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Обзор 
по изменению законодательных и иных нормативных правовых актов 

в области охраны труда за 2016 год 
 

1.      «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (вместе с 
«Программами обучения безопасности труда») (введен в действие Приказом Росстандарта от 
09.06.2016 N 600-ст) 

С 1 марта 2017 года для добровольного применения вводится в действие новый 
межгосударственный стандарт «Организация обучения безопасности труда» 

Одновременно, с указанной даты Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст отменен 
аналогичный государственный стандарт СССР ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов 
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

Новый стандарт сохраняет преемственность с ГОСТ 12.0.004-90 и сформированные им 
многолетние традиции с учетом современного развития обучающих технологий и наилучшей 
международной практики обучения безопасности труда. 

Настоящий стандарт в целом или его отдельные положения можно использовать как образец 
организации обучения другим видам безопасности деятельности человека, включая 
производственную деятельность. 

 

2.      «ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования» (введен в 
действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 603-ст) 

С 1 марта 2017 года вводится в действие ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования» 

Стандарт введен Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 603-ст для добровольного 
применения. 

Новый стандарт призван содействовать: 

- внедрению последовательной стратегии и принципов управления охраной труда у каждого 
работодателя; 

- качественному выполнению обязанностей и ответственности работодателей, работников и 
прочих заинтересованных лиц в том, что касается охраны труда работников; 

-повышению компетентности работников и иных лиц, задействованных в управлении 
охраной труда. 

 

3.      «ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-
2007» (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 601-ст) 

С 1 марта 2017 года вводится в действие ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 
12.0.230-2007» 

Стандарт введен Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 601-ст для добровольного 
применения. 
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Утвержденный стандарт содержит дополнительные руководящие и нормативно 
закрепленные указания в дополнение к межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-
2007. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Общие требования». 

Сертификация системы управления охраной труда является целесообразной и желательной, 
но не обязательной процедурой при применении требований настоящего стандарта. 

4.      Приказ Минтруда России от 08.09.2016 N 501н «Об утверждении Порядка рассмотрения 
разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий 
труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, работодателей, их объединений, 
страховщиков, территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, организаций, проводивших специальную оценку условий труда, с 
результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда» 

Для рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной 
оценки условий труда, несогласия заявителей с результатами экспертизы качества 
специальной оценки условий труда заявителем подается заявление в Минтруд России. 

По результатам рассмотрения заявления подготавливается заключение о рассмотрении 
разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий 
труда, несогласия работников, профсоюзов, работодателей, страховщиков, территориальных 
органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства, 
содержащих нормы трудового права, организаций, проводивших специальную оценку 
условий труда, с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

Предусмотрены срок рассмотрения заявления и основания для отказа в его рассмотрении. 

По результатам рассмотрения заявления подготавливается заключение о рассмотрении 
разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий 
труда, несогласия с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

В случае удовлетворения заявления в заключении указывается на необходимость проведения 
на бесплатной основе повторной экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 22.09.2014 N 652н, регулирующий 
аналогичные правоотношения. 

5.      Письмо Минтруда России от 16.08.2016 N 15-2/ООГ-2956 по вопросу применения Правил 
безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Минэнерго СССР 
30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и 
электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42 

С 8 января 2016 года вступил в силу приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 552н "Об 
утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями", 
которым установлены государственные нормативные требования охраны труда при работе с 
устройствами, механизмами и иными средствами труда. Приказ имеет статус нормативного 
правового акта, обязательного для применения работодателями, являющимися 
индивидуальными предпринимателями, а также юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовой формы. 

Вместе с тем, действующими в настоящее время являются также Правила безопасности при 
работе с инструментами и приспособлениями (РД 34.03.204), которые были утверждены 
Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюзов рабочих 
электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42. 
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Данные Правила не зарегистрированы Минюстом России и, следовательно, не являются 
нормативным правовым актом. В этой связи, Правила безопасности при работе с 
инструментами и приспособлениями (РД 34.03.204) могут применяться в части, не 
противоречащей Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, 
утвержденным приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н. 

6.      Приказ Минтруда России от 14.07.2016 N 353н "О внесении изменений в Правила 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 декабря 2012 г. N 580н" 

В перечень включены следующие мероприятия: 

- приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования или комплексов (систем) 
приборов, устройств, оборудования, непосредственно предназначенных для обеспечения 
безопасности работников или контроля за безопасным ведением работ в рамках 
технологических процессов, в том числе на подземных работах; 

- приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования или комплексов (систем) 
приборов, устройств, оборудования, непосредственно обеспечивающих проведение обучения 
по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае 
аварии или инцидента на опасном производственном объекте или дистанционную видео- и 
аудиофиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по 
безопасному производству работ, а также хранение результатов такой фиксации. 

