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фиксировать в личной карточке выдачу мыла сотрудникам, которые работают с 
легкосмываемыми загрязнениями (приказ Минтруда от 23.11.2017 № 805н). 

6. С 30 июня 2018 года можно использовать результаты СОУТ для 
производственного контроля. Федеральный закон от 19.07.2018 №208-ФЗ. 

7. С 25 августа 2018 года вступили в силу особенности проведения 
СОУТ на рабочих местах сотрудников, которые работают с взрывчатыми 
материалами (приказ Минтруда от 28.06.2018 № 433н). 

8. С 27 сентября 2018 года действуют Правила по охране труда на 
автомобильном транспорте (приказ Минтруда России от 06.02.2018 № 59н). 

9. С 27 сентября 2018 года вступили в силу Правила организации 
техобслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Настоящие Правила 
устанавливают требования к организации технического обслуживания, 
планирования, подготовки, производства ремонта и приемки из ремонта 
объектов электроэнергетики (за исключением атомных электростанций), 
входящих в электроэнергетические системы, а также требования по контролю 
за организацией ремонтной деятельности указанных объектов субъектами 
электроэнергетики (приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013). 

10. С 5 октября 2018 года вступили в силу правила, по которым 
работодателям разрешили приобретать за счет страховых взносов СИЗ, которые 
произведены в странах – членах Евразийского экономического Союза (приказ 
Минтруда от 31.08.2018 №570н). 

11. С 31 октября 2018 года действует обновленная редакция правил по 
охране труда в строительстве (приказ Минтруда от 31.05.2018 336н). 

12. С 31 октября 2018 года вступили в силу поправки в правила по 
охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и 
при проведении лесохозяйственных работ, в части подготовки рабочего места 
до начала валки деревьев; погрузочно-разгрузочных работ; требований охраны 
труда при тушении лесных пожаров (приказ Минтруда России от 09.07.2018 
№464н). 

13. С 1 января 2019 года работники при прохождении диспансеризации 
в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 
года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 
(Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ). 

14. На основании Федерального закона от 29 июля 2018 г. N 271-ФЗ, с 
1 января вступила в действие ст. 14.1 Федерального закона №116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов".  

Работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие 
профессиональную деятельность на опасном производственном объекте, 
обязаны не реже одного раза в пять лет получать дополнительное 
профессиональное образование и проходить аттестацию в области 
промышленной безопасности. Категории таких работников определяются 
Правительством Российской Федерации. 

15. С 14 августа 2019 года на территории России начинает действовать 
Конвенция о безопасности и гигиене труда в строительстве, ратифицированная 
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