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Коммерческое предложение 

Уважаемые коллеги!

С 01 января 2021 г. вступают в силу новые правила по охране труда:

1. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. Приказ Минтруда от
29.10.2020 N 758н

2.  Правила  по  охране  труда  при  эксплуатации  объектов  инфраструктуры
железнодорожного транспорта. Приказ Минтруда от 25.09.2020 N 652н

3. Правила по охране труда в сельском хозяйстве. Приказ Минтруда от 27.10.2020 N 746н
4.  Правила  по  охране  труда  при  эксплуатации  промышленного  транспорта.  Приказ

Минтруда от 18.11.2020 N 814н
5.  Правила  по  охране труда  при работе  с  инструментом  и приспособлениями.  Приказ

Минтруда 835н от 27.11.2020.
6.  Правила  по  охране  труда  при  размещении,  монтаже,  техническом  обслуживании  и

ремонте технологического оборудования. Приказ Минтруда РФ от 27 ноября 2020 г. № 833н
7.   Правила  по  охране  труда  при  осуществлении  грузопассажирских  перевозок  на

железнодорожном транспорте Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020
г. № 836н

8. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н

9.  Правила  по  охране  труда  при  работе  на  высоте.  Приказ  Минтруда  и  социальной
защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 782н

10.  Правила  по  охране  труда  при  эксплуатации  объектов  теплоснабжения  и
теплопотребляющих установок. Приказ Минтруда от 17.12.2020 № 924н

11. Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.Правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок

12.  Правила  по  охране  труда  на  автомобильном  транспорте.  Приказ  Минтруда
от 09.12.2020 № 871н

13.  Правила  по  охране  труда  при  осуществлении  охраны  (защиты)  объектов  и  (или)
имущества.  Приказ Минтруда от 07.12.2020 № 867н

14.  Правила  по  охране  труда  при  нанесении  металлопокрытий.  Приказ  Минтруда  от
12.11.2020 № 776н 

15.Правила по охране труда при проведении работ в легкой промышленности.  Приказ
Минтруда от 16.11.2020 № 780н   

16.  Правила  по  охране  труда  при  строительстве,  реконструкции  и  ремонте.  Приказ
Минтруда от 11.12.2020 № 883н.

17. Правила по охране труда при обработке металлов. Приказ Минтруда от 11.12.2020 №
887н.

18.  Правила при хранении,  транспортировании и реализации нефтепродуктов.  Приказ
Минтруда от 16.12.2020 № 915н.

19.  Правила  при  выполнении  электросварочных  и  газосварочных  работ.  Приказ
Минтруда от 11.12.2020 № 884н.

20.  Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ. Приказ Минтруда от
02.12.2020 № 849н.

21. Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и
материалов, химчистке, стирке и обеззараживании дезактивации.

22.  Правила  по  охране  труда  при  производстве  дорожных  строительных  и  ремонтно-
строительных работ. Приказ Минтруда от 11.12.2020 г. № 882н.
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23.  Правила  при  выполнении  работ  в  театрах,  концертных  залах,  цирках,  зоопарках,
океанариумах. Приказ № 914н от 16.12.2021г.

24. Правила по охране труда в медицинских организациях. Приказ № 928н от 18.12.2021 г. 
25.  Правила  по  охране  труда  при  производстве  строительных  материалов.  Приказ

Минтруда от 15.12.2020 г. № 901н.
26. Правила по охране труда при производстве цемента. Приказ Минтруда от 16.11.2020 г.

№ 781н
     В соответствии с п. 3.3. раздела III (Порядок обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций, утверждённый Постановлением № 1/29 от
13 января 2003г.) при внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные
нормативные  правовые  акты,  содержащие  требования  охраны труда,  проводится  внеочередная
проверка  знаний  требований  охраны  труда  работников  организаций  независимо  от  срока
проведения предыдущей проверки знаний.

Уральский  межрегиональный  филиал  ФГБУ  «ВНИИ  труда»  Минтруда  России,  являясь
разработчиком большинства  правил, будет  проводить  внеочередную проверку  знаний  по  всем
принятым новым правилам в течение трех дней после их опубликования. 
  Обучение проводится в  дистанционной форме, посредством учебно-дидактического материала,
видеолекций. 

Форма обучения: дистанционная видеолекции.

Место проведения: УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» по адресу г. Екатеринбург, ул. Щорса, 15

Дата проведения:  11.02.2021 — охрана труда, 12.02.2021 — высота. 

          По окончании обучения выдается протокол о внеочередной проверке знаний. 

Стоимость обучения 500 рублей за одно правило. Предусмотрена гибкая система скидок.
Подать  заявку  Вы  можете  на  электронный  адрес:  otdel-ot@umco.ru,  distant-ot@mail.ru
Тел.:  (343)  210-40-45,  210-58-45  Кузьменкова  Лариса  Анатольевна,  Николаева  Надежда
Викторовна. 

Директор УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда»      
канд. экон. наук                                                                                                            С.М. Ильин


