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Изменения по охране труда, пожарной безопасности, ГО и 

ЧС и промышленной безопасности в 2023 году 
 

Охрана труда 

№ 

п/п 

Дата 

вступления 

в силу 

Наименование документа Пояснения 

Инструкции 
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01.01.2023 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 № 772н "Об 

утверждении основных 

требований к порядку разработки 

и содержанию правил и 

инструкций по охране труда, 

разрабатываемых 
работодателем" 

 

 

Новые требования к разработке 

инструкций по охране труда 

Электробезопасность 
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07.01.2023 

Приказ Минэнерго России от 

12.08.2022 № 811 "Об 

утверждении Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 
электрической энергии" 

 
Новые правила эксплуатации 

электроустановок потребителей 

электрической энергии 

Обучение 
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03.01.2023 

Раздел XI Правил обучения по 

охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2021 

№ 2464 "О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания 

требований охраны труда" 

Устанавливается порядок 

регистрации и ведения реестра для 

организаций и ИП, оказывающих 

услуги по части обучения по ОТ и 

ИП и юрлиц, самостоятельно 

обучающих своих работников по 

ОТ 

СОУТ 
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01.03.2023 

Постановление Правительства 

РФ от 14 октября 2022 г. № 1830 

“О перечне рабочих мест в 

организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в 

отношении которых специальная 

оценка условий труда 

проводится с учетом 

устанавливаемых 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти 
особенностей” 

 

 

 

 
Дополнен перечень рабочих мест, 

в отношении которых СОУТ 

проводится по особому порядку 

5 01.03.2023 
Приказ Минтруда России от 

31.10.2022 № 699y "Об 
Устанавливается новый порядок 

проведения СОУТ для некоторых 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407545
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=433499
https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=2202.LjGkyPaok85X2uQW5KhJ3ALI_pLFkWqVPeeAWjlby941rdkQ3GPBeLjQ5h6D_8Hxy0yNBHo5u7rZK5M0yARUthCbx9uEfuQNky4LgsGQQtkXna7quMTuDml-4eT8_muESuMaQoz4lMK1XKviHbUWbM_momLbTwTi4OvuOw4a2UM6Fh_iHHBtd1i8MWoK5PWQdzeAt-JR82w6Soh07b3u5_WjkMyxjDaLolrl7KL4z1pUa6s6Aih2CPk9pWO_yM74lNiJIzpzVVbffJha_Gj1AJJMH8WYejvithVuxHiFUualtXl67b93SuSrNP4_Z8m7D-XjQ1ue3W1q-1TP_MOu8KW3cMCLyYdChki4VzKCPXi-jLeCrPnjWRH1DlQyDqQsnm6QyZVhjxtvn4mCHFPB7EVYkrYTsYFeTdZQI_RAjsqXglVmt6FrZp6Nvdis3dz0bzQCsqLLPfqbkn6CqXypwq42ciutVWBwsZEYqqFU8WxXdXbO7fqJ9bFlpqBIL3WZTsLvYTAMPg3S6JtgdfGxd3NkeW96emt1Z2x5dHpxdGY.9f1c8427cde758756068adbdcc04fbf741a0ddc5&uuid&state=jLT9ScZ_wbo%2C&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzwBAvtu75atc-Ve-HX-nce0-rfqX8VlJbkjg4DxHcC0ELmXLLiHRmePAzMDKneCxn9-n3L9lBSq_w_3TVPES6N4Mtit9SRLIj_eyZi6aQCdbnEw8IXjS8ud2p3RJU9VNQZg9VXl8aVFVmbcch7o5NiH6mnfOtIah2RXeKIK8GRzxugZhjKcqR2N63hBAtcEoUxgsRaQMLMtSHCHafjLbZJkPkGAj9Dv7nNaFpnv2thW_A-t_uaAPMik_pxALNp3yGyceJQ21DKm3TYatbue84bsISq9RYp02hACSXQyGl1MT5wfbAHgv1Fvyu_h0I4PicwfolieNMyAaWDSIlMsAMNn7zOT_FRdLM1TV6oIU46lsH87xfuvPdfjIEw_8Tb_mVsA7_nIhUkNoU0IBYpykNllOwYsvTaT5KolMiS5bW3DUEVNG1JOp-e_TSDYXtbMawKpOtZAG3vACrpbh-DeQ6PTTWYBGb2UlavZsk-_6jFHS4XfIhrGJ-VlsqDgrifGNKorYGr4I7J2ACCERAHtbHDwL627dux6TuTeeOPk0n2z1Lw6fwwOY_9ZDOZF5Bcf5ombJjGxMeJOLwWSLfC6uVs00bmmFAKVUBkd5isqEJihrQsGo8HAnz9ufnX_nTG4S_uaBo5CNkAVeBswhiiwNIpkO-AfUV4t24NZRPi6xh9FzkTQoxbczczAdkOZirV1Q_oaGW4lB7CbD8XFEWNBk4THuMtYkd2cCInhG0LcT5bydbJDfYX6397I27VYzH1mXFYP2WX77E8QgJgZy9WORbgnlakJJFZwASRCD8fTPMd8NcoHyOMYu1e0tiGBHAhrzP-xRg9e-Kl5tI_6Qd_47yqEfHHBu75G96C25ixBOqMaNFE_KDeEDWU7VX-m1o79ugnBb4iHvegKnAza_vqNZMU-mVFYTE23qP4GvpxUHFsFkPcHp3tKZeFr67pP5rooRJnd6bPsZMG-tRiOGoSoPWQUPlqzqule-BWURJiCP173Fit70lntgP2vAga_qJA_oLl8wrfhbP_j5Efn1DHD5jgP60TQN774WLo01CExgmSMjTm-7xuVYFffLET7J_qEaYtwqC0F88SkgNBapPNCaecJXX8fY3ya4fWp3MJ0814Z&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQU9zV2trLXJyajFxa191dkVfTmwwb2hhY21XbDZPSFlHa1pjTnl2bmdhdUlNZU1OMDBOVU5jdGwxY2xlR0c1b2hZc1hEUVViUS1YQWVXSzJXVk85NS1lS0pyZmt5Z2lNQnF0a21PSWM2UHBHbTJD
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=437539
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1100&documentId=36263
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  утверждении особенностей 

