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Президент Российской Федерации 
 

1. Указ Президента РФ от 24.01.2011 № 86 «О единой национальной 
системе аккредитации». 

Образуется Федеральная служба по аккредитации. Она передается в 
ведение Минэкономразвития России.  

На новый орган возлагаются функции по формированию единой 
национальной системы аккредитации и контроль за деятельностью 
аккредитованных лиц.  

Закреплены принципы, на которых основывается указанная система. 
Среди них - открытость, доступность и единство правил аккредитации, 
добровольность. Полномочия единого национального органа по аккредитации 
запрещено совмещать с функциями учредителя и по оценке соответствия. 
Результаты последней должны признаваться членами ТС, а также 
государствами-основными торговыми партнерами России. 

Министерство, в свою очередь, наделяется полномочиями по выработке и  
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере аккредитации.  

 
Федеральные законы 

 
1. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 372-ФЗ «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов». 

Прогнозируемый общий объем доходов Фонда на 2012 г. составляет 579 
558 428,6 тыс. руб., 2013 г. - 618 853 062,9 тыс. и 2014 г. - 667 509 058,6 тыс.  
В 2012 г. его расходы составят 577 218 425,6 тыс. руб., а в 2013 г. - 613 353 
141,6 тыс. и 2014 г. - 658 623 988 тыс.  

Средства, в частности, будут потрачены на выплату ряда пособий: по 
беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций; по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий. Также предусмотрены затраты на 
обеспечение инвалидов техсредствами реабилитации; приобретение товаров, 
работ и услуг в пользу граждан и др.  

В 2012 г. максимальный размер ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний не должен превышать 55,9 тыс. руб. 
 
2. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 356-ФЗ «О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов». 

Определены страховые тарифы на обязательное соцстрахование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 2012 г. и на 
плановый период 2013 и 2014 гг.  



В указанном периоде страховые взносы будут уплачиваться 
страхователями в порядке и по тарифам, установленным на 2006 г. Тарифы 
определяются в процентах к суммам выплат и иных вознаграждений в пользу 
застрахованных по трудовым и гражданско-правовым договорам. Их 
необходимо включать в базу для начисления взносов. 

Закон вступает в силу с 1 января 2012 г. 
3. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 353-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

В ТК РФ закрепили особенности регулирования труда лиц, занятых на  
подземных работах. 
Скорректирован ТК РФ. В частности, в него введена глава об 

особенностях регулирования труда лиц, занятых на подземных работах. Она 
предусматривает следующее. 

Под подземными работами понимаются непосредственная добыча 
полезных ископаемых подземным способом, а также работы по строительству, 
эксплуатации подземных сооружений и аварийно-спасательные работы в них 
(кроме подземных сооружений, строящихся открытым способом). Исключение 
- работы по эксплуатации метрополитена. 

Принимаемые на работу должны удовлетворять квалификационным 
требованиям соответствующих справочников, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ. Также необходимо отсутствие 
медицинских противопоказаний. Для этого при приеме проводится медосмотр 
(обследование).  

Занятые на подземных работах обязаны проходить медосмотры 
(обследования) в начале, а также в течение и (или) в конце рабочего дня 
(смены).  

Осмотры в начале рабочего дня (смены) обязательно проводятся для всех, 
в течение и (или) в конце - при необходимости. Цель последних - диагностика 
и предупреждение профзаболеваний, а также выявление возможного состояния 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения у занятых на 
работах на взрывопожароопасных объектах.  

За нарушение установленных правил работодатель вправе отстранить 
сотрудника от работы.  

Поправки вступают в силу по истечении 120 дней после даты их 
официального опубликования. 

   
4. Федеральный закон от 06.11.2011 № 300-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 17 и 22 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». 

Разработаны меры экономического стимулирования к соблюдению 
работодателями требований охраны труда  

Введена обязанность работодателей сообщать в ФСС РФ сведения о 
результатах аттестации рабочих мест по условиям труда и проведенных 



обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах 
работников.  
Кроме того, размер скидки или надбавки к страховому тарифу по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний будет рассчитываться по 
итогам работы страхователя за три года (в настоящее время для расчета 
используется только предшествующий год). Установлено также, что при 
наступлении страхового случая со смертельным исходом скидка не 
устанавливается.  
Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 
 
5. Федеральный закон от 18.07.2011 № 238-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации». 
 

