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Новые правила по охране труда, 
которые начинают действовать с 2021 года. 

 
Новый год встречает нас изменениями в Охране труда. Ниже мы подготовили таблицу с 

Новыми правила по охране труда, которые начинают действовать с 2021 года. 
Сохраните себе, чтобы ничего не пропустить. 

ВАЖНО: 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. 
от 30.11.2016) "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций" 

п.3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 
организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. 
При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных 
правовых актов; 

2.1.6. Внеплановый инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда. 

2.3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 
соответствующим программам по охране труда непосредственно самой организацией или 
образовательными учреждениями профессионального образования, учебными центрами и 
другими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
(далее - обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области 
охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

 

 

Наш учебный центр разработал новые программы обучения с учетом последних 
изменений: 



№ 
п.п. 

Наименование оказываемой услуги 
Кол-
во 
часов 

Цена за 
единиц
у. руб. 

1 
Обучение для руководителей и ответственных «Охрана труда. Новые 
правила 2021 года»  

16  700  

2 
Повышение квалификации для специалистов по охране труда 
«Изменения нормативных актов по охране труда в 2021 году» 

32  2700  

 
Новые правила по охране труда,  

которые начинают действовать с 2021 года 
 

Наименование Дата начала 
действия 

Примечание 

Правила по охране труда в 
лесозаготовительном, деревообрабатывающем 
производствах и при выполнении 
лесохозяйственных работ, утв. приказом 
Минтруда от 23.09.2020 № 644н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов, утв. приказом 
Минтруда от 28.10.2020 № 753н 

1 января 2021 года Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при работе 
с инструментом и 
приспособлениями, утв. приказом 
Минтруда от 27.11.2020 № 835н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при работе 
на высоте, утв. приказом Минтруда 
от 16.11.2020 № 782н 
 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
документа 
ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при 
размещении, монтаже, техническом 
обслуживании и ремонте 
технологического оборудования, 
утв. приказом Минтруда от 
27.11.2020 № 833н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 
 

Правила по охране труда при 
эксплуатации промышленного 
транспорта, утв. приказом 
Минтруда от 18.11.2020 № 814н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при 1 января 2021 года Срок действия 



добыче (вылове), переработке 
водных биоресурсов и производстве 
отдельных видов продукции из 
водных биоресурсов, утв. приказом 
Минтруда от 04.12.2020 № 858н 

 Правил ограничен 
31.12.2025 
 

Правила по охране труда при 
осуществлении грузопассажирских 
перевозок на железнодорожном 
транспорте, утв. приказом 
Минтруда от 27.11.2020 № 836н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 
 

Правила по охране труда при 
эксплуатации объектов 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, утв. приказом 
Минтруда от 25.09.2020 № 652н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
документа 
ограничен 
31.12.2025 
 

Правила по охране труда в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
утв. приказом Минтруда от 
29.10.2020 № 758н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
документа 
ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при 
проведении работ в метрополитене, 
утв. приказом Минтруда от 
13.10.2020 № 721н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
01.09.2026 

Правила по охране труда в сельском 
хозяйстве, утв. приказом Минтруда 
от 27.10.2020 № 746н 
 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
документа 
ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда в морских 
и речных портах, утв. приказом 
Минтруда от 15.06.2020 № 343н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
документа 
ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при 
проведении полиграфических работ, 
утв. приказом Минтруда от 
27.11.2020 № 832н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда на 
автомобильном транспорте, утв. 
Приказом Минтруда от 09.12.2020 
№ 871н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда 
при проведении работ в легкой 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 



промышленности, утв. приказом 
Минтруда от 16.11.2020 № 780н 

31.12.2025 

Правила по охране труда при 
нанесении металлопокрытий, утв. 
Приказом Минтруда от 12.11.2020 
№ 776н 

1 января 2021 года 
 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при 
производстве цемента, утв. 
приказом Минтруда от 16.11.2020 
№ 781н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда на 
городском электрическом 
транспорте, утв. приказом 
Минтруда от 09.12.2020 № 875н 

1 января 2021 года 
 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда в 
целлюлозно-бумажной и 
лесохимической промышленности, 
утв. приказом Минтруда от 
04.12.2020 № 859н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 
 

