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Приложение к письму 
 
 
 

С 1 января 2021 года вступил в силу ряд новых Правил по охране труда. 
 
 

С момента вступления в силу, положения новых Правил по охране труда подлежат 
применению в соответствующих сферах деятельности. 

В связи с этим работодатель обязан провести внеплановый инструктаж 
и внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников организаций, 
независимо от срока проведения предыдущей проверки. 

В этих целях работодателю необходимо вначале организовать пересмотр 
действующих инструкций по охране труда на предмет их соответствия новым Правилам 
по охране труда. В случае несоответствия инструкции необходимо доработать 
и утвердить.  

Такую же процедуру необходимо выполнить с программами обучения, 
экзаменационными билетами, тестами по вопросам охраны труда.  

После этого проводятся внеплановые инструктажи по охране труда с регистрацией 
в журналах, внеочередные проверки знаний требований охраны труда с регистрацией 
в протоколах. 

Также необходимо провести работу по актуализации информационных материалов 
по охране труда, размещенных на предприятии. 

 
Разъяснения федеральных органов власти содержатся в следующих письмах 

(размещены ниже): 
 
1) Об инструктаже и проверке знаний требований охраны труда работников 

организаций см. Письмо Роструда от 20.01.2021 N 87-ТЗ; 
2) О новых правилах по охране труда и действиях работодателей в связи с ними 

см. Письмо Минтруда России от 14.01.2021 N 15-2/10/В-167; 
3) О проверке знаний работниками организации новых правил по охране труда 

см. Письмо Ростехнадзора от 26.01.2021 N 00-06-05/55 
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Правила по охране труда  
(по состоянию на 01.03.2021) 

 

№ 
п/п 

Правила по охране труда 
Срок 

действия 
документа 

  
Новые ПОТ 

 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

5.  Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утв. 
приказом Минтруда России от 02.12.2020 № 849н 

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
до 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 
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17.  Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий, утв. 
приказом Минтруда России от 12.11.2020 № 776н 

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
до 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

22.  Правила по охране труда при проведении работ в легкой 
промышленности, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 
780н 

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

23.  Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных 
биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных 
биоресурсов, утв. приказом Минтруда России от 04.12.2020 № 858н 

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021 
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35.  Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего 
водного транспорта, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 
886н 

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

37.  Правила по охране труда при производстве цемента, утв. приказом 
Минтруда России от 16.11.2020 781н 

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

  
 
ПОТ, вступившие в силу ранее: 

 

38.  Правила охраны труда при эксплуатации и техническом 
обслуживании автомобилей и других транспортных средств на 
пневмоходу в энергетике (РД 153-34.0-03.420-2002) 

с 01.10.2002 

39.  Правила безопасности труда при эксплуатации средств 
навигационного оборудования и проведении гидрографических 
работ (РД 31.84.05-89) 

с 01.07.1991 

40.  Положение. Обеспечение безопасности производственного 
оборудования (ПОТ РО-14000-002-98) 

с 01.07.1998 

41.  Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и 
сооружений (ПОТ РО 14000-004-98) 

с 12.02.1998 

42.  Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для 
нефтеперерабатывающих производств (ПБЭ НП-2001) 

с 01.04.2001 

43.  Правила по охране труда в организациях связи, утв. приказом 
Минтруда России от 5 октября 2017 г. N 712н 

с 20.05.2018 

44.  Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и 
телеграфах (ПОТ РО-45-007-96) 

с 01.08.1997 

45.  Правила по охране труда при работе в ветеринарно-санитарных 
отрядах, утв. Госагропромом СССР 05.01.1987 

с 05.01.1987 

46.  Правила охраны труда на торговых складах, базах и холодильниках, 
утв. приказом Роскомторга от 28.06.1993 N 44 

с 01.10.1993 

47.  Правила по охране труда при эксплуатации холодильных установок, 
утв. приказом Минтруда России от 23.12.2014 N 1104н 