- Также установлено, что финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов 
подлежат расходы страхователя на обучение по охране труда работников организаций, 
отнесенных к опасным производственным объектам (в случае, если обучение по вопросам 
безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или 
инцидента на опасном производственном объекте проводится с отрывом от производства в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

- Кроме того, скорректирован перечень документов, представляемых с заявлением о 
финансовом обеспечении предупредительных мер. 

7.    Письмо Ростехнадзора от 07.07.2016 N 09-00-12/4480 "Об аттестации персонала и 
специалистов в области промышленной безопасности" 

Указывается, что области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов 
организаций, поднадзорных Ростехнадзору, установлены Приказом Ростехнадзора от 
06.04.2012 N 233. Область Б8.26 охватывает деятельность, связанную с проектированием, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением 
опасных производственных объектов (ОПО), монтажом (демонтажом), наладкой, 
обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) всего спектра оборудования, работающего под 
избыточным давлением, применяемого на ОПО. Таким образом, если деятельность 
персонала связана только с эксплуатацией паровых и водогрейных котлов, сосудов, 
работающих под избыточным давлением, или трубопроводов пара и горячей воды, то 
достаточно аттестации по областям Б.8.21 - Б.8.23 в зависимости от оборудования, 
эксплуатируемого на объекте. 

Одновременно с этим, Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", 
утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116, установлено, что 
эксплуатирующая организация, осуществляющая выполнение работ по ремонту, 
реконструкции (модернизации) и наладке эксплуатируемого оборудования, должна иметь в 
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своем составе специализированное подразделение, отвечающее ряду требований, одним из 
которых является наличие в штате персонала эксплуатирующей организации, специалистов, 
аттестованных на знание требований промышленной безопасности, в том числе и по области 
Б.8.26. 

8.      ГОСТ 12.0.002-2014 "Система стандартов безопасности труда. Термины и определения" 
утвержден приказом Росстандарта от 19 октября 2015 года N 1570-ст. 

Стандарт обеспечивает терминологическую поддержку взаимопонимания между субъектами 
научно-технической, хозяйственной и нормотворческой деятельности в сфере безопасности 
труда всех работающих, охраны труда (трудовой деятельности) наемных работника и лиц, 
приравненных к ним, и безопасности производства (производственной деятельности) 
работодателя, на основе межгосударственной унификации понятийно-терминологической 
системы общения, обеспечения сопоставимости терминологии, применяемой на 
межгосударственном и национальном уровнях. 

ГОСТ 12.0.002-2014 вступил в силу на территории РФ с 1 июня 2016 года. 

9.      Приказ Минтруда России от 23.06.2016 N 310н "Об утверждении Правил по охране труда 
при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 
оборудования" 

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. Требования Правил 
обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовой формы и физическими лицами - индивидуальными 
предпринимателями при организации и осуществлении ими работ, связанных с 
размещением, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом технологического 
оборудования. Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателей. 

Правилами утверждены: 

- требования охраны труда, предъявляемые к организации выполнения работ; 

- требования охраны труда, предъявляемые к территории организации, к производственным 
зданиям (сооружениям), производственным площадкам и организации рабочих мест; 

- требования охраны труда, предъявляемые к выполнению работ (осуществлению 
производственных процессов); 

- требования охраны труда при транспортировании (перемещении) и хранении 
технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов. 

В приложении к приказу утверждены формы наряда-допуска на производство работ с 
повышенной опасностью и акта-допуска для производства работ на территории организации. 

10.      Приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 № 125 "Об утверждении федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
нефтегазоперерабатывающих производств" обновлены требования промышленной 
безопасности на нефтегазоперерабатывающих производствах.  

Правила распространяются на опасные производственные объекты нефтеперерабатывающих 
и газоперерабатывающих производств, установки (в том числе промысловые) по переработке 
нефти, газа и газового конденсата, гелиевые заводы, установки по получению серы, 
технического углерода, стабилизации газового конденсата. Требования пожарной 
безопасности к опасным производственным объектам нефтегазоперерабатывающих 
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производств устанавливаются в соответствии с законодательством РФ в области пожарной 
безопасности.  

Документом установлены, среди прочего:  

- требования промышленной безопасности при разработке проектной документации на 
опасные производственные объекты нефтегазоперерабатывающих производств;  

- общие требования промышленной безопасности к эксплуатации опасных 
производственных объектов;  

- специальные требования промышленной безопасности при эксплуатации технологических 
установок; 

- требования безопасности к ведению работ повышенной опасности. Постановления 
Госгортехнадзора от 29.05.2003 № 44 "Об утверждении Правил промышленной безопасности 
для нефтеперерабатывающих производств" и от 05.06.2003 N 54 "Об утверждении Правил 
безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств". 