Минздравсоцразвития РФ будет устанавливаться Типовой перечень 
мероприятий по улучшению условий труда и снижению профессиональных 
рисков, ежегодно реализуемых работодателем за счет средств, направляемых на 
охрану труда. В соответствии с Трудовым кодексом РФ обязанности по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и 
федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента 
суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).  

В Трудовой кодекс РФ включено понятие профессиональный риск - это 
вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных или 
опасных производственных факторов при исполнении работником 
обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 
Трудовым кодексом и другими федеральными законами.  

Определено, что Минздравсоцразвития РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
будет устанавливать порядок оценки уровня профессионального риска и 
утверждать положение о системе управления профессиональными рисками.  

Также Минздравсоцразвития РФ будет устанавливать:  
перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация;  
правила аккредитации, включающие в себя требования аккредитации, 

которым должны соответствовать организации, оказывающие услуги в области 
охраны труда;  

порядок проведения контроля за деятельностью аккредитованных 
организаций;  

порядок приостановления или отзыва аккредитации. 
 
 
 

 



Правительство Российской Федерации  

1. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1083 «О 
порядке финансового обеспечения в 2012 году предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами». 
 
Минздравсоцразвития по согласованию с ФСС определяет правила 
финансирования предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма.  
В 2012 г. ФСС РФ вправе принимать решения о том, что до 20% сумм взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, начисленных за предшествующий год, за 
вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному страхованию, 
произведенных страхователем в предшествующем году, направляются на 
следующие цели. На финансовое обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профзаболеваний и санаторно-
курортное лечение лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.  
В связи с этим Минздравсоцразвития России должно утвердить по 
согласованию с Фондом правила финансового обеспечения в 2012 г. указанных 
мер и давать разъяснения по их применению. 
 
2. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 916 «Об 
утверждении Правил обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте». 

Утверждены Правила обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии. К опасным относятся ряд производственных объектов и 
гидротехнические сооружения. В первую группу входят объекты, на которых 
получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 
транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, 
окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные, а также 
представляющие опасность для окружающей среды). Также в нее включены 
производства, где используются стационарно установленные грузоподъемные 
механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; оборудование, 
работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре 
нагрева воды более 115 градусов Цельсия. Кроме того, в первую группу входят 
объекты, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и 
сплавы на основе этих расплавов, и те, где ведутся определенные работы 
(горные, в подземных условиях, по обогащению полезных ископаемых). 

Под гидротехническими понимаются сооружения, предназначенные для 
использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия 



вод и жидких отходов. В частности, это плотины, здания ГЭС, водосбросные, 
спускные и выпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, 
судоходные шлюзы, судоподъемники. Также во вторую группу входят 
сооружения для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, 
берегов и дна русел рек, сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких 
отходов промышленных и с/х организаций, устройства размывов на каналах. 

Владельцы страхуют риск наступления ответственности по объектам, 
расположенным в России и подлежащим регистрации в госреестре, 
предусмотренном законодательством о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, или внесению в Российский регистр 
гидротехнических сооружений. 

Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату 
при наступлении страхового случая возместить потерпевшим вред, 
причиненный их жизни, здоровью или имуществу. Это делается в пределах 
страховой суммы, определенной договором. Страховщиком может быть любая 
организация, имеющая лицензию на обязательное страхование.  

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. (за исключением 
отдельных положений).  
  
3. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2011 г. № 845 «О 
Федеральной службе по аккредитации». 
 

Указом Президента РФ была образована Федеральная служба по 
аккредитации. Она находится в ведении Минэкономразвития России. На нее 
возложили формирование единой национальной системы аккредитации и 
контроль за деятельностью аккредитованных лиц. 

 В связи с этим утверждено положение, закрепляющее полномочия и 
порядок работы Службы. В частности, она исполняет функции национального 
органа России по аккредитации. Проводит аккредитацию определенных 
субъектов. В их числе - органы по сертификации и испытательные лаборатории 
(центры), подтверждающие соответствие (кроме некоторых). Граждане и 
организации, привлекаемые контролирующими (надзирающими) органами к 
проверкам. Эксперты и экспертные организации, привлекаемые федеральными 
органами исполнительной власти при осуществлении некоторых полномочий. 
Служба ведет реестры, выдает сертификаты соответствия и т. д. 

