и работодателем;".
2. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах установленной Правительством Российской
Федерации предельной численности работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной
службы по труду и занятости и бюджетных ассигнований, предусмотренных Службе в федеральном бюджете на
руководство и управление в сфере установленных функций.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

Спасибо за внимание!
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