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Уважаемая Наталия Викторовна!

Профсоюзная сторона Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (далее - РТК), рассмотрев 
проект постановления Правительства Российской Федерации «О признании 
утратившими силу нормативных правовых актов Российской Федерации, об 
отмене нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
регулирующих трудовые отношения, а также отношения в сфере 
социального обслуживания, и содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания» (далее - проект 
постановления), сообщает следующее.

Представленный проект постановления был рассмотрен на рабочей 
группе № 7 РТК 12 декабря 2019 года и не был ободрен рабочей группой,
дополнительно в декабре 2019 ФНПР В Минтруд России И Секретариат РТК
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были подготовлены и направлены замечания и предложения к  проекту 
постановления, которые в основном не были учтены. На рассмотрение РТК 
проект постановления не выносился.

Тем не менее проект постановления был направлен Минтрудом России 
на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма «регуляторной 
гильотины» Роструд-1. 21 февраля 2020 года в рабочую группу Роструд-1 
также были представлены замечания и предложения ФНПР по данному 
проекту постановления. Таким образом, представителем ФНПР в рабочей 
группе Роструд-1 проект постановления не был согласован.

При рассмотрении представленного к 5 июня 2020 г. на 7 рабочую 
группу РТК проекта постановления установлено, что многие замечания и 
предложения ФНПР не учтены, в связи с чем предлагается исключить из 
приложения № 2 к проекту постановления следующие акты:

П ункт 81. ПОТ РО 29-002-94. Правила по охране труда для 
издательств, утвержденные приказом Комитета Российской Федерации по 
печати от 24 августа 1994 г. № 75;

П ункт 83. Правила по охране труда на радиопредприятиях Минсвязи 
России, утвержденные приказом Министерства связи Российской Федерации 
от 5 декабря 1994 г. № 271;

П ункт 86. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
13 декабря 1994 г. № 820 «Об утверждении положения о порядке обучения и 
проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов 
предприятий, учреждений и организаций культуры и искусства Российской 
Федерации»;

П ункт 89. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
6 апреля 1995 г. № 223 «Об утверждении нового Положения об организации 
работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях, организациях 
системы Министерства культуры Российской Федерации»;

П ункт 151. Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29 апреля 1997 г. № 126 «Об организации работы по охране 
труда в органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях 
системы Министерства здравоохранения Российской Федерации» - требуется 
принятие аналогичного нормативного правового акта Минздрава России, 
регулирующего организацию работы по охране труда в учреждениях, 
организациях отрасли здравоохранения с принятием правил по охране труда 
в медицинских организациях;

П ункт 314. Приказ Минкультуры России от 6 января 1998 г. № 2 
«Об утверждении и введении в действие Правил охраны труда в театрах и 
концертных залах»;

П ункт 319. ПОТ РО 14000-001-98. Правила по охране труда на 
предприятиях и в организациях машиностроения, утвержденные 
Министерством экономики Российской Федерации 12 марта 1998 г.

П ункт 321. Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 7 мая 1998 г. № 155 «Об организации обучения и проверки
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знаний по охране труда руководителей и специалистов системы Минздрава 
России» - требуется принятие аналогичного нормативного правового акта, 
регулирующего с учётом отраслевых особенностей обучение и проверку 
знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, в связи с 
необходимостью качественного обеспечения безопасной организации 
медицинской деятельности и пациентов;

П ункт 334. Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 29 «Об утверждении 
Рекомендаций по заключению трудового договора (контракта), отражающих 
специфику регулирования социально-трудовых отношений в условиях 
Севера» - рекомендации не содержат обязательных государственных 
требований в сфере труда, носят рекомендательный характер, что исключает 
их статус «обязательных государственных нормативных требований» и 
отмену в рамках «регуляторной гильотины»;

П ункт 342. Приказ Государственного комитета печати Российской 
Федерации от 11 декабря 1998 г. № 130 г. «Об утверждении инструкции по 
организации работ, охране труда и экологической безопасности при работе 
на ПЭВМ  (П К ) в издательствах и на полиграфических предприятиях 
Госкомпечати России»;