Она является правопреемником Россельхознадзора, Минрегиона России, 
Россвязи, Росстандарта, Роспотребнадзора и Росжелдора в отношении 
обязательств в области аккредитации в установленной сфере деятельности (в т. 
ч. возникших в результате исполнения судебных решений).  
Росаккредитации разрешено иметь до 3 заместителей руководителя, а также до 
3 управлений в центральном аппарате по основным направлениям 
деятельности.  
 Установлено, как формируется предельная численность работников 
Росаккредитации. С 1 ноября 2011 г. в центральном аппарате она должна 
составлять 71 единицу, в территориальных органах - 80 единиц.  
Уточняется компетенция упомянутых выше федеральных органов.  
Отдельные нормы положения начинают действовать с 1 ноября 2011 г. С этой 



даты утрачивают силу акты, в соответствии с которыми Росстандарт, а также 
МЧС России были уполномочены проводить аккредитацию некоторых органов 
по сертификации и испытательных лабораторий (центров). 

 
4. Постановление Правительства РФ от 1 октября 2011 г. № 808 «Об 
утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте, их структуры и порядка 
применения страховщиками при расчете страховой премии». 

Определены тарифы на обязательное страхование для опасных объектов.  
С 1 января 2012 г. вводится обязанность владельцев опасных объектов 

страховать свою гражданскую ответственность за причинение вреда в 
результате аварии на нем. 

Установлены страховые тарифы по обязательному страхованию и 
порядок их применения. Базовые ставки исчисляются в процентах от страховой 
суммы и дифференцированы в зависимости от типа опасного объекта. Самая 
высокая - для угольных, сланцевых и гидрошахт (4,94%), самая низкая - для 
гидротехнических сооружений (0,1%). 

Для объектов, где используется несколько стационарных грузоподъемных 
механизмов (эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров), базовая ставка 
зависит от их количества. В отношении кранов и автоподъемников она 
варьируется от 0,6% (при 1 устройстве) до 0,95% (при 20 и более). Для лифтов 
и эскалаторов ставка составляет от 0,5% (не более 5 устройств) до 1,5% (при 
151 и более). 

Базовые ставки корректируются на различные коэффициенты. Так, 
предусмотрен коэффициент в зависимости от отсутствия или наличия 
страховых случаев. До конца 2016 г. он равен 1. Также применяется 
понижающий коэффициент исходя из уровня безопасности объекта (его 
значения дифференцированы по годам). Страховщик вправе самостоятельно 
определять его величину в пределах установленного интервала.  
Кроме того, при исчислении тарифа учитываются потенциально возможные 
вред и количество потерпевших. До конца 2014 г. данный коэффициент равен 1.  
Определена структура тарифа. Наибольшая часть (77%) предназначена для 
текущих страховых выплат, 20% составляют расходы на обязательное 
страхование и 3% - резерв для финансирования компенсационных выплат.  
Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.  
  
5. Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 № 204 «О внесении 
изменений в Положение об оплате дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Скорректирован порядок оплаты дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных 



лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний.  

Расходы на покупку лекарств, изделий медназначения и индивидуального 
ухода теперь могут оплачиваться на основании подтверждающих внесение 
денежных средств документов, выданных аптекой, имеющими 
соответствующую лицензию ИП или медорганизацией (ее обособленным 
подразделением), расположенными в сельских поселениях, где отсутствуют 
аптеки. Ранее это можно было делать только на основании товарных и (или) 
кассовых чеков аптечных организаций.  

Расходы на приобретение жизненно необходимых и важнейших лекарств 
оплачиваются по розничным ценам, уровень которых не превышает сумму 
фактической отпускной стоимости и размера оптовой (розничной) надбавки. 
Последние не должны превышать предельные значения. 
 
6. Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально 
необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов». 

Внесены изменения в процедуру выдачи саморегулируемыми 
организациями допусков к работам на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства. Так, устанавливается обязательное 
требование о прохождении специалистами организации аттестации по 
правилам, установленным Ростехнадзором. Кроме того, в новой редакции 
документа для  работы на сложных объектах требуется наличие гораздо 
меньшего количества работников в штате юрлица или индивидуального 
предпринимателя, что позволит строительным компаниям среднего и малого 
масштаба расширить возможности ведения бизнеса и получить допуски к 
работам на этой группе объектов. 

 
7. Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 № 205 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
сентября 2009 года № 753». 

