Обзор изменений законодательства в 2016 году
Дата
изменения

Тема изменения

Суть изменения

Основание

Подробности

Проверки

Сформирован ежегодный план
проверок организаций и
индивидуальных предпринимателей на
2016 год

Закон от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ

Ежегодный план проверок

Проверки

Начал действовать запрет на плановые
проверки, в том числе трудовой
инспекции, в отношении организаций –
субъектов малого предпринимательства

Закон от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ

Организации, временно
освобожденные от плановых
проверок

Заемный труд

Трудовой кодекс РФ дополнен статьей
56.1, которая устанавливает запрет на
заемный труд. Применение заемного
труда возможно только в ограниченных
законодательством случаях

Закон от 5 мая 2014
г. № 116-ФЗ

Особенности заемного труда

Заемный труд

Утверждены перечни отдельных видов
работ, на которые не допускается
направление сотрудников частными
агентствами занятости по договору о
предоставлении труда персонала

Приказ Минтруда
России,
Ростехнадзора от 11
ноября 2015 г. №
858н/455

Какие работодатели не смогут взять
персонал в аренду

1 января
2016 г.

Спецоценка

Утвержден порядок формирования,
хранения и использования сведений,
содержащихся в Федеральной
государственной информационной
системе учета результатов проведения
специальной оценки условий труда

Приказ Минтруда
России от 3 ноября
2015 г. № 843н

Передача результатов проведения
СОУТ в информационную систему
учета

1 января
2016 г.

Практика студентов

Утверждено Положение о практике
студентов, которые обучаются по
основным профессиональным

Приказ
Минобрнауки
России от 27 ноября

Организация производственной
практики студентов

1 января
2016 г.

1 января
2016 г.

1 января
2016 г.

1 января
2016 г.

Дата
изменения

Тема изменения

Суть изменения

Основание

Подробности

образовательным программам высшего
образования

2015 г. № 1383
Приказ Минтруда
России от 17 августа
2015 г. № 551н

Новые Правила по охране труда при
эксплуатации тепловых
энергоустановок

8 января
2016 г.

Правила по охране труда

Вступили в силу новые Правила по
охране труда при эксплуатации
тепловых энергоустановок

8 января
2016 г.

Правила по охране труда

Вступили в силу новые Правила по
охране труда при работе с
инструментом и приспособлениями

Приказ Минтруда
России от 17 августа
2015 г. № 552н

Что нового содержится в
положениях Правил

9 марта
2016 г.

СИЗ

Утверждены новые нормы выдачи СИЗ
для сотрудников судостроительных и
судоремонтных организаций

Приказ Минтруда
России от 3 ноября
2015 г. № 844н

Типовые нормы бесплатной выдачи
СИЗ

Водители

Утвержден новый порядок проведения
медосвидетельствования водителей и
порядок выдачи медицинского
заключения о наличии или отсутствии
противопоказаний к управлению
транспортным средством

Приказ Минздрава
России от 15 июня
2015 г. № 344н

Срок действия медицинской справки
о годности водителя к управлению
транспортным средством

26 марта
2016 г.

Медосвидетельствование

Принят новый порядок проведения
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения. Его будут
проходить водители, сотрудники,
появившиеся на работе с признаками
опьянения, и другие

Приказ Минздрава
России от 18 декабря
2015 г. № 933н

Как отстранить от работы
сотрудника в состоянии опьянения

1 апреля
2016 г.

Правила по охране труда

Вступили в силу новые Правила по
охране труда при производстве
отдельных видов пищевой продукции

Приказ Минтруда
России от 17 августа
2015 г. № 550н

Новые Правила по охране труда при
производстве отдельных видов
пищевой продукции

1 апреля
2016 г.

Форма 4-ФСС

В форму отчета 4-ФСС и порядок его
заполнения внесен ряд поправок

Приказ ФСС России
от 25 февраля 2016 г.

За I квартал 2016 года нужно
отчитываться по новой форме 4-

26 марта
2016 г.

Дата
изменения

Тема изменения

Суть изменения

Основание

Подробности

№ 54

ФСС

Пожарная безопасность

Внесены изменения в пункт 36 Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства РФ от
25 апреля 2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме»

Постановление
Правительства РФ от
6 апреля 2016 г. №
275

Установлены ограничения на
использование отдельных видов
дверей и ворот при эксплуатации
эвакуационных путей зданий

СИЗ

Утверждены новые нормы выдачи СИЗ
работникам организаций
нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности

Приказ Минтруда
России от 22 декабря
2015 г. № 1110н

Типовые нормы бесплатной выдачи
СИЗ

Правила по охране труда

Вступили в силу новые Правила по
охране труда при производстве цемента

Приказ Минтруда
России от 15 октября
2015 г. № 722н

Правила распространяются на
работодателей – юридических или
физических лиц при организации и
осуществлении ими работ,
связанных с производством цемента,
вступивших в трудовые отношения с
работниками

Спецоценка

Изменен порядок проведения
спецоценки. Так, например, увеличен
срок, который отведен для проведения
внеплановой спецоценки. Декларацию
можно подать на оптимальные и
допустимые условия труда

Закон от 1 мая 2016
г. № 136-ФЗ

Уточнен порядок проведения
специальной оценки условий труда

4 мая 2016
г.

Правила по охране труда

Вступили в силу новые Правила по
охране труда при хранении,
транспортировании и реализации
нефтепродуктов

Приказ Минтруда
России от 16 ноября
2015 г. № 873н

Правила распространяются на
работодателей, осуществляющих
хранение, транспортирование и
реализацию нефтепродуктов

9 мая 2016

Профстандарт

Внесены изменения в

Приказ Минтруда

Данными изменениями

16 апреля
2016 г.

