
 

Исх. № 08-21 

от 15.01.2021                                                          

                                                                                                                                 Руководителю организации 

 

 

 

Уважаемый Руководитель! 
 

В начале 2021 года в законную силу вступили новые Правила по охране труда.  
Изменения в законодательстве по охране труда подразумевают не только вступление в силу новых 

требований, но и синхронное с ним упразднение целого ряда нормативно-правовых актов, утративших 

актуальность. Именно так реализуется концепция «регуляционной гильотины» — масштабной ревизии, 

в ходе которой все нормы пересматриваются, а устаревшие или избыточные — отсеиваются и 

отменяются. В результате остаются только правила, действительно необходимые для обеспечения 

производственной безопасности (постановление Правительства РФ от 04.08.2020 № 1181). 

 

Согласно п. 3.3 Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 («Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций»), при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки, проводится внеочередная проверка знаний 

требований охраны труда работников. При этом осуществляется проверка знаний только этих 

законодательных и нормативных правовых актов. 

 

АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» предлагает пройти внеочередную проверку знаний требований охраны 

труда членов экзаменационных комиссий и работников организаций по правилам, и получить новые 

удостоверения с актуальной датой (после всех изменений в НПА), вступившим в силу с 01 января 2021 

года. До проверки знаний проводится обучение по изменениям в НПА по охране труда. Перечень правил 

по охране труда, вступивших в силу с 01 января 2021 года, представлен в приложении № 1. 

 

Форма проведения: очное, заочное, с применением дистанционных образовательных технологий. 

Стоимость — 500 рублей/чел./одно правило (при заявке от 10 чел. — скидка – 10 %). 

 

Все работники организаций, проходящих внеочередную проверку знаний требований охраны труда, 

обеспечиваются раздаточным материалом в электронном виде. 

 

Заявку (форма предоставлена в приложении № 2) необходимо направить на электронный адрес: 

2464296@mail.ru . Тел.: +7 (347) 246-42-96. 

 

 

Директор АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс»                     Л. А. Хафизова 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Уфимский учебно-консультационный центр «Ресурс» 

Р/с 40703810629320000003  

в филиале «Нижегородский»  

АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Уфа, 

БИК 042202824,  к/с  30101810200000000824, 

ИНН/КПП 0273901117/027301001,  

ОГРН 1150280011023, ОКПО 31251061                    
 

 

Юр. адрес/Факт. адрес:  

450061, РБ  г. Уфа,  

ул. Интернациональная, 105/1, 

 

тел. +7 (347) 246-42-96, 

e-mail: 2464296@mail.ru 

http://укц-ресурс.рф/  

http://ivo.garant.ru/#/document/74482781/paragraph/1/doclist/22577/showentries/0/highlight/постановление%20Правительства%20РФ%20от%204.08.%202020%20№%201181:2
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http://ivo.garant.ru/#/document/185522/paragraph/225/doclist/23566/showentries/0/highlight/постановление%201%5C29:4
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mailto:2464296@mail.ru
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Приложение № 1 

 

Список Правил по охране труда, вступивших в силу с 1 января 2021 года 

Автомобильный транспорт Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2020 г. N 871н "Об 

утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте" 

Водные биоресурсы  Приказ Министерство труда и социальной защиты РФ от 04.12.2020 г. N 858н "Об 

утверждении Правил по охране труда при добыче (вылове), переработке водных 

биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов" 

Водолазные работы Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 922н "Об 

утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ" 

Городской электрический 

транспорт  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9.12.2020 г. N 875н "Об 

утверждении Правил по охране труда на городском электрическом транспорте" 

Грузопассажирские перевозки 

на железнодорожном 

транспорте  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. N 836н "Об 

утверждении Правил по охране труда при осуществлении грузопассажирских 

перевозок на железнодорожном транспорте" 

Дорожные строительные и 

ремонтно-строительные работы 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. N 882н "Об 

утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и 

ремонтно-строительных работ" 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2020 г. N 758н "Об 

утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве" 

Лесозаготовительные, 

деревообрабатывающие 

производства. 

