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Дата 
 

Тема 
 

Суть изменения 
 

Основание 
 

Подробности 

Январь 2021 года 

1 января Правила по 

охране 

труда 

Начал действовать пакет новых правил 

по охране труда 

  Новые правила по охране 

труда – 2021 

1 января Инструкта

ж 

Начало действовать положение, по 

которому работодатели должны 

проводить инструктаж по действиям в 

ЧС не реже одного раза в год 

Постановление 

Правительства 

от 18.09.2020 № 

1485 

Ввели новый инструктаж, 

который нужно проводить 

со всеми работниками 

1 января Медосмотр

ы 

Вступил в силу приказ об обязательной 

проверке на употребление наркотиков и 

алкоголя при получении или замене 

водительских прав 

Приказ 

Минздрава от 

20.11.2019 № 

942н 

Отсрочили на полгода 

дату, с которой водителей 

начнут проверять на 

употребление наркотиков 

при замене прав 

1 января Медосмотр

ы 

Начали действовать изменения о 

дополнительных обследованиях на 

втором этапе диспансеризации 

Приказ 

Минздрава от 

02.12.2020 № 

1278н 

На втором этапе 

диспансеризации начнут 

проводить больше 

обследований 

1 января Медосмотр

ы 

Вступил в силу порядок выдачи 

медицинских справок и заключений 

Приказ 

Минздрава от 

14.09.2020 № 

972н 

Медорганизации начнут 

выдавать электронные 

медзаключения 

1 января Условия 

труда 

Начали действовать новые Санитарные 

правила с  

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям труда 

Постановление 

главного 

санитарного 

врача от 

02.12.2020 № 40  

Какие новые санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

труда начали действовать 

в 2021 году 

1 января Охрана 

труда 

женщин 

Вступил в силу новый перечень работ, 

где нельзя работать женщинам 

Приказ 

Минтруда от 

18.07.2019 № 

512н 

Утвержден перечень 

работ, на которых нельзя 

работать женщинам 

1 января Отмена 

НПА 

Отменили ряд устаревших нормативно-

правовых актов в рамках «регуляторной 

гильотины» 

Постановление 

Правительства 

от 04.08.2020 № 

1181 

Правительство отменит 

ряд устаревших НПА по 

охране труда, в том числе 

17 правил по охране труда 

1 января СИЗ Вступили в силу новые формы 

сертификата и декларации соответствия 

Приказы 

Минпромторга 

от 

28.10.2020 № 37

25, № 3726 

Утвердили новые формы 

сертификата и декларации 

соответствия на СИЗ 

1 января Аптечки Изменилась комплектация Приказ 

Минздрава от 

С 1 января изменятся 

требования к 
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автомобильной аптечки 08.10.2020 № 

