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Информационное письмо 
 

Информируем Вас о  введении с 01 января 2021 года новых нормативно-правовых 

документов: 

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61983. 

С 1 января 2021 г. вводятся в действие федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения" 

Федеральные нормы и правила устанавливают необходимые требования к деятельности в 
области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых 
используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, подъемные 

сооружения, в том числе к работникам указанных объектов; безопасности технологических 
процессов, на которых используются подъемные сооружения, в том числе к порядку действий 
в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. 

Положения Правил распространяются на организации независимо от их организационно-
правовых форм, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г. 

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при 

работе на высоте" Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020  N 61477. 

С 01.01.2021 вступают в силу новые Правила по охране труда при работе на высоте 

Правила устанавливают государственные нормативные требования по охране труда и регулируют 

порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте. 

Требования Правил распространяются на работников и работодателей - физических или 

юридических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками, выполняющими работы на 

высоте.Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н. 

Настоящий Приказ действует до 31.12.2025. 
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Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2168 "Об организации и осуществлении 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности" 

Установлены требования к организации и осуществлению юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими опасные производственные 

объекты, производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности 

Производственный контроль осуществляется эксплуатирующей организацией, индивидуальным 
предпринимателем путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение 
аварий и инцидентов на этих объектах и обеспечение готовности к действиям по локализации 
аварий и ликвидации их последствий. 

Эксплуатирующая организация должна разработать положение о производственном контроле с 
учетом особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов и условий их 
эксплуатации, которое должно включать в себя, в числе прочего: 

должность работника, ответственного за осуществление производственного контроля, или 
описание организационной структуры службы производственного контроля; 

порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии промышленной безопасности между 
структурными подразделениями в эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, 
занятых на опасных производственных объектах; 

порядок организации обеспечения промышленной безопасности с учетом результатов 
производственного контроля; 

порядок организации расследования аварий и учета инцидентов и несчастных случаев на 
опасных производственных объектах; 

порядок организации проведения экспертизы промышленной безопасности; 

порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности. 

Функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, возлагаются: 

на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей организации (руководителя 
обособленного подразделения юридического лица), индивидуального предпринимателя, - если 
численность работников эксплуатирующей организации составляет менее 150 человек; 

на специально назначенного работника, - если численность работников организации, 
эксплуатирующей опасный производственный объект, составляет от 150 до 500 человек; 

на руководителя службы производственного контроля, - если численность работников 
организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, составляет более 500 
человек. 

Работники, ответственные за осуществление производственного контроля на опасных 
производственных объектах I - III класса опасности, должны: 

иметь высшее техническое образование; 

иметь стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не менее 3 лет; 

не реже одного раза в 5 лет проходить аттестацию в области промышленной безопасности; 
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не реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование в области 
промышленной безопасности. 

Работники, ответственные за осуществление производственного контроля на опасных 
производственных объектах IV класса опасности, должны: 

иметь высшее техническое образование и дополнительное профессиональное образование в 
области промышленной безопасности; 

иметь стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не менее 3 лет; 

не реже одного раза в 5 лет проходить аттестацию в области промышленной безопасности. 

Эксплуатирующие организации, индивидуальные предприниматели представляют сведения об 

организации производственного контроля в территориальные органы Ростехнадзора, а 

эксплуатирующие организации, федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности в отношении которых осуществляют Минобороны России, ФСИН России, ФСБ 

России, ФСО России, СВР России, ГУСП Президента РФ, - в эти федеральные органы 

исполнительной власти или в их территориальные органы. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г. 

Указание Банка России от 02.11.2020 N 5608-У "О страховых тарифах по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте" Зарегистрировано в Минюсте России 

03.12.2020 N 61249. 

Обновлены страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте 

Указание устанавливает предельные (максимальные и минимальные) значения страховых 

тарифов, структуру страховых тарифов, включая предельный размер отчислений для 

финансирования компенсационных выплат, порядок применения страховых тарифов 

страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте. 

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Со дня вступления в силу настоящего Указания признано утратившим силу 

аналогичное Указание Банка России от 09.01.2019 N 5052-У. 

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н "Об утверждении Правил по охране труда 

при выполнении электросварочных и газосварочных работ" Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.12.2020 N 61904. 