Лесохозяйственные работы 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.09.2020 г. N 644н "Об 

утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 

производствах и при выполнении лесохозяйственных работ" 

Лёгкая промышленность  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. N 780н "Об 

утверждении Правил по охране труда при проведении работ в легкой 

промышленности" 

Медицинские организации Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.12.2020 г. № 928н «Об 

утверждении Правил по охране труда в медицинских организациях» 

Металлопокрытия  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.11.2020 г. N 776н "Об 

утверждении Правил по охране труда при нанесении металлопокрытий" 

Морские и речные порты Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 июня 2020 г. N 343н "Об 

утверждении Правил по охране труда в морских и речных портах" 

Морские суда и суда 

внутреннего водного 

транспорта 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. N 886н "Об 

утверждении Правил по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного 

транспорта" 

Обработка металлов Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. N 887н "Об 

утверждении Правил по охране труда при обработке металлов" 

Объекты связи  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.12.2020 г. N 867н "Об 

утверждении Правил по охране труда при выполнении работ на объектах связи" 

Объекты теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н "Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок" 

Окрасочные работы Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.12.2020 г. N 849н 

"Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ" 

Отдельные виды химических 

веществ и материалов 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. N 834н "Об 

утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов 

химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и 

дезактивации" 

Охрана (защита) объектов и 

(или) имущества (ЧОО/ЧОП) 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.11.2020 г. N 815н "Об 

утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и 

(или) имущества" 

Погрузочно-разгрузочные 

работы и размещение грузов  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. N 753н "Об 

утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов" 

