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РАБОТА В ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА ПРЯМО 
ЗАПРЕЩЕНА

В Трудовой кодекс Российской Федерации внесена новая 
статья 214.1 «Запрет на работу в опасных условиях труда». Со-
гласно статье, если условия труда на рабочем месте по ре-
зультатам специальной оценки условий труда (спецоценки) 
признаны опасными (4 класс), работодатель, по общему пра-
вилу, обязан приостановить работы на этом рабочем месте.

Приостановка работ осуществляется до устранения ос-
нований, послуживших установлению опасного класса 
условий труда.

На время приостановки работ за работником сохраняются 
место работы и средний заработок. На время приостанов-
ки работ работник с его согласия может быть переведен 
на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка по прежней работе.

Возобновление работ допускается только после прове-
дения внеплановой специальной оценки условий труда, 
подтверждающей устранение опасных факторов.

Данный запрет не распространяется на работы в чрез-
вычайных ситуациях или на отдельные виды работ, пере-
чень которых должен быть утвержден Правительством.  

НОВЫЕ ПРАВИЛА, СВЯЗАННЫЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Работодатель продолжает нести ответственность за обеспе-
чение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

В настоящее время при обеспечении СИЗ работодатели 
должны придерживаться типовых норм выдачи СИЗ (они 
утверждены для отдельных отраслей экономики и произ-
водства), которые будут действовать до 31 декабря 2024 г.  
По новым правилам работодатели должны будут уста-
новить нормы бесплатной выдачи СИЗ, придерживаясь 
единых правил обеспечения работников СИЗ с учетом 
результатов специальной оценки, оценки профессио-
нальных рисков и мнения профсоюза (при его наличии). 

Работодатель будет обязан отстранить от работы без со-
хранения заработной платы работника, не использующего 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИЯХ ОБ ОХРАНЕ 
ТРУДА В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ РФ 
С 1 марта 2022 года вступают в силу поправки к разделу X Трудового кодекса Российской Федерации об охране труда, 

внесенные Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ. Данные изменения не только уточняют и актуализируют су-

ществующие положения Трудового кодекса, но и вводят новые права и обязанности как работодателей, так и работников.  

В настоящей статье мы рассмотрим некоторые новые положения, которые работодателям следует принять во внимание. 
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в установленном законом порядке выданные ему СИЗ, при-
менение которых обязательно при работе с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также при работе в осо-
бых температурных условиях. В настоящее время указан-
ное отстранение от работы может применяться, как прави-
ло, только к работникам, занятым на подземных работах. 

В случаях, когда работодатель не обеспечивает работника 
СИЗ, он не вправе требовать от работника выполнения им 
трудовых обязанностей и обязан оплатить работнику воз-
никший по этой причине простой в размере средней зара-
ботной платы работника.

УЧЕТ МИКРОТРАВМ РАБОТНИКОВ

Помимо расследования несчастных случаев, работодатели 
будут обязаны осуществлять учет и рассмотрение обстоя-
тельств и причин, приведших к возникновению микротравм.

Согласно статье 226 Трудового кодекса, микротравмы —  
это ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, по-
верхностные раны и другие повреждения, полученные 
работниками и другими лицами, участвующими в произ-
водственной деятельности работодателя, при исполнении 
ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо 
работы по поручению работодателя, а также при осущест-
влении иных правомерных действий, обусловленных тру-
довыми отношениями, не повлекшие расстройства здоро-
вья или наступление временной нетрудоспособности.

При этом у работодателя не возникает такой обязанности в 
каждом таком случае. Такая обязанность возникает только 
на основании обращения работника к руководителю или 
представителю работодателя. Рекомендации по учету ми-
кротравм должны быть утверждены Министерством труда. 

РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ВЫЯВЛЯТЬ ОПАСНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
РИСКИ, АНАЛИЗИРОВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ ИХ НА 
РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ

В настоящее время это регулируется в основном на уровне 
рекомендаций. Однако с марта 2022 года это станет обя-
занностью.

Профессиональные риски подразделяются на риски трав-
мирования работника и риски получения им профессио-
нального заболевания.

Опасности подлежат обнаружению в ходе проведения 
контроля за состоянием охраны труда, расследования не-
счастных случаев и микротравм и т. д.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА  

В настоящее время работодатели уже имеют право на 
видеосъемку производственных процессов. Однако 
правовая основа для таких действий не прописана чет-
ко, носит ограниченный и ограничительный характер. 
С марта 2022 года эта возможность будет зафиксирова-
на непосредственно в Трудовом кодексе: работодатель 
будет вправе использовать устройства, оборудование и 
различные системы, обеспечивающие дистанционную 
видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производ-
ства работ, и хранить полученную информацию в целях 
контроля за безопасностью производства. По нашему 
мнению, это может распространяться и на отслеживание 
местоположения.

Кроме того, в области охраны труда работодатели получат 
право вести электронный документооборот.

РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Особого внимания заслуживает новая норма, обязываю-
щая работодателя, намеревающегося выполнять работы 
или оказывать услуги на территории, находящейся под 
контролем другого работодателя, заблаговременно свя-
заться с ним для согласования действий, направленных на 
предотвращение причинения вреда здоровью работни-
ков, в том числе работников работодателя как сторонней 
организации, выполняющих работы (оказывающих услуги) 
на соответствующей территории. Примерный перечень 
действий, направленных на предотвращение причинения 
вреда здоровью работников, должен быть утвержден Ми-
нистерством труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, основной целью вносимых изменений в 
раздел X Трудового кодекса является возложение на ра-
ботодателей значительного количества новых обязан-
ностей одновременно с предоставлением в ряде случаев 
определенной автономии. Поэтому мы рекомендуем ра-
ботодателям заранее ознакомиться с новыми требова-
ниями и подготовить необходимые изменения в рабочих 
процессах.
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