Внесены изменения в перечень машин и оборудования, подлежащих 
обязательной сертификации для подтверждения соответствия требованиям 
технического регламента о безопасности машин и оборудования, 
 

Министерство здравоохранения и социального развития  
Российской Федерации 

 
1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.09.2011 № 1065н 
«Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 
установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на 
производстве» (зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2011 № 22460). 



Срок проведения Рострудом проверки соблюдения установленного 
порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве не может 
превышать 20 рабочих дней.  

 

В Регламенте определены:  
предмет государственного контроля (надзора);  
права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля 

(надзора);  
требования к порядку исполнения государственной функции;  
состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур;  
формы контроля за исполнением государственной функции;  
досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц. 
 
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 21.10.2011 № 22111). 

Установлен новый порядок проведения медосмотров работников, 
занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.  

Утвержден также перечень вредных и опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся такие медосмотры.  

С 1 января 2012 года утрачивают силу ряд нормативных документов, 
которыми ранее был регламентирован данный порядок. С этой же даты на 
территории России не применяются подпункты 11, 12 (за исключением 
подпунктов 12.2, 12.11, 12.12), 13 Приложения № 2 к Приказу Министерства 
здравоохранения СССР от 29.09.1989 № 555 «О совершенствовании системы 
медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных 
транспортных средств». 
 
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 09.09.2011 №1034 «Об 
утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений и производимых при 
выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в 
том числе на опасных производственных объектах, и обязательных 
метрологических требований к ним, в том числе показателей точности» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 13.10.2011 № 22039) 

 
4. Приказ Минздравсоцразвития России от 30.06.2011 № 644н «О внесении 
изменений в приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 1 
апреля 2010 г. № 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны 



труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил 
аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2011 № 21489). 

Скорректированы правила аккредитации организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда. Установлено, что недопустимо участие в 
оказании названных услуг организаций, осуществляющих функции надзора 
(контроля), а также иные функции, осуществление которых может повлечь за 
собой конфликт интересов. 
 
5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.04.2011 № 340н «Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
организаций электроэнергетической промышленности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением» (зарегистрировано в Минюсте РФ 24.05.2011 № 20834). 
 
6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2011 № 258н «Об 
утверждении Порядка подтверждения периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 17.05.2011 № 20777). 

Периоды работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, подтверждаются: до регистрации гражданина в качестве 
застрахованного лица - документами, выдаваемыми работодателями, и 
свидетельскими показаниями; после регистрации - на основании сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета  

Утвержденный Порядок устанавливает перечень видов работ, периоды 
трудовой деятельности на которых подлежат подтверждению. Перечень 
включает 24 позиции, в том числе:  

подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих 
цехах;  

работы с тяжелыми условиями труда;  
работа женщин в текстильной промышленности на работах с 

повышенной интенсивностью и тяжестью;  
работа в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных 

бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах;  
работа в качестве водителей автобусов, троллейбусов и трамваев на 

регулярных городских пассажирских маршрутах;  
работа в летном составе гражданской авиации;  
осуществление педагогической деятельности в учреждениях для детей;  
работа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;  
работа в летно-испытательном составе.  
Определены также особенности подтверждения отдельных периодов 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 
до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица, в том числе 



периоды работы в качестве водолазов и других работников, занятых работой 
под водой, отдельных категорий работников авиации, спасателей аварийно-
спасательных служб МЧС РФ, некоторых категорий артистов театров и других 
театрально-зрелищных организаций. 

 
7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами» (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2011 № 20562). 
 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда» (зарегистрировано в Минюсте РФ 09.06.2011 № 20963). 

Установлен новый порядок проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда. Как и ранее, каждое рабочее место должно аттестовываться не 
реже 1 раза в 5 лет. Аттестация новых начинается не позже 60 рабочих дней 
после их ввода в эксплуатацию. Расширен перечень случаев проведения 
внеплановой аттестации. Она обязательна по окончании мероприятий по 
улучшению условий труда или приведению их в соответствие с 
государственными нормативными требованиями охраны труда.  
Определены требования к аттестующей организации. Она должна иметь 
аккредитацию и не зависеть от работодателя. Можно привлечь несколько таких 
организаций.  