С 1 января 2021 г. вводятся в действие актуализированные правила по охране труда 
при выполнении электросварочных и газосварочных работ 

Правила распространяются на работников, выполняющих электросварочные и газосварочные 
работы, использующих в закрытых помещениях или на открытом воздухе стационарные, 
переносные и передвижные электросварочные и газосварочные установки, предназначенные 

для выполнения технологических процессов сварки, наплавки, резки плавлением 
(разделительной и поверхностной) и сварки с применением давления. 
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Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими и физическими 
лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, при 
выполнении электросварочных и газосварочных работ. 

На основе Правил и требований технической документации организации-изготовителя на 
конкретные виды электросварочного, газосварочного оборудования и инструмента 
работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для профессий и (или) видов 
выполняемых работ, которые утверждаются локальным нормативным актом работодателя с 
учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного 
работниками представительного органа (при наличии). 

Предусматривается, что в случае применения методов работ, материалов, технологической 
оснастки, оборудования и инструмента, требования к безопасному применению которых не 
предусмотрены Правилами, при выполнении электросварочных и газосварочных работ 
следует руководствоваться требованиями соответствующих нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и требованиями 
технической документации организации-изготовителя. 

Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. N 1101н, 
которым утверждены аналогичные правила. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2025 года. 

Приказ АНО НАРК от 24.12.2020 N 89/20-ПР "Об утверждении наименований 

квалификаций и требований к квалификациям в области сварки" 

АНО "Национальное агентство развития квалификаций" утверждены наименования 
квалификаций и требования к квалификациям, подготовленные Советом по 
профессиональным квалификациям в области сварки 

Перечень включает, в себя, в частности: наименование квалификации (контролер сварочных 

работ, лаборант по физико-механическим испытаниям металлических и полимерных 

материалов и сварных соединений); наименование и реквизиты профессионального 

стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации; уровень 

(подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом; перечень 

документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации; срок действия свидетельства о квалификации. 

 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2415 "О проведении эксперимента по 

внедрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности" 

С 1 февраля 2021 г. по 31 декабря 2022 г. будет проводиться эксперимент по 
внедрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности 

Эксперимент будет проводиться в целях, в том числе: 

апробации динамической модели риск-ориентированного подхода в области промышленной 
безопасности с использованием системы дистанционного контроля промышленной 
безопасности; 

определения эффективности и удобства применения для организаций и индивидуальных 
предпринимателей технологий сбора, аналитической обработки информации о состоянии 
промышленной безопасности и технологических процессах на эксплуатируемых ими опасных 
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производственных объектах, расчета показателей состояния промышленной безопасности, 
оперативной оценки рисков возникновения аварий и передачи информации в Федеральную 
службу по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

оценки параметров применения системы дистанционного контроля промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах; 

оценки достоверности сведений, вносимых в систему дистанционного контроля, по итогам 
проведения эксперимента. 

Участниками эксперимента являются: 

Ростехнадзор (ее территориальные органы, подведомственные организации) и иные 
федеральные органы исполнительной власти; 

организации и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, технологическая готовность которых позволяет участвовать в 
эксперименте. 

Эксперимент будет проводиться на основании соглашения о внедрении системы 
дистанционного контроля промышленной безопасности, заключаемого его участниками с 
Ростехнадзором. 

 

Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 518 "Об утверждении Требований к форме 

представления сведений об организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности" Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.12.2020 N 61959. 

С 1 января 2021 г. устанавливаются требования к форме представления сведений об 

организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности 

В частности, определено, что сведения об организации производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности представляются в письменной 
форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Сведения представляются в виде таблицы с вложениями, требования к форме 
представления которых приведены в приложении к настоящим Требованиям. 

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующее более одного 
опасного производственного объекта, вправе представить единый файл, содержащий 
информацию по каждому опасному производственному объекту, или несколько файлов, 
каждый из которых содержит информацию по одному опасному производственному объекту. 

Электронные документы формируются в виде файлов в формате XML в соответствии с 
описанием схемы XML-документов. 

Сведения, представленные в виде электронного документа, в том числе вложения, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Предусматривается, что до 1 сентября 2021 г. сведения о состоянии зданий и сооружений на 

опасных производственных объектах могут быть представлены юридическими лицами 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2021-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_373518%2F&utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2021-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_373518%2F&utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2021-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_373518%2F&utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2021-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_373518%2F&utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body


(индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующими опасные производственные 
объекты, в произвольной форме. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027  

 
 

С уважением, 
Генеральный директор     Ушаков А.Б. 


