
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-правовых актов в области охраны труда,

вступающих в силу с 01.09.2022
(перечень актуален по состоянию на 25.07.2022)

№
п/п

Наименование НПА Дата вступления в силу Ссылки на НПА

1. 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»

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до

1 сентября 2028 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112220037

http://ivo.garant.ru/#/document/403280869

2. 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»

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до

1 сентября 2028 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112230022

http://ivo.garant.ru/#/document/403290391

3. 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»

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до

1 сентября 2028 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112220024

http://ivo.garant.ru/#/document/403280887

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021
№ 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда»

Вступает в силу с 01.09.2022
и действует до 01.09.2026, за

исключением пп. 3 и 4,
которые вступили в силу с

01.03.2022

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112290004

http://ivo.garant.ru/#/document/403324424

5. 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»

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до

1 сентября 2028 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010038

http://ivo.garant.ru/#/document/403592590

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2022
№ 1207 «О признании утратившими силу некоторых актов и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации»

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207060018

http://ivo.garant.ru/#/document/404960067
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7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации 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»1

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до 31

августа 2028 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201130004

https://base.garant.ru/403366183/

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29.10.2021 № 769н «О признании утратившим силу
постановления Министерства труда и социального развития
Российской Федерации, Министерства образования Российской
Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций" и внесенного в него изменения"»

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112100046

https://base.garant.ru/403196512/

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации 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»

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до

1 сентября 2028 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206010028

http://ivo.garant.ru/#/document/404778833

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации 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»

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до

31 декабря 2025 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206010011

http://ivo.garant.ru/#/document/404778819

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12.05.2022 № 291н «Об утверждении перечня
вредных производственных факторов на рабочих местах с
вредными условиями труда, установленными по результатам
специальной оценки условий труда, 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»2

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до

1 сентября 2028 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300009

http://ivo.garant.ru/#/document/404764035

2 Только для организаций, где работникам выдается молоко
1 Только для организаций работодателей, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
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12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации 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»3

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до

1 сентября 2028 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300018

http://ivo.garant.ru/#/document/404764021

13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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»4

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до

1 сентября 2028 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220025

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403461100/

14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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)»5

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до

1 сентября 2028 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220023

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403461098/

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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»

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до

1 сентября 2028 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300013

http://ivo.garant.ru/#/document/404766305

5 Только для организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев)
4 Только для организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев)
3 Только для организаций, где работникам выдается ЛПП
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16. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 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»6

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до

1 сентября 2028 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201240027

https://base.garant.ru/403415567/

17. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 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. № 424»7

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до 1

января 2027 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202150043

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=414698

18. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 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»8

Вступает в силу с 1 сентября
2022 г. и действует до 1

сентября 2028 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202250020

https://base.garant.ru/403576078/

8 Только для организаций авиаотрасли
7 Только для организаций, эксплуатирующих автомобильный транспорт
6 Только для организаций железнодорожного транспорта
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