Регламентирован состав аттестационной комиссии. В него в обязательном 
порядке включаются представители работодателя, профсоюза, аттестующей 
организации, специалист по охране труда. Малые и микропредприятия вправе 
привлечь такого специалиста со стороны по гражданско-правовому договору.  
В ходе аттестации анализируются соответствие условий труда гигиеническим 
нормативам, травмоопасность рабочих мест, обеспеченность работников 
средствами индивидуальной защиты. Дается комплексная оценка условий 
труда. Каждому рабочему месту присваивается уникальный порядковый номер.  
Измерения и оценку факторов рабочей среды и трудового процесса можно не 
проводить, если это угрожает безопасности работников либо специалистов 
аттестующей организации. В этом случае условия труда относят к опасным.  
Результаты аттестации оформляются в виде отчета. Приведен перечень 
прилагаемых к нему документов. Отчет утверждается работодателем и в 
течение 10 календарных дней направляется в трудовую госинспекцию. 
Работник должен быть ознакомлен с результатами аттестации его рабочего 
места под роспись. 

Новый порядок вводится в действие с 1 сентября 2011 г. До этого 
применяются прежние правила. Результаты аттестации, проведенной в 
соответствии с ними, действительны до прохождения очередной.  
 



9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н «Об 
утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 
назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2011 № 20452). 

С 1 января 2012 года в аптечках для оказания первой помощи работникам 
должен находиться определенный набор медицинских изделий и препаратов  

Согласно Требованиям, утвержденным в соответствии со статьей 223 
Трудового кодекса РФ ("Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников"), в состав аптечки должны, в частности, входить 
следующие изделия медицинского назначения:  

жгут кровоостанавливающий;  
бинт марлевый медицинский стерильный;  
лейкопластырь бактерицидный;  
устройство для проведения искусственного дыхания;  
перчатки медицинские нестерильные, смотровые;  
маска медицинская нестерильная 3-слойная;  
покрывало спасательное изотермическое.  
Изделия приведены с указанием их количества, формы выпуска и 

соответствия ГОСТам. По истечении сроков годности изделий или в случае их 
использования аптечку необходимо пополнить. Аптечка должна 
комплектоваться изделиями медицинского назначения, зарегистрированными 
на территории РФ. 
 
10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.03.2011 № 163н «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 4 февраля 2010 г. № 55н «О порядке 
проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 28.03.2011 № 20308).  

Уточнен порядок проведения дополнительной диспансеризации 
работающих граждан. Установлен норматив затрат на проведение 
дополнительной диспансеризации 1 работающего гражданина в 2011 г. Он 
равен 1 418 руб.  

Диспансеризация проводится медорганизациями, участвующими в 
реализации программ госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи. 

Средства, полученные медорганизациями, на дополнительную 
диспансеризацию направляются на оплату труда участвующих в ее проведении 
работников, в т. ч. привлекаемых по договорам с учреждениями, имеющими 
лицензию на недостающие виды работ, на приобретение расходных 
материалов. 

Граждане, в отношении которых проводилась дополнительная 
диспансеризация в 2008-2010 гг., повторно дополнительной диспансеризации в 
2011 г. не подлежат. 

Указано, что некоторые исследования могут не проводится по 
медицинским показаниям (например, маммография). 
 



11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2011 № 101н «Об 
утверждении Правил финансового обеспечения в 2011 году 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
15.03.2011 № 20106). 
 (перейти к документу) 

В документе определены порядок и условия финансирования в 2011 г. 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний работников и санаторно-курортного лечения занятых на 
вредных и (или) опасных производствах. 

Закреплен перечень финансируемых мероприятий. Это санаторно-
курортное лечение, лечебно-профилактическое питание, покупка СИЗ, 
алкотестеров и тахографов, обязательные периодические медосмотры, 
аттестация рабочих мест по условиям труда, обучение по охране труда 
установленных категорий работников, нормализация уровней запыленности и 
загазованности воздуха, шума и вибрации, излучений. 

Мероприятия финансируют страхователи. Источник - взносы текущего 
года в ФСС РФ. Объем - не более 20% взносов за предшествующий год за 
вычетом произведенных в нем расходов страхователя на выплату обеспечения 
по ОСС. 
  Заявление о финансировании страхователь подает в территориальный 
орган Фонда по месту своей регистрации. Срок - до 1 августа 2011 г. К 
заявлению прилагаются план обеспечения в 2011 г. предупредительных мер 
(форма приводится), копия плана мероприятий по улучшению условий труда в 
организации, материалы, обосновывающие необходимость финансирования.  
Приказ об утверждении аналогичных правил на 2010 г. признан утратившим 
силу. 
 