проведения специальной оценки 

условий труда рабочих мест в 

организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности - 

субъектов малого 

предпринимательства (включая 

работодателей - индивидуальных 

предпринимателей), которые в 

соответствии с федеральным 

законодательством отнесены к 

микропредприятиям” 

видов микропредприятий – 

самодекларирование 

Профзаболевания 
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01.03.2023 

Постановление Правительства 

РФ от 05.07.2022 № 1206 "О 

порядке расследования и учета 

случаев профессиональных 

заболеваний работников" 

Меняется порядок определения 

острого хронического 

заболевания. Определяется состав 

комиссии по расследованию 

заболевания. Меняется форма акта 

о случае профзаболевания 

СИЗ 
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01.09.2023 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 1 июня 2009 г. N 290н "Об 

утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты" 

 

 
Вводится риск-ориентированный 

подход к выдаче СИЗ, основанный 

на проведенной оценке 

профессиональных рисков, а не на 

установленных нормах по 

профессиям 

Формы документов 
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01.01.2023 

 

 

Постановление Правления ПФР 

№ 245п от 31.11.2022 «Об 

утверждении единой формы 

"Сведения для ведения 

индивидуального 

(персонифицированного) учета и 

сведения о начисленных 

страховых взносах на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

(ЕФС-1)" 

 

 

 

 

 

 
В связи с объединением ПФР и 

ФСС в Единый социальный фонд 

вводится единая форма ЕФС-1 

вместо 4-ФСС и СЗВ-М, СЗВ-ТД, 

СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=426804
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=233654&l35
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212200012
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Пожарная безопасность 

№ 

п/п 

Дата 

вступления 

в силу 

Наименование документа Пояснения 
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01.03.2023 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 

октября 2022 г. № 1885 «О 

внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» (кроме 

пункта 29, который вступит в 

силу 01.03.2024 г.). 

