
21.04.2021

О подготовке разъяснений по применению 
новых требований, установленных приказом Минтруда 

России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по 
охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» 

и об актуализации СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы 
управления охраной труда в строительных организациях. 
Порядок создания и внедрения» в связи с вступлением в 

силу новых правил по охране труда.



Перечень актуализированных Правил по охране труда
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- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Министерства труда и

социальной защиты от 11 декабря 2020 года №883н;

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов, утв. Приказом

Министерства труда и социальной защиты от 9 декабря 2020 года №872н;

- Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утв. Приказом Министерства труда и

социальной защиты от 18 ноября 2020 года №814н;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. Приказом Министерства

труда и социальной защиты от 28 октября 2020 года №753н;

- Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями, утв. Приказом Министерства труда и

социальной защиты от 27 ноября 2020 года №835н;

- Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты

от 9 декабря 2020 года №871н;

- Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утв.

Приказом Министерства труда и социальной защиты от 11 декабря 2020 года №882н;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты от 16

ноября 2020 года №782н;

- Правила по охране труда при производстве цемента, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты от

16 ноября 2020 года №781н;

- Правила по охране труда при производстве строительных материалов, утв. Приказом Министерства труда и

социальной защиты от 15 декабря 2020 года №901н.

В 2020 году были актуализированы многие требования охраны труда, касающиеся строительной 

отрасли, такие как:



Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте 
№883н
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• Новыми Правилами устанавливается право 

работодателя в применении, в целях контроля за 

безопасным производством работ приборов, 

устройств, оборудования и (или) комплекса 

(системы) приборов, обеспечивающих 

дистанционную видео-, аудио- или иную 

фиксацию процессов производства работ.

В целом структура указанных Правил не изменилась, многие требования охраны труда сохранились, вместе с тем 

также были добавлены новые требования и обновлены устаревшие требования, так Правила по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте заменили собой Правила по охране труда в строительстве, изданные еще в 

2015 году

• Правилами допускается возможность ведения 

документооборота в области охраны труда в 

электронном виде с использованием электронной 

подписи.

• Новыми Правилами введено требование о том, 

что при совместном производстве нескольких 

видов работ, по которым требуется оформление 

наряда-допуска, допускается оформление 

единого наряда-допуска с включением в него 

требований по безопасному выполнению каждого 

из вида работ.

• Иными изменениями были внесены уточнения в 

определения расстояний в опасных зонах с 

постоянным присутствием опасных 

производственных факторов, способов и методов 

контроля за состоянием условий труда и 

некоторые иные уточнения. 



Риск-ориентированный подход в актуализированных Правилах по 
охране труда
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Одним из общих для всех правил нововведением стало внедрение требований, регулирующих риск-

ориентированный подход в обеспечении безопасности труда и управление профессиональными рисками.

В Правила по охране труда 

добавлены нормы с указанием 

опасностей на рабочих местах и 

при выполнении работ с целью 

облегчения для работодателей 

проведения процедуры 

идентификации 

профессиональных рисков и их 

последующего управления

Формулировка "вредные и (или) опасные 

производственные факторы" заменена на 

"профессиональные риски, связанные с 

опасностями". Правилами вводятся 

списки профессиональных рисков, 

связанных с определенными опасностями 

при строительном производстве, такие 

как опрокидывание машин, неустойчивые 

конструкции, возможность не услышать 

звуковой сигнал об опасности ввиду 

зашумленности рабочего места и многие 

другие. 

Одновременно с этим, новая редакция 

Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте 

предусматривает право работодателя при 

проведении процедуры специальной 

оценки условий труда расширить 

перечень вредных и (или) опасных 

производственных факторов, исходя из 

специфики своего строительного 

производства. 



Правила по охране труда при работе на высоте №782н
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Более подробно изложены нормы, регулирующие подготовку 

по охране труда при работе на высоте работников 1, 2 и 3 

групп по безопасности работ на высоте.

Подробно описаны какие организационные и технико-

технологические мероприятия необходимо провести, перед 

проведением работ на высоте с повышенной опасностью, что 

должно входить в план производства работ на высоте, 

технологические карты и план эвакуации и спасению 

работников.