Другие  нормативные правовые акты 
 
1. Приказ Роструда от 31.08.2011 № 193 «Об организации работы по 
реализации пункта 45 Порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 года № 
342н» (вместе с «Порядком организации формирования и анализа сведений о 
результатах проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 
получаемых Государственными инспекциями труда в субъектах Российской 
Федерации от работодателей», «Указаниями по заполнению форм реестра 
сведений о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в 
хозяйствующих субъектах, сводной ведомости результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда в субъекте Российской Федерации и реестра 
организаций, оказывающих услуги по проведению аттестации рабочих мест по 
условиям труда (аттестующая организация)»). 
 



2. Приказ Министерства энергетики РФ от 31 августа 2011 г. № 390 г. «Об 
утверждении Порядка проведения медицинских осмотров (обследований) 
работников, непосредственно занятых на работах, связанных с 
обслуживанием объектов электроэнергетики» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 октября 2011 г. № 21962). 

Работники, непосредственно обслуживающие объекты 
электроэнергетики, проходят обязательные периодические медосмотры. По 
требованию работодателя могут проводиться предсменные медосмотры для 
установления факта употребления алкоголя, наркотического средства или 
психотропного вещества. 

Регламентирован порядок проведения таких обследований. Для этого 
привлекается медорганизация, имеющая лицензию на такого рода 
деятельность. Периодические осмотры организуются не реже 1 раза в 2 года 
(для лиц в возрасте до 21 года - ежегодно). Их цель - профилактика, 
своевременное выявление профессиональных и общих заболеваний, при 
которых противопоказано дальнейшее продолжение работы. Также в их ходе 
устанавливаются ранние признаки воздействия вредных (опасных) 
производственных факторов, формируются группы риска. Возможны 
внеочередные осмотры на основании медзаключения. 
 На периодический медосмотр работника направляет работодатель. 
Определен перечень документов, представляемых сотрудником в 
медорганизацию. Результаты осмотра вносятся в специальную карту. При 
подозрении на профзаболевание работника направляют в центр профпатологии 
на экспертизу для установления связи заболевания с профессией. 
Предсменные осмотры на предмет опьянения проводят за 30 мин. до начала 
работы. В их ходе проверяется наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, 
оцениваются внешний вид и поведение лица, измеряются давление и пульс. 
Могут проводиться и другие исследования. Если прибор индикации алкоголя 
дал положительный результат, привлекают 2-х свидетелей и проводят 
повторное исследование через 20-30 мин. В случае, когда приборы 2-х видов 
дали положительный результат, проводится контроль трезвости. Он включает 
клиническое обследование и лабораторную диагностику биологических сред 
работника (выдыхаемого воздуха и мочи). Результаты заносятся в протокол. 
Медработник обязан сообщить работодателю о выявлении признаков 
опьянения. Также он информируется обо всех случаях отказа от прохождения 
медосмотра (в том числе периодического) и необходимости отстранения 
сотрудников от работы при заболевании (травме). 
 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
12.07.2011 № 96 «Об утверждении ГН 2.2.5.2895-11 «Дополнение № 7 к ГН 
2.2.5.1313-03 «Предельно допустимы концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
28.09.2011 № 21913). 

Уточнены предельно допустимые концентрации силикатсодержащей 
пыли, силикатов и алюмосиликатов в воздухе рабочей зоны  



Нормативы используются при проектировании производственных зданий, 
технологических процессов, оборудования и вентиляции, для обеспечения 
производственного контроля за качеством производственной среды и 
профилактики неблагоприятного воздействия вредных химических веществ на 
здоровье работающих. 
 
4. Письмо Федеральной налоговой службы от 6 сентября 2011 г. № ЕД-4-
3/14453@ "О порядке учета в целях налогообложения затрат по 
аттестации рабочих мест и компенсационных выплат" 
Расходы на аттестацию рабочих мест, выплаты занятым на вредных и 
опасных производствах: вопросы налогообложения. 
 Компания понесла расходы на аттестацию рабочих мест по условиям 
труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда. 
Разъяснено, что в целях налогообложения прибыли данные затраты можно 
отнести к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. 
Компенсации работникам производств с особыми условиями (вредными, 
опасными и др.) при налогообложении прибыли можно включить в состав 
расходов на оплату труда. 