с 03.06.2015 

48.  Правила об охране труда работников цирка, утв. постановлением 
НКТ СССР от 05.07.1929 N 215 (Данный документ применяется в части, 

не противоречащей Трудовому кодексу РФ (ст. 423 Трудового кодекса РФ) 

с 05.07.1929 

49.  Примерные правила по безопасности и охране труда в 
оздоровительных лагерях, утв. Профсоюзом работников народного 
образования и науки Российской Федерации, опубликованы: 
"Администратор образования", N 12, 2011 

с 01.06.2011 

  
 
ПОТ в РЖД и метрополитене: 

 

50.  Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
коммерческих операциях в сфере грузовых перевозок 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦМ-210-2020) 

с 01.02.2021 

51.  Правила по охране труда при проведении работ в метрополитене с 01.09.2021  
по 01.09.2026 
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52.  Правила по охране труда при эксплуатации объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, утв. приказом 
Минтруда России от 25.09.2020 № 652н 

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

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

с 01.01.2021  
по 31.12.2025 

54.  Правила по охране труда при эксплуатации тепловых сетей 
ПОТ РЖД-4100612-ЦДТВ-064-2015 

с 01.11.2015 

55.  Правила по охране труда на складах (базах) топлива ОАО "РЖД" 
(ПОТ РЖД-4100612-РЖДС-142-2018) 

с 12.11.2018 

56.  Правила по охране труда при пропитке древесины на 
шпалопропиточных заводах ОАО "РЖД" 

с 01.08.2005 

57.  Правила по охране труда при перевозке работников 
железнодорожным и автомобильным транспортом, обслуживанию 
жилых и служебных вагонов в подразделениях путевого хозяйства 
ОАО "РЖД" 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦП-079-2015) 

с 01.02.2016 

58.  Правила по охране труда при эксплуатации моторвагонного 
подвижного состава ОАО "РЖД" 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦДМВ-178-2020) 

с 25.02.2020 

59.  Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем 
ремонте локомотивов ОАО "РЖД 

с 10.02.2020 

60.  Правила по охране труда при эксплуатации подвижного состава 
железнодорожного транспорта 

с 25.08.2019 

61.  Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 
грузовых вагонов 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018) 

с 16.11.2018 

62.  Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем 
ремонте кранов на железнодорожном ходу 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦТ-113-2017) 

с 01.01.2018 

63.  Правила по охране труда при эксплуатации локомотивов ОАО 
"РЖД" (ПОТ РЖД-4100612-ЦТ-103-2017) 

с 01.11.2017 

64.  Правила по охране труда для работников восстановительных 
поездов ОАО "РЖД" (ПОТ РЖД-4100612-ЦРБ-090-2016) 

с 01.01.2017 

65.  Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 
устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО "РЖД" 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦШ-074-2015) 

с 25.12.2015 

66.  Временные Правила по охране труда при техническом 
обслуживании и текущем ремонте опытных образцов газотепловоза 
ТЭМ19 и газотурбовоза ГТ1h (ПОТ РЖД-4100612-ЦТР-062-2015) 

с 01.10.2015 

67.  Временные Правила по охране труда при эксплуатации опытных 
образцов газотепловоза ТЭМ19 и газотурбовоза ГТ1h 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦТ-613-2015) 

с 25.08.2015 

68.  Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем 
ремонте моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД" 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦДМВ-033-2014) 

с 01.06.2014 

69.  Правила по охране труда в хозяйстве перевозок ОАО "РЖД" 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦД-039-2013) 

с 01.06.2013  
по 04.02.2023 
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70.  Правила по охране труда для рельсосварочных поездов ОАО "РЖД" с 01.06.2005 

71.  Правила по охране труда при технической эксплуатации волоконно-
оптических линий передачи в ОАО "РЖД" 

с 01.06.2005 

72.  Отраслевые правила по охране труда в пассажирском хозяйстве 
федерального железнодорожного транспорта 
(ПОТ РО-13153-ЦЛ-923-02) 