Документ изменяет правила 

противопожарного режим в РФ. В 

связи с этим потребуется провести 

обновление приказов и 

инструкций по пожарной 

безопасности, а провести 

внеплановый инструктаж по 

пожарной безопасности 

ГО и ЧС 
№ 

п/п 

Дата 

вступления 

в силу 

Наименование документа Пояснения 
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01.03.2023 

Постановление Правительства 

РФ от 19 сентября 2022 г. № 1654 

“Об утверждении Правил 

проведения эвакуационных 

мероприятий при угрозе 

возникновения или 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера” 

На период с 1 марта 2023 г. по 28 

февраля 2029 г. впервые 

устанавливаются правила 

проведения эвакуационных 

мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении 

ЧС природного и техногенного 

характера. 

Промышленная безопасность 

№ 

п/п 

Дата 

вступления 

в силу 

Наименование документа Пояснения 

Здания и сооружения 
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01.03.2023 

Федеральный закон от 19.12.2022 
№ 548-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона 

"О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации" (изменения в 

Федеральный закон от 11.06.2021 
№ 170-ФЗ) 

 

 

 

Регулируется государственный 

надзор в области использования 

опасных технических устройств, 

зданий и сооружений 
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01.03.2023 

Приказ Ростехнадзора от 

13.04.2022 № 120 «О внесении 

изменений в федеральные нормы 

и правила в области 

промышленной безопасности 

"Правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности", 

 
Представлены требования к 

заключению экспертизы о 

соответствии объекта требованиям 

ПБ 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=434840
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=432165
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=432165&h3
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=438443
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=424444
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  утвержденные приказом 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору от 20 октября 2020 г. № 

420». 

 

Аттестация 
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23.01.2023 

Распоряжение Ростехнадзора 

16.12.2022 88-рп «Об 

утверждении вопросов 

тестирования по разделу 

«Требования промышленной 

безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» 

Перечня областей аттестации в 

области промышленной 

безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в 

сфере электроэнергетики, 

утвержденного приказом 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору от 4 сентября 2020 г. № 

334 

 

 

 

 

 

 
Обновлены вопросы для 

тестирования в области 

промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики 

Паспорта безопасности 
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26.12.2022 

Распоряжение Правительства РФ 

от 03.12.2022 № 3722-р «О форме 

паспорта безопасности объекта 

топливно-энергетического 

комплекса» 

 

Утверждена форма паспорта 

безопасности объекта топливно- 

энергетического комплекса 

Опасные производственные объекты 
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03.11.2022 

 
Приказ Ростехнадзора от 

03.11.2022 № 387 «Об 

утверждении Руководства по 

безопасности "Методические 

основы анализа опасностей и 

оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах" 

Приведены рекомендации по 

проведению анализа опасностей и 

оценки риска аварий для 

обеспечения требований 

промышленной безопасности при 

проектировании, строительстве, 

капитальном ремонте, 

реконструкции, техническом 

перевооружении, эксплуатации, 

консервации и ликвидации ОПО 

Подъемные сооружения 

 
16 

 
01.03.2023 

Постановление Правительства 

РФ от 30.11.2022 № 2166 «О 

внесении изменений в Правила 

организации безопасного 

Уточнен порядок оформления 

решения о вводе в эксплуатацию 

лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских 

https://docs.cntd.ru/document/1300267173
https://docs.cntd.ru/document/1300152732
https://docs.cntd.ru/document/1300154647
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=437212
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  использования и содержания 

лифтов, подъемных платформ 

для инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в метрополитенах. 

конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в метрополитенах 

Взрывоопасные среды 
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25.12.2022 

 

 
Решение Коллегии ЕЭК от 

22.11.2022 № 182 «О внесении 

изменения в Решение Коллегии 

ЕЭК от 01.12.2020 № 158» 

В Перечень международных и 

региональных стандартов, на 

основании которых 

обеспечивается соблюдение 

требований ТР ТС 012/2011 "О 

безопасности оборудования для 

работы во взрывоопасных средах", 

добавлены новые государственные 

стандарты 
 

https://docs.cntd.ru/document/1300022662
https://docs.cntd.ru/document/902307910