1080н 

автомобильной аптечке 

1 января БДД Начал действовать порядок аттестации 

ответственного за БДД 

Приказ 

Минтранса от 

31.07.2020 № 

283 

С 1 января начнет 

действовать обновленный 

порядок аттестации 

ответственного за БДД 

1 января Путевые 

листы 

Вступили в силу новые требования по 

заполнению путевых листов 

Приказ 

Минтранса от 

11.09.2020 № 

368 

Минтранс установил 

требования к заполнению 

путевых листов 

1 января Водители Начали действовать требования к 

тахографам 

Приказ 

Минтранса от 

28.10.2020 № 

440 

Минтранс утвердил 

требования к тахографам 

1 января Водители Вступили в силу новые требования к 

водителям и дополнительные правила 

для их профотбора и профобучения 

Приказы 

Минтранса от 

29.07.2020 № 

264, от 

31.07.2020 № 

282 

Минтранс обновил 

требования к водителям 

1 января Водители Вступили в силу особенности режима 

рабочего времени, времени отдыха и 

условий труда водителей 

Приказ 

Минтранса от 

16.10.2020 № 

424 

С 1 января начнут 

действовать особенности 

режима труда и отдыха 

для водителей 

1 января Водители Начал действовать порядок оснащения 

транспортных средств тахографами 

Приказ 

Минтранса от 

26.10.2020 № 

438 

С 1 января вступает в 

силу новый Порядок 

оснащения транспортных 

средств тахографами 

1 января Пожарная 

безопаснос

ть 

Вступили в силу новые правила 

проведения расчетов по оценке 

пожарного риска 

Постановление 

Правительства 

от 22.07.2020 № 

1084 

Обновили правила 

проведения расчетов по 

оценке пожарного риска 

1 января Пожарная 

безопаснос

ть 

Начали действовать новые правила 

пожарной безопасности 

Постановление 

Правительства 

от 16.09.2020 № 

1479 

Новые правила 

противопожарного 

режима 

1 января Пожарная 

безопаснос

ть 

Вступили в силу новые Правила оценки 

соответствия объектов защиты 

установленным требованиям пожарной 

безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска 

Постановление 

Правительства 

от 31.08.2020 № 

1325 

Правительство обновило 

Правила оценки 

соответствия объектов 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

1 января Энергетика Начали действовать изменения по 

вопросам допуска в эксплуатацию 

энергоустановок  

Закон от 

24.04.2020 № 

141-ФЗ 

Утвердили Закон о 

получении разрешений на 

допуск в эксплуатацию 

объектов 
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электроэнергетики 

 

 

 

1 января Промбезоп

асность 

Вступили в силу новые правила по 

документационному обеспечению ОПО и 

по предоставлению декларации 

промбезопасности 

Постановления 

Правительства о

т 17.08.2020 

№ 1241, № 1243 

Правительство обновило 

требования по 

документационному 

обеспечению ОПО и 

правила по 

предоставлению 

декларации 

промбезопасности 

 

 

1 января Промбезоп

асность 

Отменили ряд НПА по промбезопасности 

в рамках «регуляторной гильотины» 

Постановление 

Правительства 

от 06.08.2020 № 

1192 

Правительство отменит 

ряд НПА по 

промбезопасности, в том 

числе по 

производственному 

контролю на ОПО 

 

 

 

1 января Промбезоп

асность 

Начал действовать порядок 

лицензирования Ростехнадзором 

деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности 

Постановление 

Правительства 

от 16.09.2020 № 

1477 

С 1 января установят 

порядок лицензирования 

Ростехнадзором 

деятельности по 

проведению экспертизы 

промбезопасности 

 

 

1 января Промбезоп

асность 

Вступил в силу новый порядок 

разработки планов мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий 

аварий на ОПО 

Постановление 

Правительства 

от 15.09.2020 № 

1437 

Утвердили новый порядок 

разработки планов 

мероприятий по 

ликвидации аварий на 

ОПО 

 

 

1 января Промбезоп

асность 

Начало действовать положение, по 

которому работодатели должны создать 

локальную систему оповещения 

населения о возникновении ЧС 

Приказ МЧС, 

Минкомсвязи от 

31.07.2020 № 

578/365 

На ОПО руководители 

должны создать 

локальную систему 

оповещения населения о 

возникновении ЧС 

 

 

1 января Промбезоп

асность 

Начало действовать положение об 

эксплуатации ГТС и новые критерии их 

классификации 

Постановления 

Правительства 

от 

05.10.2020 № 16

06, № 1607 

Правительство утвердило 

положение об 

эксплуатации ГТС и 

новые критерии их 

классификации 
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1 января Промбезоп

асность 

Вступили в силу Правила консервации и 

ликвидации гидротехнического 

сооружения 

Постановление 

Правительства 

от 01.10.2020 № 

1589 

Правительство утвердило 

Правила консервации и 

ликвидации 

гидротехнического 

сооружения 

 

 

1 января Промбезоп

асность 

Начали действовать правила 

безопасности взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения и 

переработки растительного сырья 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 03.09.2020 № 

331 

Обновили ФНП по 

безопасности 

взрывопожароопасных 

производственных 

объектов хранения и 

переработки 

растительного сырья 

 

 

1 января Промбезоп

асность 

Вступили в силу правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 20.10.2020 № 

420 

Ростехнадзор 

переутвердил правила 

проведения экспертизы 

промышленной 

безопасности 

 