с 20.11.2002 

73.  Правила по охране труда при эксплуатации сетей водоснабжения и 
водоотведения 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦДТВ-112-2017) 

с 01.12.2017 

74.  Правила по охране труда при производстве работ в защитных 
лесонасаждениях железных дорог 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-205-2020) 

с 21.12.2020 

75.  Правила по охране труда при обслуживании скоростных и 
высокоскоростных линий железных дорог ОАО "РЖД" 

с 01.07.2010 

76.  Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 
устройств связи ОАО "РЖД" 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦСС-185-2020) 

с 01.04.2020 

77.  Правила по охране труда при ремонте и содержании зданий и 
сооружений в ОАО "РЖД" 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦУО-143-2018) 

с 24.12.2018 

78.  Правила по охране труда, экологической, промышленной и 
пожарной безопасности при техническом обслуживании и ремонте 
объектов инфраструктуры путевого комплекса ОАО "РЖД 
(ПОТ РЖД-4100612-ЦП-ЦДРП-022-2013) 

с 01.03.2014 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
 

ПИСЬМО 
от 20 января 2021 г. N 87-ТЗ 

 
В связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда 

Федеральная служба по труду и занятости сообщает следующее. 
Согласно ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) все 

работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - 
индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и 
проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

В настоящее время действующим является Порядок обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года N 
1/29 (далее - Порядок). 

Пунктами 2.1.6 и 3.3 Порядка предусмотрено, что при введении в действие новых 
или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда, работодатель обязан провести внеплановый инструктаж и 
внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников организаций 
независимо от срока проведения предыдущей проверки. 

Учитывая изложенное, с вступлением в силу ряда правил по охране труда 
работодатель обязан с 1 января 2021 года провести внеплановый инструктаж и 
внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников организаций 
независимо от срока проведения предыдущей проверки. 

При этом непрохождение работниками в установленном порядке обучения и 
проверки знаний и навыков в области охраны труда является безусловным основанием к 
отстранению от работы таких работников (ст. 76 ТК РФ). 

За допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 
установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда 
предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 5.27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административном правонарушении (далее - КоАП РФ). 

При установлении в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий фактов 
неисполнения работодателем требований ст. 76 ТК РФ, п. п. 2.1.6 и 3.3 Порядка и при 
наличии достаточных оснований следует принимать предусмотренные 
законодательством меры реагирования: 

- выдача работодателю предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований с указанием конкретных сроков их устранения; 

- выдача работодателю предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в 
установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания 
требований охраны труда; 

- принятие мер к возбуждению дела об административном правонарушении в 
отношении виновных лиц. 

Вместе с тем, учитывая объем вступивших в силу правил по охране труда, 
специфику деятельности работодателя, количество работников и время, необходимое 
работодателю для организации исполнения требований п.п. 2.1.6 и 3.3 Порядка, при 
выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений следует устанавливать разумный и достаточный срок, а при определении 
вида и размера административного наказания учитывать все обстоятельства допущенных 
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нарушений. 
Если будет установлено, что действие или бездействие, формально содержащее 

признаки состава административного правонарушения, с учетом характера совершенного 
правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших 
последствий не представляет существенного нарушения охраняемых общественных 
правоотношений, то может быть рассмотрен вопрос о замене административного 
наказания в виде административного штрафа предупреждением (ст. 3.4 КоАП РФ) или о 
малозначительности совершенного правонарушения (ст. 2.9 КоАП РФ). 

Помимо этого, в случаях, когда исполнение работодателем обязанности по 
проведению внепланового инструктажа и внеочередной проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций фактически не возможно (например, проведение 
мероприятий по закупке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), а также при 
обстоятельствах, зависящих от третьих лиц, независимых от работодателя и не 
подчиненных ему (например, организации, оказывающие услуги по охране труда), 
следует рассматривать вопрос о наличии в действиях (бездействии) работодателя вины 
как признака субъективной стороны состава административного правонарушения. 

При отсутствии состава административного правонарушения производство по делу 
об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство 
подлежит прекращению (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). 

