
Перечень НПА, рассматриваемых в программе 

«Изменения в области охраны труда  

с 01.09.2022 года» 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О 

порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2334 «Об 

утверждении Правил аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги в области охраны труда, и требований к организациям и 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда» 

- Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве» 

- Приказ Минздрава России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка 

прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов 

деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование» 

- Приказ Минздрава России от 11.02.2022 № 75н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных медицинских осмотров до рабочей смены, медицинских 

осмотров в течение рабочей смены (при необходимости) и медицинских осмотров после 

рабочей смены (при необходимости) работников, занятых на подземных работах с 

опасными и (или) вредными условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих 

сланцев), в том числе с использованием технических средств и медицинских изделий, 

обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии 

здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, а также перечень 

включаемых в них исследований»  

- Приказ Минздрава России от 18.02.2022 № 92н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских 

осмотров и обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников, занятых на работах с опасными и (или) вредными условиями труда 

по добыче (переработке) угля (горючих сланцев)» 

- Приказ Минтранса России от 11.02.2022 № 41 «Об утверждении порядка 

проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, включающих в себя химико-

токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, лиц из числа специалистов авиационного 

персонала»  

- Приказ Минтруда России от 12.05.2022 № 291н «Об утверждении Перечня вредных 

производственных факторов на рабочих местах, на которых по результатам проведения 

специальной оценки условий труда установлены вредные условия труда и 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» 

- Приказ Минтруда России от 16.05.2022 № 298н «Об утверждении перечня 

отдельных видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно 

по установленным нормам лечебно-профилактическое питание, норм бесплатной выдачи 

витаминных препаратов, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2332 «О 

порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий 

труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки 

условий труда» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2333 «О 

порядке аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, 

выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 

труда и его аннулирования» 

- Приказ Минтруда России от 29.09.2021 № 664н «Об утверждении особенностей 

проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах медицинских 

работников, непосредственно оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

соответствии со своими должностными обязанностями и осуществляющих указанную 

деятельность в медицинских организациях или структурных подразделениях медицинских 

организаций, специализирующихся на оказании паллиативной медицинской помощи»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2022 № 255 «О 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда» 

- Приказ Минтруда России от 29.04.2022 № 279н «О внесении изменений в Правила 

по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 

903н» 

- Приказ Минтранса России от 11.10.2021 № 339 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий 

работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых 

непосредственно связана с движением поездов» 

- Приказ Минтранса России от 12.01.2022 № 5 «О внесении изменений в 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей 

автомобилей, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

16 октября 2020 г. N 424» 
 