Речь идет о выплатах, установленных работодателем в локальном 
нормативном акте (коллективном, трудовом договоре) по результатам 
аттестации рабочих мест. 

Также разъяснено, что компенсации, которые работодатель выплачивает  
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
условиями, неустранимыми при современном техуровне производства и 
организации труда, НДФЛ не облагаются. 
 
5. Постановление ФСС РФ от 01.04.2011 № 62 «Об утверждении средних 
значений основных показателей для расчета скидок и надбавок к 
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
2011 году». 

На 2011 год установлены средние значения показателей для расчета 
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

Страховые взносы на обеспечение обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
уплачиваются работодателями исходя из страхового тарифа с учетом скидок 
или надбавок, устанавливаемых ФСС РФ.  

Размер указанной скидки или надбавки устанавливается страхователю с 
учетом, в том числе, состояния охраны труда. Скидки и надбавки 
определяются исходя из следующих основных показателей:  
- отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми 
произошедшими у страхователя страховыми случаями к начисленной сумме 
страховых взносов;  
- количество страховых случаев у страхователя на тысячу работающих;  



- количество дней временной нетрудоспособности у страхователя на один 
страховой случай.  

Для целей расчета региональными отделениями ФСС РФ скидок и 
надбавок, по видам экономической деятельности утверждены средние 
значения указанных выше показателей.  

Поскольку документ представлен на регистрацию в Минюст РФ, следует 
учитывать, что текст документа может быть изменен. 

   

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 
марта 2011 г. № 23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений». 

С 1 сентября 2011 г. вводятся в действие санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы к устройству, оборудованию и содержанию общежитий 
для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений (СП 
2.1.2.2844-11). 

Так, участок, отводимый под строительство общежитий, должен 
находиться за пределами промышленных предприятий. Территорию 
общежития следует благоустраивать, озеленять, освещать в темное время суток. 
Подъезды к зданию и пешеходные дорожки должны иметь твердое покрытие, в 
т. ч. необходимы пандусы. Общежития можно размещать в жилых домах.  
В общежитиях (кроме квартирного типа) нужно предусмотреть жилые комнаты 
и помещения общего пользования. Это, в частности, туалеты, умывальные, 
душевые, комнаты для самостоятельных занятий, отдыха, игровые, бельевые.  
Помещения, где проживают дети в возрасте от 14 до 18 лет, должны 
сообщаться с общим коридором. На каждом этаже располагается комната для 
воспитателя. 

Семейных студентов (работников) расселяют в отдельных подъездах, 
секциях, этажах, блоках или крыле общежития. Также определены требования к 
отоплению, водоснабжению, вентиляции, уровням шума, вибрации, 
естественному и искусственному освещению и инсоляции, оснащению жилых 
комнат и вспомогательных помещений и др. 

Установленные правила являются обязательными для всех юрлиц и ИП, 
деятельность которых связана с проектированием, строительством, 
реконструкцией и эксплуатацией общежитий. 
 
7. Письмо ФСС РФ от 11.03.2011 № 14-03-18/05-2129 «О направлении 
Постановления Правительства РФ от 01.03.2011 № 120».  

Фонд социального страхования РФ напоминает о том, что в связи с 
изменениями в законодательстве об обязательном социальном страховании 
скорректировано «Положение об особенностях порядка исчисления пособий...», 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 01.03.2011 № 120.  

С учетом новой редакции отдельных положений указанного 
Постановления даны разъяснения, касающиеся, в том числе, порядка 
определения среднего дневного заработка, порядка выплаты пособий в случаях, 



когда застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у 
нескольких страхователей. В частности, отмечено, что если застрахованное 
лицо на момент наступления страхового случая и в расчетный период занято у 
нескольких страхователей, пособия по временной нетрудоспособности и по 
беременности и родам назначаются и выплачиваются ему страхователями по 
всем местам работы, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком - 
страхователем по одному месту работы по выбору застрахованного лица.  

Указанные пособия исчисляются исходя из среднего заработка за время 
работы у страхователя, назначающего и выплачивающего соответствующее 
пособие.  
 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.03.2011 № 21 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы детских санаториев» (зарегистрировано в Минюсте РФ 24.03.2011 
№ 20279). 