Правила по охране труда при 
строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании мостов, утв. 
приказом Минтруда от 09.12.2020 
№ 872н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 
 

Правила по охране труда при 
выполнении работ на объектах 
связи, утв. приказом Минтруда от 
07.12.2020 № 867н 

1 января 2021 года Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025  

Правила по охране труда при 
осуществлении охраны (защиты) 
объектов и (или) имущества, утв. 
приказом Минтруда от 19.11.2020 
№ 815н 

1 января 2021 года Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 
 

Правила по охране труда при 
использовании отдельных видов 
химических веществ и материалов, 
при химической чистке, стирке, 
обеззараживании и дезактивации, 
утв. приказом Минтруда от 
27.11.2020 № 834н 

1 января 2021 года Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 
 

Правила по охране труда при 1 января 2021 года Срок действия 



выполнении окрасочных работ, утв. 
приказом Минтруда от 02.12.2020 
№ 849н 

Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при 
производстве отдельных видов 
пищевой продукции, утв. приказом 
Минтруда от 07.12.2020 № 866н 

1 января 2021 года Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда в 
подразделениях пожарной охраны, 
утв. приказом Минтруда от 
11.12.2020 № 881н 

1 января 2021 года Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при 
производстве дорожных 
строительных и 
ремонтно-строительных работ, утв. 
приказом Минтруда от 11.12.2020 
№ 882н 

1 января 2021 года Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 
 

Правила по охране труда при 
строительстве, реконструкции и 
ремонте, утв. приказом Минтруда от 
11.12.2020 № 883н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при выполнении 
электросварочных и газосварочных работ, утв. 
приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда на морских судах и 
судах внутреннего водного транспорта, утв. 
приказом Минтруда от 11.12.2020 № 886н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при обработке 
металлов, утв. приказом Минтруда от 
11.12.2020 № 887н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при производстве 
строительных материалов, утв. приказом 
Минтруда от 15.12.2020 № 901н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при хранении, 
транспортировании и реализации 
нефтепродуктов, утв. приказом Минтруда от 
16.12.2020 № 915н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда в медицинских 
организациях, утв. приказом Минтруда от 
18.12.2020 № 928н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 



Правила по охране труда при эксплуатации 
объектов теплоснабжения и 
теплопотребляющих установок, утв. приказом 
Минтруда от 17.12.2020 № 924н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при проведении 
водолазных работ, утв. приказом Минтруда от 
17.12.2020 № 922н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при выполнении 
работ в театрах, концертных залах, цирках, 
зоотеатрах, зоопарках и океанариумах, утв. 
приказом Минтруда от 16.12.2020 № 914н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, утв. приказом Минтруда от 
15.12.2020 № 903н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

Правила по охране труда при работе в 
ограниченных и замкнутых пространствах, 
утв. приказом Минтруда от 15.12.2020 № 902н 

1 января 2021 года 
 

Срок действия 
Правил ограничен 
31.12.2025 

 
НАШИ ДОКУМЕНТЫ: 
 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4770 от 07.05.2015г. ООО 
«РеКом» 
Аккредитация на обучение по вопросам охраны труда №3912 от 15.06.2015г. ООО «РеКом» 
Аккредитация на осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране 
труда  
№ 2354 от 10.05.2012г. ООО «РеКом» 

 
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС: 
 

• Мы лицензированный и аккредитованный центр.  
• Вы быстро учитесь, мы быстро выдаем удостоверения  
• В нашем штате профессиональные специалисты (с опытом работы в Инспекции по труду и 
МЧС) 
• Предлагаем значительные скидки для корпоративных клиентов  
• Обучаем в удобное для Вас время  
• Работаем на всей территории ЮФО и р. Крым 

 
Тел: +7 (863)209-88-10  e-mail: promo@otrekom.ru    сайт: www.rekom-rostov.ru  
 
Общайтесь с нами в соц. сетях www.vk.com/rekomrostov  
www.facebook.com/rekomrostov www.ok.ru/rekom  www.youtube.com/rekom 
www.telegram.ru/rekom 
 
 
 
 
 


