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Всегда - учиться, все - знать!  
Чем больше узнаешь, тем сильнее станешь.  
 
М. Горький 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
С 01 января 2021 года в рамках «Регуляторной гильотины» проведены изменения целого 

ряда нормативных правовых актов в области безопасности труда, данные изменения 
повлияют на работу практически всех организаций. 

В связи с изменениями сотрудникам предприятий необходимо пройти внеочередную 

проверку знаний по новым правилам охраны труда (требование п.п.3.3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

Минтруда и Минобрнауки РФ от 13 января 2003 года N 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций»).  Данные Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими 

лицами (независимо от их организационно-правовых форм)  и физическими лицами. 

ООО ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «СИРИУС» 
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИ  ВНЕОЧЕРЕДНУЮ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО  

НОВЫМ ПРАВИЛАМ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

№ Наименование правил Утверждающий документ и период действия 

1 Правила по охране труда при хранении, 
транспортировании и реализации нефтепродуктов 

Приказ Минтруда России от 16.12.2020 г. № 915н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

2 Правила по охране труда в медицинских 
организациях 

Приказ Минтруда России от 18.12.2020 г. № 928н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

3 Правила по охране труда при работе в 
ограниченных и замкнутых пространствах 

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. № 902н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

4 
Правила по охране труда при обработке металлов 

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. № 887н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

5 Правила по охране труда при эксплуатации 
объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 
установок 

Приказ Минтруда от 17.12.2020 г. № 924н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

6 Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок 

Приказ Минтруда от 15.12.2020 г. № 903н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

7 
Правила по охране труда при работе на высоте 

Приказ Минтруда от 16.11.2020 г. № 782н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

8 Правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов 

Приказ Минтруда от 28.10.2020 г. № 753н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

9 Правила по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями 

Приказ Минтруда от 27.11.2020 г. № 835н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

10 Правила по охране труда при размещении, 
монтаже, техническом обслуживании и ремонте 
технологического оборудования 

Приказ Минтруда от 27.11.2020 г. № 833н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

11 Правила по охране труда при эксплуатации 
промышленного транспорта 

Приказ Минтруда от 18.11.2020 г. № 814н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

12 Правила по охране труда при выполнении 
электросварочных и газосварочных работ 

Приказ Минтруда от 11.12.2020 г. № 884н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

13 Правила по охране труда при выполнении 
окрасочных работ 

Приказ Минтруда от 02.12.2020 г. № 849н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

14 Правила по охране труда при производстве 
дорожных строительных и ремонтно-строительных 
работ 

Приказ Минтруда от 11.12.2020 г. № 882н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

Руководителям предприятий 
(по списку) 
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https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-proizvodstve-dorozhnyh-stroitelnyh-i-remontno-stroitelnyh-rabot.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-proizvodstve-dorozhnyh-stroitelnyh-i-remontno-stroitelnyh-rabot.docx
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15 Правила по охране труда при строительстве, 
реконструкции и ремонте 

Приказ Минтруда от 11.12.2020 г. № 883н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

16 Правила по охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

Приказ Минтруда от 29.10.2020 г. № 758н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

17 Правила по охране труда при использовании 
отдельных видов химических веществ и 
материалов, при химической чистке, стирке, 
обеззараживании и дезактивации 

Приказ Минтруда от 27.11.2020 г. № 834н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

18 Правила по охране труда при осуществлении 
охраны (защиты) объектов и (или) имущества 

Приказ Минтруда от 19.11.2020 г. № 815н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

19 Правила по охране труда при выполнении работ на 
объектах связи 

Приказ Минтруда от 07.12.2020 г. № 867н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

20 Правила по охране труда при строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании мостов 

Приказ Минтруда от 09.12.2020 г. № 872н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

21 Правила по охране труда на автомобильном 
транспорте 

Приказ Минтруда от 09.12.2020 г. № 871н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

22 Правила по охране труда при нанесении 
металлопокрытий 

Приказ Минтруда от 12.11.2020 г. № 776н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

23 Правила по охране труда при производстве 
цемента 

Приказ Минтруда от 16.11.2020 г. № 781н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

