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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2022 г. №

МОСКВА

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и изменения нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда

В соответствии со статьей 211.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2021, № 27, 
ст. 5139) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и изменения 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. 

№ 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 2, ст. 342; 2014, № 32, ст. 4499);

пункт 90 Изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам деятельности Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 2013 г. № 257 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 13, ст. 1559);

пункт 4 Изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2014 г. № 726 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, №32, ст. 4499).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишустин



Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации
от «»2022 г. №   

Порядок разработки, утверждения и изменения нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения и 
изменения нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

2. К нормативным правовым актам, содержащим государственные 
нормативные требования охраны труда, относятся правила по охране труда, 
единые типовые нормы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной 
защиты, а также иные нормативные правовые акты, содержащие требования 
охраны труда (далее - акты, содержащие требования охраны труда).

3. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разрабатываются: 
организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями,

государственными внебюджетными фондами;
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, с участием представителей 
отраслевых объединений профсоюзов и отраслевых объединений работодателей.

4. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разработанные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка, направляются 
организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, 
государственными внебюджетными фондами в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности (при отсутствии такого федерального органа 
исполнительной власти - в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации).

5. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, представляются в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в бумажном и 
электронном виде (федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, - с 
приложением заключений отраслевых объединений профсоюзов и отраслевых 
объединений работодателей).

6. Акты, содержащие требования охраны труда, издаются Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации после рассмотрения проектов 
указанных актов на заседании Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

7. Внесение изменений в акты, содержащие требования охраны труда,
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осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации в порядке, определенном настоящим Порядке для их разработки и 
утверждения:

а) при изменении законодательства Российской Федерации об охране труда;
б) по результатам комплексных (с участием сторон социального 

партнерства) исследований состояния и причин производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, анализа результатов проведения специальной 
оценки условий труда, результатов внедрения новой техники и технологий;

в) по результатам изучения российского и международного опыта работы 
по улучшению условий труда;

г) по предложениям (с обоснованием) федеральных органов 
исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в том числе о гармонизации актов, содержащих 
требования охраны труда, с нормами международного права в области охраны 
труда.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и изменения 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда»

Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 311-ФЗ) внесены изменения в отдельные статьи Трудового кодекса Российской 
Федерации. В частности, статьей 211.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона № 311-ФЗ) предусмотрено, что в целях 
государственного управления охраной труда, а также реализации и защиты прав 
граждан в области охраны труда Правительство Российской Федерации, в том 
числе устанавливает порядок разработки, утверждения и изменения нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда.

В развитие указанной нормы и в соответствии с пунктом 1 Плана-графика 
подготовки правовых актов, необходимых для реализации норм Федерального 
закона от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 9 августа 2021 г. 
№ 8445п-П45, Минтрудом России подготовлен соответствующий проект 
постановления Правительства Российской Федерации.

Разработка проекта постановления направлена на определение порядка 
утверждения и изменения нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда, в целях обеспечения 
безопасных условий труда на рабочих местах и снижение количества 
травмированных на производстве

Проект постановления разработан взамен действующего в настоящее время 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. 
№ 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда».

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой от 19 января 2021 г. № ТГ-П45-496 
исключены государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
из числа нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда.

При этом в соответствии с Федеральным законом № 311-ФЗ к числу 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
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требования охраны труда, отнесены единые типовые нормы бесплатной выдачи 
работникам средств индивидуальной защиты.

Проект постановления Правительства Российской Федерации не содержит 
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Проект постановления Правительства Российской Федерации не оказывает 
влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Указанный проект постановления Правительства Российской Федерации не 
противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также 
положениям иных международных договоров Российской Федерации.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и изменения 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда»

Принятие постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и изменения нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда» не потребует выделения 
дополнительных финансовых ассигнований из федерального бюджета и бюджетов 
иных уровней.