Уточнены требования безопасности к производству работ на 

строительных лесах и в люльках. Уточнены требования к 

производству работ с применение систем обеспечения безопасности 

работ на высоте, а также к использованию средств коллективной 

защиты (защитных ограждений).

Разрешено ведение 

некоторых 

документов в 

электронном виде, 

а также 

работодатель имеет 

право вести фото- и 

видеофиксацию 

производства работ 

на высоте.



Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых 
пространствах №902н
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Данные Правила вступили в силу с 01.03.2021 и регулируют порядок 

выполнения работ на пространственно-замкнутом (ограниченном) 

объекте, не предназначенном для постоянного пребывания в нем 

работников: трубопроводы, резервуары, ёмкости, цистерны, 

автоцистерны, бетономешалки, грузовые контейнеры и пр.

Данные виды работ являются работами с повышенной 

опасностью и подлежат оформлению нарядом-допуском, при их 

организации должны быть проведены дополнительные 

организационные и технико-технологические мероприятия. 

Однако работы, проводящиеся в ОЗП на постоянной основе и 

выполняемые в аналогичных условиях постоянным составом 

работников, допускается производить без оформления наряда-

допуска по утвержденным для каждого вида работ в ОЗП 

инструкциям по охране труда. Перечень работ в ОЗП, которые 

допускается производить без оформления наряда-допуска, 

утверждается работодателем.

Работники должны пройти 

обучение безопасным 

методам и приемам 

выполнения работ в 

ограниченных и замкнутых 

пространствах с присвоением 

им соответствующего 

удостоверения. 

Одновременно с этим актуализированы и приняты 

Правила по охране труда при производстве дорожных 

строительных и ремонтно-строительных работ, 

Правила по охране труда при выполнении окрасочных 

работ, Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ. В них 

исключены дублирующие и ссылочные нормы, а также 

уточнены некоторые требования по охране труда 

(исключены дублирующие требования в разделах 

организации проведения работ, требований, 

предъявляемых к организации рабочих мест, 

требований при эксплуатации производственного 

оборудования, земляных работ и другие). 



Актуализация СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы управления охраной труда в 
строительных организациях. Порядок создания и внедрения» 
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Ассоциация планирует актуализацию действующего СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы

управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и внедрения» с

целью его приведения в соответствие с действующим законодательством и

актуализированными Правилами по охране труда. Планируется не только актуализировать

ссылочные нормы СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019, но и также привести в соответствие с

изменёнными требованиями, более подробно изложить процедуру идентификации и

управления профессиональными рисками, рекомендации по периодичности контроля за

организацией безопасности труда на объектах строительства.

В рамках прошедшего 13.04.2021 года заседания Комитета по страхованию, охране труда и

финансовым инструментам строительного рынка НОСТРОЙ были представлены и

утверждены «Разъяснения о применении требований, введенных и установленных приказом

Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при

строительстве, реконструкции и ремонте»»

В настоящее время, ВНИИ Минтруда России разрабатывается проект 

актуализации Типового положения о системе управления охраной труда. Также в 

этом году Минтруд России актуализирует порядок обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций. В этой связи 

Ассоциация планирует актуализировать Стандарт после утверждения Минтрудом 

России актуализированного Типового положения о системе управления охраной 

труда и нового Порядка обучения по охране труда работников организаций.
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На сегодняшний день, с целью формирования

надлежащего технического задания по

созданию обновленной версии программного

продукта «Электронный инспектор по охране

труда» – механизма контроля соблюдения

Стандарта СТО НОСТРОЙ 8.1.1 - 2019,

Ассоциацией «НОСТРОЙ» планируется к

созданию рабочая группа, куда будут входить

профильные специалисты по охране труда –

члены саморегулируемых организаций из

различных регионов России.

В тоже время, создаваемая рабочая группа

будет наделена полномочиями по внесению

изменений в Стандарт СТО НОСТРОЙ 8.1.1 –

2019, соответствующих актуализированным

нормативным правовым актам, содержащим

требования охраны труда.

СРО

ЧЛЕНЫ СРО



Антикризисные меры поддержки строительной отрасли
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