 

1 января Промбезоп

асность 

Вступили в силу требования к 

содержанию правил эксплуатации 

гидротехнических сооружений 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 26.11.2020 № 

462 

Ростехнадзор обновил 

требования к содержанию 

правил эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений 

 

 

1 января Промбезоп

асность 

Начали действовать требования к 

производственному контролю за 

соблюдением требований 

промбезопасности на ОПО 

Постановление 

Правительства 

от 18.12.2020 № 

2168 

Обновили требования к 

производственному 

контролю на ОПО 

 

 

1 января Экология Начал действовать порядок проведения 

государственной экологической 

экспертизы 

Постановление 

Правительства 

от 07.11.2020 № 

1796 

Утвердили положение о 

порядке проведения 

государственной 

экологической экспертизы 

1 января Экология Вступит в силу обновленное положение о 

вредных выбросах в атмосферу 

Постановление 

Правительства 

от 09.12.2020 № 

2055 

Правительство утвердило 

новое положение о 

вредных выбросах в 

атмосферу 

1 января Экология Начал действовать обновленный порядок 

предоставления информации о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении и ЧС 

техногенного характера 

Приказ 

Минприроды от 

30.07.2020 № 

509 

С 1 января начнет 

действовать новый 

порядок предоставления 

информации о состоянии 
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окружающей среды 

1 января Экология Вступил в силу новый порядок учета в 

области обращения с отходами 

Приказ 

Минприроды от 

08.12.2020 № 

1028 

С 1 января начнет 

действовать новый 

порядок учета отходов 

Март 2021 года 

1 марта Обучение  

охране 

труда 

Оканчивается срок продления сроков 

обучения и проверки знаний требований 

охраны труда 

Постановление 

Правительства 

от 04.02.2021 № 

109 

До 1 марта продлили 

сроки СОУТ и обучения 

охране труда 

1 марта Спецоценк

а условий 

труда 

Оканчивается срок продления 

результатов СОУТ 

Постановление 

Правительства 

от 04.02.2021 № 

109 

До 1 марта продлили 

сроки СОУТ и 

обучения охране труда 

1 марта Пожарная 

безопаснос

ть 

Вступит в силу свод правил по системам 

противопожарной защиты 

Приказ МЧС от 

20.07.2020 № 

539 

МЧС утвердило свод 

правил по системам 

противопожарной защиты 

1 марта Пожарная 

безопаснос

ть 

С 1 марта начнет действовать новый СП 

по системам пожарной сигнализации и 

противопожарной защиты 

Приказ МЧС от 

31.07.2020 № 

582 

С 1 марта начнет 

действовать новый СП по 

системам пожарной 

сигнализации и 

противопожарной защиты 

1 марта Санитарны

е правила 

Вступят в силу  СанПиН «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

Постановление 

главного 

санитарного 

врача от 

28.01.2021 № 2  

Приняли новые СанПиН с 

нормами вредных веществ 

в рабочей зоне, на 

спецодежде и 

оборудовании 

1 марта Санитарны

е правила 

Вступят в силу СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

Постановление 

главного 

санитарного 

врача от 

28.01.2021 № 3  

Новые СанПиН 2.1.3684-

21 с требованиями к 

эксплуатации 

производственных и 

общественных 

помещений 

1 марта Правила по 

охране 

труда 

Начали действовать правила по охране 

труда при работе в ограниченных и 

замкнутых пространствах 

Приказ 

Минтруда от 

15.12.2020 № 

902н 

Вступили в силу правила 

по охране труда при 

работе в замкнутых 

пространствах 

2 марта  Промбезоп

асность 

Вступили в силу перечни документов, по 

которым проверяют соблюдение 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 02.03.2021 № 

Ростехнадзор обновил 

перечни документов, по 

которым проверяют 
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требований промбезопасности 81 соблюдение требований 

промбезопасности 

 

 