Требования направлены на охрану здоровья детей при получении ими 
медицинских и образовательных услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими медицинскую и образовательную деятельность в период 
пребывания детей в детском санатории, и распространяются на все виды 
детских санаториев независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности.  

Правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых 
связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией 
зданий детских санаториев, лечением, воспитанием и обучением в них детей.  

Осуществление юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями медицинской и образовательной деятельности в детском 
санатории допускается при наличии документов, подтверждающих 
соответствие данной деятельности требованиям санитарных правил и 
гигиеническим нормативам.  

Документ, в частности, устанавливает требования к водоснабжению и 
канализации, к воздушно-тепловому режиму, естественному и искусственному 
освещению, режиму дня и образовательной деятельности, к пищеблоку и 
организации питания, к санитарному содержанию территории и помещений, а 
также основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 
проводимые медицинским персоналом детского санатория и др. 
 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.03.2011 № 22 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы лагерей труда и отдыха для подростков» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 24.03.2011 № 20277). 

Санитарные правила направлены на охрану здоровья подростков в период 
пребывания их в лагере труда и отдыха и распространяются на все виды 
лагерей труда и отдыха независимо от их подчиненности и форм собственности 
и являются обязательными для исполнения юридическими лицами и 



индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с 
организацией и эксплуатацией лагерей труда и отдыха и организацией в них 
трудовой деятельности и отдыха подростков в период каникул. 
 
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
03.03.2011 № 19993).  

С 1 сентября 2011 года будут действовать новые санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 

Документ, в частности, определяет санитарно-гигиенические требования 
к размещению общеобразовательного учреждения, участку, зданию и 
оборудованию помещений общеобразовательного учреждения, его воздушно-
тепловому режиму, естественному и искусственному освещению, 
водоснабжению и канализации, помещениям и оборудованию, размещенных в 
приспособленных зданиях, режиму образовательного процесса, организации 
медицинского обслуживания обучающихся, санитарному состоянию и 
содержанию общеобразовательного учреждения, а также определяет 
требования к соблюдению санитарных правил.  

Правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность 
которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, 
эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением 
обучающихся. 
 
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 № 2 «О 
применении судами законодательства об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». 

Верховный Суд РФ изложил свою позицию по отдельным вопросам 
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью из-за несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. Отмечено, что к несчастному 
случаю на производстве может, в числе прочего, относиться событие, в 
результате которого застрахованный пострадал в то время, как он следовал к 
месту служебной командировки или поездки, выполнения работы (поручения) 
и обратно. При этом не имеет значения, передвигался сотрудник на 
общественном, служебном транспорте или пешком. Степень утраты 
профтрудоспособности определяется в зависимости от возможности 
пострадавшего выполнять не любую, а только ту профессиональную 
деятельность, которую он фактически осуществлял до страхового случая. 
Поэтому если застрахованный не способен полностью выполнять работу 
определенной квалификации, объема и качества, то его способность к 
профдеятельности считается полностью утраченной. 

Приведены категории лиц, имеющих право получать страховое 
обеспечение. Поясняется, что право некоторых граждан получать возмещение 



вреда по случаю потери кормильца не ставится в зависимость от того, состояли 
ли они в какой-либо степени родства или свойства с ним. 
Перечислены лица, которые могут претендовать на страховые выплаты 
независимо от факта иждивения или своей нетрудоспособности 
(неработающие члены семьи, которые ухаживают за детьми, внуками и т. д.). 
При этом отмечено, что наличие собственного дохода не всегда является 
препятствием для получения ими страховых выплат в связи со смертью 
застрахованного. 

Страховое возмещение вреда включает в себя пособие по временной 
нетрудоспособности, страховые выплаты (единовременную и ежемесячные) и 
компенсацию допрасходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией застрахованного. Указаны сроки, в течение 
которых производятся выплаты, а также порядок определения их размера, 
применения индексации.  

Если выплаты по соцстрахованию полностью не позволяют возместить 
вред либо речь идет о компенсации морального вреда, требование может 
предъявляться непосредственно к работодателю (страхователю) или лицу, 
ответственному за причинение вреда.  
 
12. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 19.08.2011 
№  367 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за численностью, 
оплатой труда работников и наукой». 

Утверждена форма № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии 
условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда». Ею следует руководствоваться с отчета за 2011 год. 