11.      Приказ Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146 "О внесении изменений в Федеральные нормы 
и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", 
утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 12 ноября 2013 г. N 533" 

Новой редакцией правил, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533, 
определены, в частности: 

- дополнительные требования к установке самоходных кранов, кранов-манипуляторов и 
подъемников (вышек); 

- средства измерений (измерительные приборы, стандартные образцы), используемые в 
процессе испытаний подъемных сооружений, должны быть поверены или калиброваны в 
установленном порядке; 

- работы по техническому обслуживанию, замене, ремонту и наладке ограничителей рабочих 
движений и блокировок, где используются концевые выключатели электромеханического 
типа, допускается выполнять квалифицированным работникам организации, 
эксплуатирующей подъемное сооружение. 

Кроме того, правила дополняются рядом новых приложений. 

12.      1 мая 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
"О специальной оценке условий труда" 

Федеральный закон от 01.05.2016 № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" и Федеральный закон "О специальной оценке 
условий труда" разработан с учетом результатов мониторинга реализации приказа Минтруда 
России от 24 января 2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по 
ее заполнению", проведенного Минтрудом России совместно с объединениями 
профессиональных союзов и работодателей, представителями экспертного сообщества в 
соответствии с поручениями Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья 
граждан от 9 июня 2014 г. (абзац третий пункта 2 протокола № 3). 
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В результате анализа правоприменительной практики Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" выявлена необходимость внесения 
в него ряда изменений, предусматривающих: 

• уточнение порядка определения перечня вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом 
"О специальной оценке условий труда" не проводится процедура идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, в целях определения 
базового перечня действий эксперта при составлении перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям на 
таких рабочих местах; 

• установление возможности декларирования соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда на рабочих местах, условия труда на которых по 
результатам исследований (испытаний) и измерений признаны оптимальными или 
допустимыми (за исключением списочных рабочих мест), с целью дальнейшего снижения 
административной и финансовой нагрузок на работодателей, обеспечивающих не только 
соблюдение государственных нормативных требований охраны труда, но и безопасные 
условия труда на своих рабочих местах; 

• обеспечение защиты информации, составляющей государственную и иную охраняемую 
законом тайну, при ее передаче в составе сведений о результатах специальной оценки 
условий труда в целях недопущения несанкционированного доступа к такой информации;  

• расширение перечня сведений об организациях, проводящих специальную оценку условий 
труда, содержащихся в реестре данных организаций, в части информации о наличии 
филиалов и представительств с целью дальнейшего формирования достойного рынка услуг в 
сфере охраны труда и исключения фактов занятия деятельностью по оценке условий труда 
организациями, не соответствующими требованиям законодательства о специальной оценке 
условий труда и не проходившими установленную процедуру допуска к занятию данным 
видом деятельности;  

• дополнение субъектного состава правоотношений, связанных с экспертизой качества 
специальной оценки условий труда, организациями, непосредственно проводящими данную 
оценку, в целях обеспечения возможности проведения государственного аудита 
деятельности организаций, проводящих специальную оценку условий труда;  

• урегулирование вопроса использования в ходе специальной оценки условий труда методик 
(методов) исследований (испытаний) и измерений, утвержденных федеральными органами 
исполнительной власти и не аттестованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений, посредством определения переходного 
периода до 31 декабря 2020 г., в течение которого указанные методики (методы) должны 
быть в установленном порядке аттестованы и внесены в Федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства измерений. 

13.      Приказ Минтруда России от 16.11.2015 N 873н "Об утверждении Правил по охране труда 
при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов" 

Утвержденные правила распространяются на работодателей, осуществляющих хранение, 
транспортирование и реализацию нефтепродуктов.  

Приказом установлены, в частности, требования охраны труда:  

при организации проведения работ, связанных с хранением, транспортированием и 
реализацией нефтепродуктов;  

предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам), 
размещению оборудования и организации рабочих мест;  
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при осуществлении производственных процессов и эксплуатации оборудования;  

при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования;  

предъявляемые к транспортировке и хранению исходных материалов, заготовок, 
полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства.  

Федеральный государственный надзор за соблюдением правил осуществляют должностные 
лица Роструда и его территориальных органов (государственных инспекций труда в 
субъектах РФ).  

Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - физические 
лица, виновные в нарушении требований Правил, привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном законодательством РФ.  

Утратившим силу признается Постановление Минтруда России от 06.05.2002 N 33 "Об 
утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов 
ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций". 

14.      ГОСТ 12.0.003-2015 "Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные 
производственные факторы. Классификация"  утвержден приказом Росстандарта от 8 июня 
2016 года N 602-ст. 