4 марта  Свод 

правил 

Вступил в силу свод правил, которые 

обеспечивают добровольное соблюдение 

требований пожарной безопасности 

Приказ 

Росстандарта от 

04.03.2021 № 

234 

Росстандарт обновил свод 

правил, которые 

обеспечивают 

добровольное соблюдение 

требований пожарной 

безопасности 

20 марта  Пожарная 

безопаснос

ть 

Начали действовать правки в КоАП Федеральный 

закон от 

09.03.2021 № 36-

ФЗ  

C 20 марта организацию 

смогут закрыть на 30 дней 

за нарушение требований 

пожарной безопасности 

Апрель 2021 года 

1 апреля Медосмотр

ы 

Начнет действовать новый порядок 

проведения медосмотров, а также новый 

перечень факторов и работ, при которых 

проводятся обязательные медосмотры 

Приказ 

Минздрава от 

28.01.2021 № 

29н 

Приказ 

Минтруда, 

Минздрава от 

31.12.2020 № 

988н, № 1420н 

Утвердили новый 

Порядок вместо приказа 

№ 302н 

1 апреля ГОСТ по 

охране 

труда 

Начал действовать требования 

национального стандарта по 

безопасности труда и охраны здоровья 

ГОСТ Р 

Росстандарта от 

28.08.2020 № 

ГОСТ Р ИСО 

45001-2020 

  

18 апреля Электроэне

ргетика 

Начнут действовать обновленные 

правила работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики 

Приказ 

Минэнерго от 

22.09.2020 № 

796 

Утвердили новые правила 

работы с персоналом в 

организациях 

электроэнергетики 

Июль 2021 года 

1 июля Проверки Вступит в силу закон, который будет 

действовать вместо всех НПА в сфере 

контроля и надзора 

Закон от 

31.07.2020 № 

248-ФЗ 

Утвердили новые правила 

проверок ГИТ, пожарной 

инспекции, 

Роспотребнадзора и 

Ростехнадзора 

Сентябрь 2021 года 

1 

сентября 

Медосмотр

ы 

Начнет действовать новый порядок 

предрейсовых медосмотров на 

железнодорожном транспорте 

Приказ 

Минтранса от 

12.01.2021 № 4  

Опубликовали новый 

порядок предрейсовых 

медосмотров на 

железнодорожном 

транспорте 
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1 

сентября 

Строительс

тво 

Вступит в силу новый перечень  

ГОСТ и СП, соблюдение которых 

позволит организациям выполнить 

требования Техрегламента о 

безопасности зданий и сооружений 

Проект 

Правительства 

от 04.07.2020 № 

985 

С 1 сентября сократят 

количество обязательных 

требований в 

строительстве 

1 

сентября 

Медосмотр

ы 

Вступит в силу перечень профессий 

железнодорожного транспорта, которые 

проходят предрейсовые медосмотры 

Приказ 

Минтранса от 

02.02.2021 № 26  

Обновили перечень 

профессий 

железнодорожного 

транспорта, которые 

проходят предрейсовые 

медосмотры 

1 

сентября 

Аптечки  Вступят в силу требования к 

комплектации аптечек в организациях 

Приказ 

Минздрава от 

15.12.2020 № 

1331н 

Изменили требования к 

комплектации аптечки в 

организации 

1 

сентября  

Знак о 

запрете 

курения 

Будут действовать требования к знакам о 

запрете курения 

Приказ 

Минздрава от 

20.02.2021 № 

129н 

Минздрав обновил 

требования к знакам о 

запрете курения 
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Преимущества работы с нами 
 

    
 

Оперативная 
обработка заявок и 

подготовка 
документов 

Принцип Единого 
окна: экономия 

средств и времени 

Повышение 
эффективности 
производства 

Короткие сроки 
оформления 
сертификатов 

 

Почему мы 
 

 
  

 
 

Крупнейший в 
регионе Экспертный 

Центр 

Более 1000 видов 
услуг 

Штат 
квалифицированных 

экспертов и 
специалистов 

Высокая скорость 
выполнения работ и 

оказания услуг 

 

Нам доверяют 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Козина Наталья Владимировна 
Специалист отдела продаж 
Тел. +7 (343) 344-63-36 вн. 629 
Моб. +7 966-708-3081 
mail@ucstroitel.ru | https://ucstroitel.ru 
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