Также направляем позицию Минтруда России по вопросу проведения внеочередной 
проверки знаний требований охраны труда работников (письмо Минтруда России от 
14.01.2021 N 15-2/10/В-167 прилагается). 
 

Заместитель руководителя Роструда 
И.И.ШКЛОВЕЦ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 14 января 2021 г. N 15-2/10/В-167 
 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в связи с 
вступлением в силу с 1 января 2021 г. новых правил по охране труда, устанавливающих 
государственные нормативные требования охраны труда при осуществлении трудовой 
деятельности по видам экономической деятельности и видам выполняемых работ, 
разработанных в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины", разъясняет 
следующее. 

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации все 
работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - 
индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и 
проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

В настоящее время нормативным правовым актом, регулирующим вопросы порядка 
обучения по охране труда, является постановление Минтруда России и Минобразования 
России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (далее - Порядок). 
Пунктом 3.1 Порядка определено, что проверку теоретических знаний требований охраны 
труда и практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий 
проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил и 
инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний дополнительных 
специальных требований безопасности и охраны труда. 

При этом внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 
организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится в том 
числе и при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 
труда. В данном случае осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 
нормативных правовых актов (пункт 3.3 Порядка). 

Учитывая изложенное, а также в связи с поступающими обращениями, с целью 
исключения противоречий при правоприменении норм информируем о том, что 
вследствие вступления в силу новых правил по охране труда работодателями должна 
быть организована внеочередная проверка знаний по охране труда работников в объеме 
тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность 
работников. При этом в силу пункта 2.2.3 Порядка форма, порядок (включая сроки 
проведения) и продолжительность проверки знания требований охраны труда работников 
устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов 
работ. 

С учетом изложенного работодатель вправе организовать проведение внеочередной 
проверки знания новых правил по охране труда в своей комиссии, созданной в 
соответствии с Порядком. 

При этом, по мнению Минтруда России, члены комиссии работодателя в связи с 
выходом новых правил по охране труда должны пройти обучение в организациях, 
осуществляющих функции по проведению обучения работодателей и работников 
вопросам охраны труда. 

Одновременно информируем о том, что результаты внеочередной проверки знаний 
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оформляются протоколом (в том числе обучение работам на высоте, работам в 
ограниченных и замкнутых пространствах и другие), как и результаты любой проверки 
знаний на основании пункта 3.6 Порядка обучения. При этом согласно форме протокола 
указывается тип проверки знаний "внеочередная". 

Дополнительно разъясняем, что на основании пункта 3.8 Порядка обучения правая 
сторона удостоверения "Сведения о повторных проверках знаний требований охраны 
труда" предусмотрена для внесения сведений в случае, если работник не прошел 
проверку знаний при приеме на работу или очередном обучении. На практике при 
неуспешной проверке знаний удостоверение не оформляется. В связи с 
вышеизложенным рекомендуем сведения о внеочередной проверке знаний вносить в 
раздел удостоверения "Сведения о повторных проверках знаний требований охраны 
труда". При этом имеющиеся удостоверения о прохождении работниками обучения по 
охране труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ (в том числе 
обучение работам на высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах и 
другие), выданные до вступления в силу новых правил по охране труда, признаются 
действительными до окончания их срока действия при наличии отметки о внеочередной 
проверке знаний. 

Обращаем внимание, что в соответствии с абзацами 7, 21 – 23 статьи 212 Трудового 
Кодекса Российской Федерации и в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 г. новых 
правил по охране труда должна быть организована работа по актуализации комплекта 
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со 
спецификой своей деятельности, в том числе инструкций по охране труда, программ 
обучения по охране труда работников, информационных материалов, использующихся в 
целях информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья в объеме тех новых правил по охране труда, которые 
регулируют трудовую деятельность работников. 
 