24 Правила по охране труда при проведении работ в 
л гкой промышленности 

Приказ Минтруда от 16.11.2020 г. № 780н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

25 Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной 
и лесохимической промышленности 

Приказ Минтруда от 04.12.2020 г. № 859н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

26 Правила по охране труда на городском 
электрическом транспорте 

Приказ Минтруда от 09.12.2020 г. № 875н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

27 
Правила по охране труда в сельском хозяйстве 

Приказ Минтруда от 27.10.2020 г. № 746н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

28 Правила по охране труда в подразделениях 
пожарной охраны 

Приказ Минтруда от 11.12.2020 г. № 881н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

29 Правила по охране труда при производстве 
строительных материалов 

Приказ Минтруда от 15.12.2020 г. № 901н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

30 Правила по охране труда при проведении 
полиграфических работ 

Приказ Минтруда от 27.11.2020 г. № 832н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

31 Правила по охране труда при производстве 
отдельных видов пищевой продукции 

Приказ Минтруда от 07.12.2020 г. № 866н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

32 Правила по охране труда в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производствах и при 
выполнении лесохозяйственных работ 

Приказ Минтруда от 23.09.2020 г. № 644н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

33 Правила по охране труда при проведении работ в 
метрополитене 

Приказ Минтруда России от 13.10.2020 г. № 721н. 
Действует с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2026 г. 

34 Правила по охране труда в морских и речных 
портах 

Приказ Минтруда России от 15.06.2020 г. № 343н. 
Действует с 1 января 2021 г. 

35 Правила по охране труда на морских судах и судах 
внутреннего водного транспорта 

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. № 886н. 
Действует с 1 января 2021 г. и по 31 декабря 2025 г. 

36 Правила по охране труда при проведении 
водолазных работ 

Приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

37 Правила по охране труда при выполнении работ в 
театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, 
зоопарках и океанариумах 

Приказ Минтруда России от 16.12.2020 г. № 914н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

38 Правила по охране труда при добыче (вылове), 
переработке водных биоресурсов и производстве 
отдельных видов продукции из водных 
биоресурсов 
 

Приказ Минтруда от 04.12.2020 г. № 858н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 
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39 Правила по охране труда при эксплуатации 
объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта 

Приказ Минтруда от 25.09.2020 г. № 652н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

40 Правил по охране труда при осуществлении 
грузопассажирских перевозок на 
железнодорожном транспорте 

Приказ Минтруда от 27.11.2020 г. № 836н. 
Действует с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. 

 

Программа обучения данным Правилам формируется в соответствии с требованиями 

заказчика. Обучение проводится с учетом специфики предприятия, по Правилам,  знание 

которых требуется в конкретной сфере производства.  

Стоимость  обучения рассчитывается индивидуально для каждого заказчика в зависимости 

от формы обучения и количества слушателей.  

Целевая аудитория – руководители и специалисты  предприятий. 

Форма обучения – очная или дистанционная  (в зависимости от  требований заказчика). 

Обучение включает  раздаточные материалы. 

По завершению обучения каждому участнику выдается протокол о внеочередной проверке 

знаний требований охраны труда. 

 
 
С уважением, 
Директор ООО Центр образования «Сириус»     Шестакова О.В. 

mailto:siriusplz@mail.ru
http://sirius59.ru/
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatacii-obektov-infrastruktury-zheleznodorozhnogo-transporta.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatacii-obektov-infrastruktury-zheleznodorozhnogo-transporta.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatacii-obektov-infrastruktury-zheleznodorozhnogo-transporta.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravil-po-ohrane-truda-pri-osushhestvlenii-gruzopassazhirskih-perevozok-na-zheleznodorozhnom-transporte.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravil-po-ohrane-truda-pri-osushhestvlenii-gruzopassazhirskih-perevozok-na-zheleznodorozhnom-transporte.docx
https://coko1.ru/wp-content/uploads/2021/01/Pravil-po-ohrane-truda-pri-osushhestvlenii-gruzopassazhirskih-perevozok-na-zheleznodorozhnom-transporte.docx

