
Изменения по охране труда с 1.03.2022 

Материалы для самостоятельного изучения 

Поправки в раздел Х Трудового кодекса влекут за собой изменения в 

системе управлении охраной труда у каждого ИП или юридического 

лица. Законодатели ставят перед работодателями задачу максимально 

полно учитывать в положении о СУОТ и политике по охране труда 

индивидуальные особенности конкретных рабочих мест. 

Разберем основные поправки: 

 выявление профессиональных рисков, 

 расследование микротравм, 

 единые типовые нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ, 

 обучение по охране труда, 

 запрет на работу в опасных условиях труда, 

 самообследование, 

 дистанционное видеонаблюдение, 

 электронный документооборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выявление профессиональных рисков 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому 

договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами. 

Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных 

рисков и по их снижению Минтруд должен опубликовать к 1 марта 2022 

года. Сейчас проект рекомендаций размещен на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://regulation.gov.ru/projects#search=01/02/06-21/00117440


 

Расследование микротравм 

Микротравма — это поверхностное нарушение целостности кожных 

покровов или слизистых, при котором больничный лист не оформляется, 

но работодатель может перевести работника на другое рабочее место. 

Ежедневно микроповреждения происходят в любой отрасли экономики. 

Стружка попала в глаз, работник порезался или прищемил руку, все это 

— микротравмы. 

После 1 марта 2022 года работодатели будут вести учет микротравм и 

составлять по ним справки.  

Порядок действий может выглядеть следующим образом: 

1. Пострадавший сообщает своему руководителю, что получил 

микротравму. 

2. Руководитель ставит в известность специалиста по охране труда или 

другого уполномоченного сотрудника. 

3. При необходимости работник должен обратиться в медпункт. 

4. Если будет установлена утрата трудоспособности хотя бы на один 

день, речь пойдет уже о несчастном случае на производстве. Порядок 

расследования указан в ст. 227-229 ТК РФ. 

5. Если человек остается трудоспособен, то в течение суток 

необходимо рассмотреть обстоятельства и причины микротравмы. Для 

этого специалист по охране труда запрашивает у пострадавшего 

объяснительную записку и осматривает место происшествия. 

Пострадавший работник имеет право лично или через своих законных 

представителей участвовать в рассмотрении причин и обстоятельств 

микротравмы. 

6. Специалист по охране труда вместе с руководителем подразделения, 

в котором произошла микротравма, составляет справку, в которой 

указывает причины случившегося и способы их устранить. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=400007#h5596


По сути, справка — это и есть акт расследования микротравмы. В проекте 

Приказа Минтруда даны рекомендуемые образцы справки и журнала. В 

положении о СУОТ пропишите процедуру рассмотрения обстоятельств: 

будет этим заниматься один специалист или комиссия, где конкретно 

будут храниться журнал и справки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Единые нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ 

Большой прогресс в сфере охраны труда — предложение выдавать 

средства индивидуальной защиты адресно, с учетом оцененных рисков. 

Единые типовые нормы бесплатной выдачи станут основой, но 

конкретный подбор необходимой спецодежды и обуви останется за 

работодателем. 

Поправки в ТК РФ предлагают обеспечивать сотрудников СИЗ с учетом 

идентифицированных на рабочем месте вредных и опасных 

производственных факторов, выявленных опасностей, а не в зависимости 

от профессии. 

Обучение по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Порядок предусматривает следующие виды обучения: 

 обучение по охране труда; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

 обучение использованию СИЗ; 

 обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

 стажировка на рабочем места; 

 инструктажи по охране труда. 

Еще одна новинка — обучение использованию СИЗ. Оно может 

проводиться в рамках обучения по охране труда или отдельно. При этом 

не менее 50% времени обучения надо уделить практическим занятиям по 

формированию умений и навыков использования средств 

индивидуальной защиты. 

Сотрудники, которые только устраиваются на работу или переводятся на 

другую работу, проходят обучение по использованию СИЗ в 

установленные работодателем сроки, но не позднее 60 календарных дней 

после заключения трудового договора или перевода. Проводите такое 

обучение не реже одного раза в три года. 

Обучение по пожарной безопасности  

Если сотрудники прошли обучение пожарно-техническому минимуму и 

срок действия не прошел, то обучать 1 марта не нужно. Их удостоверения 

будут действовать до срока, указанного в удостоверении (п. 5 приказа 

МЧС РФ от 18.11.2021 № 806). Проведите повторное обучение с 1 марта 

2022 года. 

Далее направьте ответственных на обучение в учебный центр 

по программе дополнительного профессионального образования 



После аттестации в учебном центре ответственные за пожарную 

безопасность получат удостоверение о повышении квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке 

 

Самообследование 

Поправки в раздел Х ТК РФ вводят механизм самообследования 

работодателя на соблюдение требований охраны труда.  

Работодатель сможет проверить себя по уже знакомым чек-листам 

Роструда и затем задекларировать результаты в ведомстве. Срок действия 

декларации — от 1 до 3 лет. Если же работодатель не был искренним 

вовремя самообследования и проверяющие Роструда выявили нарушения 

по охране труда,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дистанционное видеонаблюдение 

Работодатель вправе в целях контроля за безопасностью работ вести 

дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию производственного 

процесса. Такое положение есть во всех правилах по охране труда. Главное — 

не забудьте известить сотрудников о том, что ведете наблюдение (ст. 216.2 ТК 

РФ). 

По новым правилам представители органов власти, которые ведут федеральный 

надзор в области охраны труда, вправе получить дистанционный доступ к 

наблюдению и базам сопутствующих электронных документов. Уже сейчас 

такой онлайн-мониторинг организован на опасных производственных объектах. 

Скоро каждая стройплощадка или смотровой колодец будут переведены в 

онлайн-режим, что должно, с точки зрения законодателей, сократить 

травматизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Электронный документооборот 

У работодателей появилось новое право — вести электронный 

документооборот (ЭДО) в области охраны труда.  

Если вы планируете ввести ЭДО в сфере охраны труда, пропишите механизм 

его реализации в положении о СУОТ. Отраслевые правила, которые уже 

вступили в силу в 2021 году, допускают возможность ЭДО в области охраны 

труда. 

Для идентификации личности работника следует использовать цифровую 

подпись или любой другой способ. Например, электронная почта может стать 

официальным каналом приема-передачи необходимой информации, если это 

будет прописано в положении о СУОТ. По электронке можно передавать 

работнику его комплект инструкций и другую информацию. Ответ, что 

информация принята, будет подтверждением ознакомления, а скриншот станет 

доказательством наряду с фотографией или видеозаписью занятия по охране 

труда и других обязательных мероприятий. 

Нельзя вести в электронном виде документы, которые: 

 по закону должны быть подписаны собственноручной подписью; 

 требуют участия третьих лиц, не включенных в ЭДО организации. 

 