28 апреля
2016 г.

30 апреля
2016 г.

1 мая 2016
г.

Дата
изменения
г.

Тема изменения
«Специалист в области
охраны труда»

Суть изменения
профессиональный стандарт
«Специалист в области охраны труда»,
утвержденный приказом Минтруда
России от 4 августа 2014 г. № 524н

Основание
России от 5 апреля
2016 г. № 150н

Подробности
скорректирована позиция «Трудовые
действия» подраздела «Трудовая
функция» и позиция «Требования к
образованию и обучению»
подраздела «Обобщенная трудовая
функция».
Изменения не устанавливают
дополнительных требований к
специалистам по охране труда, а
сводятся к приведению положений
профессионального стандарта
«Специалист в области охраны
труда» в соответствие с
требованиями действующего
законодательства

13 мая 2016
г.

1 июля
2016 г.

Правила по охране труда

Вступят в силу новые Правила по
охране труда в лесозаготовительном,
деревообрабатывающем производствах
и при проведении лесохозяйственных
работ

Профстандарты

Введена обязанность по применению
профстандартов. Но только в
отношении тех работников, требования
к квалификации которых установлены
Трудовым кодексом РФ, федеральными
законами или иными нормативно-

Приказ Минтруда
России от 2 ноября
2015 г. № 835н

Закон от 2 мая 2015
г. № 122-ФЗ

Правила обязательны для
исполнения работодателями –
юридическими лицами независимо
от их организационно-правовых
форм и физическими лицами при
организации и осуществлении ими
указанных работ. Ответственность за
выполнение правил возлагается на
работодателя
Как применять профессиональные
стандарты
Отраслевой реестр утвержденных
профстандартов

Дата
изменения

Тема изменения

Суть изменения

Основание

Подробности

правовыми актами

1 июля
2016 г.

1 июля
2016 г.

12 августа
2016 г.

21 сентября
2016 г.

Проверки

Изменен порядок проведения проверок
организаций. Так, госорганы при
проведении проверок не вправе
требовать у организации документы,
которые уже есть в электронных базах
других госорганов. Такие документы
проверяющие получат в порядке
межведомственного обмена между
госорганами

Закон от 3 ноября
2015 г. № 306-ФЗ

Утвержден перечень документов,
которые нельзя требовать у
работодателя при проведении
проверок

Правила по охране труда

Вступили в силу новые Правила по
охране труда в сельском хозяйстве

Приказ Минтруда
России от 25 февраля
2016 г. № 76н

Правила обязательны для
исполнения работодателями –
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
сельскохозяйственные работы

Водители

Утвержден порядок прохождения
профессионального отбора и
профессионального обучения для
некоторых категорий водителей

Приказ Минтранса
России от 11 марта
2016 г. № 59

Приказ Минтранса России от
11 марта 2016 г. № 59

Проверки

Расширены основания для изменения
ежегодного плана проверок. Так,
организацию исключат из плана
проверок, если изменен класс
опасности опасного производственного
объекта или класс гидротехнического
сооружения, которое подлежит
проверке

Постановление
Правительства РФ от
9 сентября 2016 г.
№ 892

В каких случаях ежегодный план
проверок могут изменить

Дата
изменения
2 октября
2016 г.

19 октября
2016 г.

19 октября
2016 г.

Тема изменения

Спецоценка

Правила по охране труда

Правила по охране труда

Суть изменения
Регламентирован порядок
рассмотрения Минтрудом России
разногласий по вопросам проведения
экспертизы качества специальной
оценки условий труда

Вступят в силу изменения в Правила по
охране труда при эксплуатации
электроустановок

Вступят в силу Правила по охране
труда при размещении, монтаже,
техническом обслуживании и ремонте
технологического оборудования

Основание

Подробности

Приказ Минтруда
России от 8 июля
2016 г. № 350н

Как провести экспертизу качества
специальной оценки условий труда

Приказ Минтруда
России от 19 февраля
2016 г. № 74н

Скорректированы и уточнены
некоторые положения Правил по
охране труда при эксплуатации
электроустановок. Документом
также вводится новая форма
удостоверения о проверке знаний
правил работы в электроустановках

Приказ Минтруда
России от 23 июня
2016 г. № 310н

Правила применяются при
проведении основных
технологических операций и работ,
связанных с размещением,
монтажом, техническим
обслуживанием и ремонтом
стационарных машин, механизмов,
устройств, приборов и другого
оборудования, используемых при
производстве промышленной
продукции.
В приложении к приказу
утверждены формы наряда-допуска
на производство работ с
повышенной опасностью и актадопуска для производства работ на
территории организации

1 января

Независимая оценка

Утвержден порядок независимой

Закон от 3 июля

Независимая оценка квалификации

Дата
изменения
2017 г.

Тема изменения
квалификации

Суть изменения
оценки квалификации работников.
Независимая оценка квалификации –
подтверждение соответствия
квалификации соискателя положениям
профессионального стандарта или
квалификационным требованиям,
установленным законодательством.
Оценку проводят независимые центры
оценки квалификации

Основание

Подробности

2016 г. № 238-ФЗ

Вносятся изменения в правила
проведения экспертизы промышленной
безопасности.
Устанавливается, что:

1 января
2017 г.

Промышленная
безопасность



по соглашению сторон срок
проведения экспертизы может
быть продлен;



вводится перечень мероприятий,
выполняемых при проведении
экспертизы технических
устройств;



сведения о проведенных
мероприятиях и о результатах
технического диагностирования
технических устройств,
обследования зданий и
сооружений включаются в
заключение экспертизы
промышленной безопасности

Приказ
Ростехнадзора от 28
июля 2016 г. № 316

Приказ Ростехнадзора от 28 июля
2016 г. № 316