П ункт 430. Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 17 января 2001 г. № 7 «Об утверждении 
рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка 
охраны труда» - в случае отмены документа потребуется принятие 
аналогичного нормативного акта с учётом действующего законодательства;

П ункт 431. Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 22 января 2001 г. № 10 «Об утверждении 
Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 
организациях» - в случае отмены документа потребуется принятие 
аналогичного нормативного акта с учётом действующего законодательства;

П ункт 449. Временные рекомендации (Правила) по охране труда при 
работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических 
учреждений системы Минздрава России, утвержденные Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 11 апреля 2002 г. - требования 
указанного акта должны быть переработаны с учётом современного уровня 
технологического развития и включены в разрабатываемый проект приказа 
Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда в учреждениях 
здравоохранения и в аптеках»;

П ункт 456. Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 14 августа 2002 г. № 57 «Об утверждении 
Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного 
трудового спора примирительной комиссией» - рекомендации не содержат 
обязательных государственных требований в сфере труда, носят 
рекомендательный характер, что исключает их статус «обязательных 
государственных нормативных требований» и отмену в рамках
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«регуляторной гильотины»;
П ункт 457. Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 14 августа 2002 г. № 58 «Об утверждении 
Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного 
трудового спора с участием посредника» - рекомендации не содержат 
обязательных государственных требований в сфере труда, носят
рекомендательный характер, что исключает их статус «обязательных 
государственных нормативных требований» и отмену в рамках
«регуляторной гильотины»;

П ункт 458. Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 14 августа 2002 г. № 59 «Об утверждении 
Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного 
трудового спора в трудовом арбитраже» - рекомендации не содержат 
обязательных государственных требований в сфере труда, носят
рекомендательный характер, что исключает их статус «обязательных 
государственных нормативных требований» и отмену в рамках
«регуляторной гильотины»;

П ункт 494. Приказ Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 4 декабря 
2002 г. № 237 «Об утверждении и введении в действие Правил по охране 
труда для полиграфических организаций и Типовых инструкций по охране 
труда для полиграфических организаций»;

П ункт 498. Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации 
от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;

П ункт 678. Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» - 
требуется принятие аналогичного нормативного правового акта, 
регулирующего порядок выдачи СИЗ;

П ункт 679. Приказ Минздравсоцразвития России от 27 января 2010 г. 
№ 28н «О внесении изменений в Межотраслевые правила обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, утвержденные Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 
2009 г. № 290н» требуется принятие аналогичного нормативного правового 
акта, регулирующего порядок выдачи СИЗ;

П ункт 682. Приказ Минтруда России от 12 января 2015 г. № 2н 
«О внесении изменений в Межотраслевые правила обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития 
России от 1 ИЮНЯ 2009 Г. № 290н» требуется принятие аналогичного
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нормативного правового акта, регулирующего порядок выдачи СИЗ;
П ункт 683. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 ноября 2016 г. № 697н/ 1490 «О внесении изменения в 
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утвержденный постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 
Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003г. 
№ 1/29»;

Считаем, что отмена указанных документов возможна только после 
разработки и принятия новых актов, устанавливающих соответствующие 
требования.

Также возражаем против признания недействующими и отмены всех 
Типовых инструкций и Инструкций по охране труда, поскольку эти 
инструкции не содержат обязательных государственных требований в сфере 
охраны труда, а лишь определяют порядок выполнения работ в той или иной 
профессии и носят рекомендательный характер, что исключает их статус 
«обязательных государственных нормативных требований» и отмену в 
рамках «регуляторной гильотины». Указанные инструкции применяются при 
разработке инструкций по охране труда на рабочих местах в организациях, 
их признание недействующими приведёт к  утрате методологических основ 
безопасных навыков и приёмов работы, создаст угрозу здоровым и 
безопасным условиям труда работников.

Заместитель Координатора 
профсоюзной стороны РТК, 
заместитель Председателя ФНПР Н.Н. Кузьмина

Пелешенко Ю рий Иванович 
8 (495) 938-77-83