А.В.ВОВЧЕНКО 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПИСЬМО 
от 26 января 2021 г. N 00-06-05/55 

 
О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ 

 
С 1 января 2021 г. вступили в силу Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 
903н, зарегистрированным Минюстом России 30 декабря 2020 г., рег. N 61957 (далее - 
ПОТЭЭ), и Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 
теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 
2020 г. N 924н, зарегистрированным Минюстом России 29 декабря 2020 г., рег. N 61926 
(далее - ПОТЭТ). В этой связи считаем необходимым разъяснить следующее. 

Согласно положениям действующих правил в электроэнергетике и в сфере 
теплоснабжения при введении в действие новых или переработанных норм 
предусмотрено проведение внеочередной проверки знаний (п. 1.4.23 Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго 
России от 13 января 2003 г. N 6, зарегистрированным в Минюсте России 22 января 2003 
г., рег. N 4145; п. 2.3.17 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115, 
зарегистрированным в Минюсте России 2 апреля 2003 г., рег. N 4358; п. 8.6 Правил 
работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, 
утвержденных приказом Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. N 49, 
зарегистрированным в Минюсте России 16 марта 2000 г., рег. N 2150 (далее - Правила в 
области электроэнергетики и теплоснабжения)). 

Следовательно, работодатель обязан организовать внеочередную проверку знаний 
работниками организации вступивших в силу новых или переработанных правил в 
комиссии организации, созданной в соответствии с действующими правилами. 

Аналогичное требование содержит нормативный правовой акт, регламентирующий 
порядок обучения и проверки знаний по охране труда, введенный в действие 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 
"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций" (далее - Порядок), согласно которому 
внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций 
независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится, в том числе и при 
введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные 
и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда (п. 3.3 
Порядка). Письмо Минтруда России от 14 января 2021 г. N 15-2/10/В-167, направленное в 
органы исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации, прилагается. 

Также следует учитывать, что в настоящее время территориальные отраслевые 
комиссии Ростехнадзора по проверке знаний в своей деятельности руководствуются 
положениями постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 
440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году" (далее - Постановление N 440). При этом 
Постановление N 440 не содержит запрета на проведение в необходимых случаях 
внеочередной проверки знаний работников организации. 

Таким образом, работодатель вправе организовать проведение внеочередной 
проверки знаний работников в своей организации, вступивших в силу новых или 
переработанных правил по охране труда в комиссии организации. 

http://www.consultant.ru/


12 
 

Одновременно сообщаем, что в 2021 году планируется вступление в действие ряда 
нормативных актов, устанавливающих обязательные требования в электроэнергетике и 
сфере теплоснабжения взамен действующих. 

В соответствии с вышеизложенным внеочередные проверки знаний правил работы в 
электроустановках с подтверждением группы по электробезопасности и правил работы в 
тепловых энергоустановках членов комиссий организаций, ответственных за 
электрохозяйство, специалистов по охране труда, а также работников организаций, в 
которых не могут быть сформированы комиссии по проверке знаний в связи с их малой 
численностью, в территориальных отраслевых комиссиях Ростехнадзора, будут 
обязательными после 1 июля 2021 г. 

В переходный период, до проведения внеочередной проверки знаний в соответствии 
с требованиями действующих нормативных актов в области электроэнергетики и в сфере 
теплоснабжения в поднадзорных организациях рекомендуется провести внеплановые 
инструктажи с оформлением в журнале регистрации инструктажа и техническую учебу с 
доведением до сведения работников изменений и дополнений, включенных в новую 
редакцию ПОТЭЭ и ПОТЭТ. 

Обращаю внимание, что в соответствии с п. 80 Методических указаний о порядке 
подготовки и аттестации инспекторского состава по вопросам государственного надзора 
за энергоустановками, утвержденных приказом Ростехнадзора от 5 апреля 2007 г. N 203, 
при введении новых или переработанных норм и правил, инструкций по охране труда, а 
также изменений к ним, в отношении инспекторского состава Ростехнадзора проводится 
внеплановый инструктаж. 

 
Д.И.ФРОЛОВ 

 
 
 


