
 

Список Правил по охране труда. 

 Начало действия – 1 января 2021г.  

 При работе на высоте. Приказ Минтруда от 16.11.2020 N 782н. 
 В жилищно-коммунальном хозяйстве. Приказ Минтруда от 29.10.2020 N 758н 
 При эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Приказ 

Минтруда от 25.09.2020 N 652н 
 В сельском хозяйстве. Приказ Минтруда от 27.10.2020 N 746н 
 При эксплуатации промышленного транспорта. Приказ Минтруда от 18.11.2020 N 814н 
 При проведении работ в метрополитене. Приказ Минтруда от 13.10.2020 N 721н. Вступают в 

силу с 01.09.2021 г. 
 При работе с инструментом и приспособлениями. Приказ Минтруда 835н от 27.11.2020. 
 При размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования. Приказ Минтруда РФ от 27 ноября 2020 г. № 833н 
 При проведении полиграфических работ. Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 832н 
 При добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов 

продукции из водных биоресурсов. Приказ Минтруда от 04.12.2020 № 858н 
 При погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Приказ Минтруда от 

28.10.2020 № 753н 
 На городском электрическом транспорте. Приказ Минтруда России № 875н от 9 декабря 

2020 г. 
 На автомобильном транспорте. Приказ Минтруда России № 871н от 9 декабря 2020 г. 
 В целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности. Приказ Минтруда России № 

859н от 4 декабря 2020 г. 
 При производстве цемента. Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 781н. 
 При проведении работ в легкой промышленности. Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 780н. 
 При нанесении металлопокрытий. Приказ Минтруда от 12.11.2020 № 776н. 
 При строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов. Приказ Минтруда от 

09.12.2020 № 872н 
 При выполнении работ на объектах связи. Приказ Минтруда от 07.12.2020 № 867н 
 При использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической 

чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации. Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 834н 
 При осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества. Приказ Минтруда от 

19.11.2020 № 815н. 
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