
 

Ассоциация «Региональное сотрудничество по проведению  

ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» 

(Ассоциация «РегионРемМонтаж ПБ») 

Саморегулируемая организация в области промышленной безопасности 

Зарегистрирована в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, 

в государственном реестре саморегулируемых организаций за  

№ 0170 от 04 марта 2011 г. 

Юридический и почтовый адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 44, лит. В, пом. 9Н; тел. 8(911)1497535 
Офис: г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 6, литер А, оф. 301а; e-mail: nprrm@yandex.ru 

ИНН 7841017196  КПП 784101001  ОГРН 1107800004036   

 
 

Исх. № 25-01/2021  
от "25" января 2021г. 

 
 

Информационное письмо 
 

Информируем Вас о  вступлении с первого января 2021 года новых правил по охране труда: 

Письмо Минтруда России от 14.01.2021 N 15-2/10/В-167                              

«О новых правилах по охране труда» 

Минтруд России сообщает о новых обязанностях работодателей в связи с 
вступлением в силу новых правил по охране труда 

Вследствие вступления в силу с 01.01.2021 новых правил по охране труда 
работодателями должна быть организована внеочередная проверка знаний по охране 
труда работников в объеме тех новых правил по охране труда, которые регулируют 
трудовую деятельность работников. 

Работодатель вправе организовать проведение внеочередной проверки знания новых 
правил по охране труда в своей комиссии, члены которой должны пройти обучение в 
организациях, осуществляющих функции по проведению обучения работодателей и 
работников по вопросам охраны труда. 

Имеющиеся удостоверения о прохождении работниками обучения по охране труда, 
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ (в том числе обучение 
работам на высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах и другие), 
выданные до вступления в силу новых правил по охране труда, признаются 
действительными до окончания их срока действия при наличии отметки о внеочередной 
проверке знаний. 

Кроме того, должна быть организована работа по актуализации комплекта нормативных 
правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 
своей деятельности, в том числе инструкций по охране труда, программ обучения по 
охране труда работников, информационных материалов, использующихся в целях 
информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья в объеме тех новых правил по охране труда, которые регулируют 
трудовую деятельность работников. 

 
С уважением, 

Генеральный директор     Ушаков А.Б. 