Стандарт устанавливает: понятийную и терминологическую систему опасных и вредных 
факторов производственной среды и трудового процесса; основы и содержание 
классификации опасных и вредных производственных факторов; особенности разработки 
стандартов Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) на требования и нормы по видам 
опасных и вредных производственных факторов. (одновременно утратит силу ГОСТ 
12.0.003-1974 «Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные 
производственные факторы. Классификация») 

15.      Приказом Минтруда России от 14.11.2016 N 640н внесены изменения в постановление 
Минтруда России от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях". 

     Изменениями определено, что при заполнении форм актов о несчастном случае на 
производстве (Н-1 и Н-1ПС) печать организации должна использоваться только при ее 
наличии. 

     При отсутствии у работодателя печати его утверждающая подпись в акте по форме Н-1 
(Н-1ПС) должна заверяться в установленном порядке. 

     Аналогичные изменения, касающиеся отмены обязательности печати хозяйственных 
обществ, внесены приказом и в Правила аккредитации организаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 
N 205н. 

16.      Постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 N 1351 внесены изменения в перечень 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 
которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей, 
утвержденный постановлением Правительства РФ от 14.04.2014 N 290. 

Так, из перечня исключены рабочие места работников, непосредственно осуществляющих 
тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, а также работы по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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При этом изменениями предусмотрена необходимость учитывать особенности проведения 
спецоценки условий труда в отношении: 

 - рабочих мест водителей городского наземного пассажирского транспорта общего 
пользования; 

- рабочих мест медицинских работников, непосредственно оказывающих психиатрическую и 
иную медицинскую помощь лицам с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения; 

 - рабочих мест медицинских и иных работников, непосредственно обслуживающих больных 
с психическими расстройствами и расстройствами поведения. 

Особенности проведения спецоценки условий труда в отношении указанных рабочих мест 
должны быть определены до 1 июля 2017 года. 

17.      Утвержден новый межгосударственный стандарт для специалистов в области охраны 
труда и безопасности на предприятии ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для 
оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах"  утвержден 
приказом Росстандарта от 21 октября 2016 года N 1481-ст. 

 Стандарт устанавливает метод измерения шума, воздействующего на работника на его 
рабочем месте, и расчета основной нормируемой характеристики шумового воздействия - 
эквивалентного уровня звука за 8-часовой рабочий день L с индексом EX,8h. Настоящий 
стандарт устанавливает требования к наблюдениям и анализу шумовой обстановки, 
позволяющие оценивать и контролировать неопределенность измерения.  

ГОСТ ISO 9612-2016 вводится в действие на территории РФ с 31 августа 2017 года. 

18.      Приказом Минтруда России от 19.08.2016 N 438н во исполнение положений статьи 209 
Трудового кодекса РФ утверждено Типовое положение о системе управления охраной труда.  

Положение разработано в целях оказания содействия работодателям при создании и 
обеспечении функционирования системы управления охраной труда (СУОТ). 

Как следует из Положения, создание и обеспечение функционирования СУОТ должно 
осуществляться работодателем: 

1) посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны труда с 
учетом: 

- специфики своей деятельности; 

- достижений современной науки и наилучшей практики; 

- принятых на себя обязательств; 

2) на основе международных, межгосударственных и национальных стандартов, руководств, 
а также рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и безопасности 
производства. 

Также в Положении отмечено, что структура СУОТ у работодателей, численность 
работников которых составляет менее 15 человек, может быть упрощенной при условии 
соблюдения государственных нормативных требований охраны труда. 

Кроме того, установлено, что в положение о СУОТ с учетом специфики деятельности 
работодателя должны быть включены следующие разделы (подразделы): 

- политика работодателя в области охраны труда; 

- цели работодателя в области охраны труда; 
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- обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны труда 
между должностными лицами работодателя); 

- процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда; 

- планирование мероприятий по реализации процедур; 

- контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур; 

- планирование улучшений функционирования СУОТ; 

- реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания; 

- управление документами СУОТ. 

19.      Приказом Минтруда России от 05.02.2016 N 36н внесены изменения в Административный 
регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением установленного 
порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве, утвержденный 
приказом Минздравсоцразвития России от 21.09.2011 N 1065н. 

     Изменениями закреплено, что если в ходе проверки выявлены нарушения порядка 
расследования, оформления, регистрации и учета несчастных случаев на производстве, 
устранение которых не представляется возможным без проведения дополнительного 
расследования, то по результатам проверки уполномоченным работником Роструда или его 
территориального органа, проводившим проверку, должно быть проведено самостоятельное 
дополнительное расследование несчастного случая в порядке, установленном статьей 229_3 
Трудового кодекса РФ.  

     Таким образом, изменениями устранена возможность предъявления работодателю 
требования о необходимости проведения дополнительного расследования несчастного 
случая (в виде обязательного для исполнения предписания). 