http://ivo.garant.ru/#/document/75081427/paragraph/1/doclist/20118/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20на%20автомобильном%20транспорте,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2009.12.2020%20№%20871н:55
http://ivo.garant.ru/#/document/75081427/paragraph/1/doclist/20118/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20на%20автомобильном%20транспорте,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2009.12.2020%20№%20871н:55
http://ivo.garant.ru/#/document/75057560/paragraph/1/doclist/20687/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20добыче%20%20вылове%20,%20переработке%20водных%20биоресурсов%20и%20производстве%20отдельных%20видов%20продукции%20из%20водных%20биоресурсов,%20утверж
http://ivo.garant.ru/#/document/75057560/paragraph/1/doclist/20687/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20добыче%20%20вылове%20,%20переработке%20водных%20биоресурсов%20и%20производстве%20отдельных%20видов%20продукции%20из%20водных%20биоресурсов,%20утверж
http://ivo.garant.ru/#/document/75057560/paragraph/1/doclist/20687/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20добыче%20%20вылове%20,%20переработке%20водных%20биоресурсов%20и%20производстве%20отдельных%20видов%20продукции%20из%20водных%20биоресурсов,%20утверж
http://ivo.garant.ru/#/document/400164818/paragraph/1/doclist/16634/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20проведении%20водолазных%20работ,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2017.12.2020%20№%20922н:10
http://ivo.garant.ru/#/document/400164818/paragraph/1/doclist/16634/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20проведении%20водолазных%20работ,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2017.12.2020%20№%20922н:10
http://ivo.garant.ru/#/document/75093780/paragraph/1/doclist/19847/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20на%20городском%20электрическом%20транспорте,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2009.12.2020%20№%20875н.:46
http://ivo.garant.ru/#/document/75093780/paragraph/1/doclist/19847/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20на%20городском%20электрическом%20транспорте,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2009.12.2020%20№%20875н.:46
http://ivo.garant.ru/#/document/75047136/paragraph/1/doclist/20765/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20осуществлении%20грузопассажирских%20перевозок%20на%20железнодорожном%20транспорте,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2027.11.2020%2
http://ivo.garant.ru/#/document/75047136/paragraph/1/doclist/20765/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20осуществлении%20грузопассажирских%20перевозок%20на%20железнодорожном%20транспорте,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2027.11.2020%2
http://ivo.garant.ru/#/document/75047136/paragraph/1/doclist/20765/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20осуществлении%20грузопассажирских%20перевозок%20на%20железнодорожном%20транспорте,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2027.11.2020%2
http://ivo.garant.ru/#/document/400123074/paragraph/1/doclist/18812/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20производстве%20дорожных%20строительных%20и%20ремонтно-строительных%20работ,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2011.12.2020%20№%208
http://ivo.garant.ru/#/document/400123074/paragraph/1/doclist/18812/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20производстве%20дорожных%20строительных%20и%20ремонтно-строительных%20работ,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2011.12.2020%20№%208
http://ivo.garant.ru/#/document/400123074/paragraph/1/doclist/18812/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20производстве%20дорожных%20строительных%20и%20ремонтно-строительных%20работ,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2011.12.2020%20№%208
http://ivo.garant.ru/#/document/75013503/paragraph/1/doclist/20621/showentries/0/highlight/правила%20по%20охране%20труда%20в%20жилищнокоммунальном%20хозяйстве%20утверждённые%20приказом%20минтруда%20россии%20от%2029-10-2020%20№%20758н:72
http://ivo.garant.ru/#/document/75013503/paragraph/1/doclist/20621/showentries/0/highlight/правила%20по%20охране%20труда%20в%20жилищнокоммунальном%20хозяйстве%20утверждённые%20приказом%20минтруда%20россии%20от%2029-10-2020%20№%20758н:72
http://ivo.garant.ru/#/document/400164878/paragraph/1/doclist/16740/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20в%20лесозаготовительном,%20деревообрабатывающем%20производствах%20и%20при%20выполнении%20лесохозяйственных%20работ,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%
http://ivo.garant.ru/#/document/400164878/paragraph/1/doclist/16740/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20в%20лесозаготовительном,%20деревообрабатывающем%20производствах%20и%20при%20выполнении%20лесохозяйственных%20работ,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%
http://ivo.garant.ru/#/document/400164878/paragraph/1/doclist/16740/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20в%20лесозаготовительном,%20деревообрабатывающем%20производствах%20и%20при%20выполнении%20лесохозяйственных%20работ,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%
http://ivo.garant.ru/#/document/75081433/paragraph/1/doclist/20400/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20проведении%20работ%20в%20лёгкой%20промышленности,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2016.11.2020%20№%20780н:59
http://ivo.garant.ru/#/document/75081433/paragraph/1/doclist/20400/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20проведении%20работ%20в%20лёгкой%20промышленности,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2016.11.2020%20№%20780н:59
http://ivo.garant.ru/#/document/75081433/paragraph/1/doclist/20400/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20проведении%20работ%20в%20лёгкой%20промышленности,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2016.11.2020%20№%20780н:59
http://ivo.garant.ru/#/document/400164836/paragraph/1/doclist/16613/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20в%20медицинских%20организациях,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2018.12.2020%20№%20928н.:8
http://ivo.garant.ru/#/document/400164836/paragraph/1/doclist/16613/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20в%20медицинских%20организациях,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2018.12.2020%20№%20928н.:8
http://ivo.garant.ru/#/document/75081435/paragraph/1/doclist/20444/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20нанесении%20металлопокрытий,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2012.11.2020%20№%20776н:62
http://ivo.garant.ru/#/document/75081435/paragraph/1/doclist/20444/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20нанесении%20металлопокрытий,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2012.11.2020%20№%20776н:62
http://ivo.garant.ru/#/document/74719200/paragraph/1/doclist/16455/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20в%20морских%20и%20речных%20портах,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2015.06.2020%20№%20343н:4
http://ivo.garant.ru/#/document/74719200/paragraph/1/doclist/16455/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20в%20морских%20и%20речных%20портах,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2015.06.2020%20№%20343н:4
http://ivo.garant.ru/#/document/400164782/paragraph/1/doclist/16597/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20на%20морских%20судах%20и%20судах%20внутреннего%20водного%20транспорта,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2011.12.2020%20№%20886н.:6
http://ivo.garant.ru/#/document/400164782/paragraph/1/doclist/16597/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20на%20морских%20судах%20и%20судах%20внутреннего%20водного%20транспорта,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2011.12.2020%20№%20886н.:6
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Подразделения пожарной 

