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Изменения в законодательстве в сфере охраны труда 

май-июль 2019 года 

 

1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 28.05.2019 № 55 «О 

внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)». 

Изменениявнесены в требования безопасности к средствам индивидуальной 

защиты от механических воздействий, от химических факторов, от пониженных 

температур, повышенных температур и тепловых излучений, от термических рисков 

электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, а 

также от воздействия статического электричества, а также внесены уточнения в 

некоторые приложения регламента.  

Решение вступает в силу по истечении 180 дней с даты его официального 

опубликования. 

2. Приказ Минтруда России от 29.12.2018 № 860н «Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта». 

Требования обязательны для исполнения работодателями - физическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями (владельцами железнодорожного подвижного 

состава), организациями железнодорожного транспорта общего пользования 

независимо от их организационно-правовых форм, выполняющими работы 

(оказывающими услуги), связанные с организацией и (или) осуществлением 

перевозочного процесса, а также работы (услуги), связанные с техническим 

обслуживанием и эксплуатацией железнодорожного подвижного состава. 

Документ вступает в силу 25 августа 2019 г. 

3. Приказ Минздрава России от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения». 

Определена периодичность проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации. 

Определен перечень конкретных медицинских процедур в рамках 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, а также критерии, 

используемые для определения группы здоровья граждан по результатам 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 

Документ вступил в силу 06 мая 2019 г. 

Признаны утратившими силу приказы Минздрава России от 06.12.2012 № 1011н 

«Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра», от 

26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения». 

4. Приказ Минтруда России от 23.01.2019 № 32н «О внесении изменений в 

Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой 
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промышленности, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17.08.2015 № 550н». 

Документ вступил в силу 16 мая 2019 г. 

5. Постановление Правительства РФ от 19.06.2019 № 778 

«О внесении изменения в список производств с вредными условиями труда, работа на 

которых дает право гражданам, занятым на работах с химическим оружием, на меры 

социальной поддержки» 

Список производств с вредными условиями труда, работа на которых дает право 

гражданам, занятым на работах с химическим оружием, на меры социальной 

поддержки, приведен в соответствие с действующим административно-

территориальным делением  

6. Информационное письмо МЧС России от 10.06.2019 

«О порядке проведения процедур подтверждения соответствия требованиям пожарной 

безопасности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, 

используемых гражданами при пожаре». 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, используемые 

гражданами при пожаре, подлежат подтверждению соответствия в форме 

сертификации. 

7. Федеральный закон от 26.07.2019 № 216-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

Дифференцирована административная ответственность водителей, перевозчиков 

и должностных лиц за неиспользование на транспортных средствах тахографов. 

Ответственность водителя за управление транспортным средством без тахографа 

в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена 

законодательством, установлена в виде штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. 

Должностные лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица несут 

ответственность за выпуск на линию транспортного средства без тахографа в случае, 

если его установка предусмотрена законодательством, либо с нарушением 

установленных требований.  

Так же дифференцирована ответственность за несоблюдение установленных норм 

времени управления транспортным средством и отдыха (штраф предусмотрен для 

водителя в размере от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц - от 7 тысяч до 10 

тысяч рублей, для ИП - от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, и юридических лиц - от 20 

тысяч до 50 тысяч рублей). Добавлено примечание, согласно которому юридические 

лица и должностные лица несут ответственность за это нарушение в случае, если оно 

совершено в результате фактического установления ими для водителей времени 

управления транспортным средством и отдыха с несоблюдением требований 

нормативных правовых актов РФ. 

8. Приказ Минтруда России от 21.01.2019 № 30н «Об утверждении Правил по 

охране труда в морских и речных портах». 

Документ вступил в силу 03 июля 2019 г. 
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