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Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан 

информирует об утверждении и вступлении в силу с 1 января следующего года 

правил по охране труда по отдельным видам работ. 

На основе данных правил необходимо разработать (переработать) 

инструкции по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ и 

утвердить локальным нормативным актом работодателя (приказом) с учетом 

мнения соответствующего профсоюзного органа. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. 

№ 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов" (документ не вступил в силу)  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2020 г. Регистрационный № 

61471.  

Минтруд обновил правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов. Определен перечень вредных и (или) опасных 

производственных факторов. Уточнены обязанности работодателя, условия 

допуска работников к выполнению трудовых функций. Пересмотрены 

требования к помещениям и оборудованию. 

Прежние правила признаны утратившими силу. Приказ вступает в силу с 

1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2025 г. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. 

№ 835н “Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями”  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 Декабря 2020 г. Регистрационный № 

61411.  

Утверждены новые правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями. Они обязательны для всех работодателей - организаций и 

ИП. Работодатель предоставляет работникам необходимые инструкции по 

безопасному использованию ручного инструмента. Он вправе в т. ч. применять 
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приборы, устройства, оборудование, обеспечивающие дистанционную видео-, 

аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. Допускается ведение 

документооборота в области охраны труда, позволяющего идентифицировать  

личность работника. Правила не распространяются на работы с применением 

обрабатывающих станков, технических устройств в составе технологического, 

транспортного оборудования, испытательных стендов, оргтехники, ККМ. 

Прежние правила утрачивают силу. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и 

действует до 31 декабря 2025 г. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. 

№ 833н “Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, 

техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования”  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2020 г. Регистрационный № 

61413.  

Минтруд установил новые правила по охране труда при размещении, 

монтаже, техобслуживании и ремонте технологического оборудования, 

используемого при производстве промышленной продукции. Правила 

актуализированы с учетом риск-ориентированного подхода и современного 

уровня технологического развития в данной сфере. Приказ вступает в силу с 1 

января 2021 г. и действует до 31 декабря 2025 г. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. 

№ 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 Декабря 2020 г. Регистрационный       

№ 61477.  

С 2021 г. будут действовать новые правила по охране труда на высоте. 

Уточнены обязанности работодателей, требования к выполнению отдельных 

видов работ, а также условия допуска работников. Прежние правила утратили 

силу.  

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2025 г. 

 

 
 

 

Заместитель министра 
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