охраны 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. N 881н "Об 

утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны" 

Полиграфические работы  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. N 832н "Об 

утверждении Правил по охране труда при проведении полиграфических работ" 

Производство отдельных видов 

пищевой продукции  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.12.2020 г. N 866н "Об 

утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой 

продукции" 

Производство строительных 

материалов  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 901н "Об 

утверждении Правил по охране труда при производстве строительных материалов" 

Производство цемента  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. N 781н "Об 

утверждении Правил по охране труда при производстве цемента" 

Промышленный транспорт  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2020 г. N 814н "Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта" 

Работа с инструментом и 

приспособлениями 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. N 835н "Об 

утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями" 

Работы на высоте  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. N 782н "Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" 

Сельское хозяйство  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.10.2020 г. N 746н "Об 

утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве" 

Строительство, реконструкция 

и ремонт 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. N 883н "Об 

утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" 

Строительство, реконструкция, 

ремонт и содержание мостов 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2020 г. N 872н "Об 

утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и 

содержании мостов" 

Театры, концертные залы, 

цирки, зоотеатры, зоопарки и 

океанариумы 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.12.2020 г. N 914н "Об 

утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных 

залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах" 

Технологическое оборудование  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. N 833н "Об 

утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического оборудования" 

Хранение, транспортирование и 

реализация нефтепродуктов 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.12.2020 г. № 915н «Об 

утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации 

нефтепродуктов» 

Целлюлозно-бумажная и 

лесохимическая 

промышленность  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.12.2020 г. N 859н "Об 

утверждении Правил по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической 

промышленности 

Эксплуатация 

электроустановок  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н "Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

Эксплуатация объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.09.2020 г. N 652н "Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта" 

Электросварочные и 

газосварочные работы 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. N 884н "Об 

утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и 

газосварочных работ" 

Список Правил по охране труда, вступающих в силу с 1 марта 2021 года 

Ограниченные и замкнутые 

пространства  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 902н "Об 

утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых 

пространствах" 

Список Правил по охране труда, вступающих в силу с 1 сентября 2021 года 

Работы в метрополитене Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.10.2020 г. № 721н «Об 

утверждении Правил по охране труда при проведении работ в метрополитене» 
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http://ivo.garant.ru/#/document/75046994/paragraph/1/doclist/20644/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20размещении,%20монтаже,%20техническом%20обслуживании%20и%20ремонте%20технологического%20оборудования,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%2
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http://ivo.garant.ru/#/document/400164786/paragraph/1/doclist/17505/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20эксплуатации%20электроустановок,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2015.12.2020%20№%20903н.:22
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http://ivo.garant.ru/#/document/400154416/paragraph/1/doclist/17572/showentries/0/highlight/Правила%20по%20охране%20труда%20при%20выполнении%20электросварочных%20и%20газосварочных%20работ,%20утверждённые%20приказом%20Минтруда%20России%20от%2011.12.2020%20№%20884н.:24
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http://ivo.garant.ru/#/document/74966454/paragraph/1/doclist/15202/showentries/0/highlight/приказ%20Минтруда%20России%20от%2013.10.2020%20№%20721н:2


Приложение № 2 

 

На фирменном бланке организации 

 

 

Директору  

АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» 

Хафизовой Л. А. 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Просим Вас провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда у следующих 

работников: 

 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность № приказа  

(по которому 

необходимо пройти 

внеочередную 

проверку знаний) 

    

    

 

Оплату гарантируем. 

 

 

Руководитель __________________ ФИО 

 


