Обзор изменений законодательства в 2019 году
В таблице – изменения по охране труда, пожарной безопасности, промбезопасности и
экологии, которые начинают действовать с 2019 года.
Изменения 2019 года:
в январе
в феврале
в марте
в апреле
в мае
в июне
в июле
в августе
в сентябре
в октябре
в ноябре
в декабре
Изменения 2020 года
Изменения 2021 года
Изменения 2018 года
Дата

Тема

Суть изменения

Основание

Подробности

Январь 2019 года
1
января

График
работы

Работники
получили
оплачиваемый
выходной для
диспансеризации
раз в три года

Закон от 03.10.2018
№ 353-Ф3

Оплачиваемый
выходной для
диспансеризац
ии: теперь
официально

1
января

Социальное
обеспечение

Начали
действовать
международные

Закон от 03.10.2018
№ 349-ФЗ

Россия
обязалась
соблюдать

нормы
соцобеспечения и
оказания
медпомощи в связи
с несчастными
случаями и
профзаболеваниям
и

международны
е нормы
соцобеспечени
я и оказания
медпомощи в
связи с
несчастными
случаями и
профзаболеван
иями

1
января

Промбезопасн
ость

Начали
действовать новые
правила обучения и
аттестации по
промбезопасности

Закон от 29.07.2018
№ 271-ФЗ

1
января

Электроэнерге
тика

Начали
действовать
правила
присвоения
категории риска
для предприятий,
которые проверяет
энергонадзор

Постановление
Правительства от
30.11.2018 № 1445

1
января

Экология

Нужно оснащать
стационарные
источники на
объектах I
категории
автоматическими
средствами
измерения и учета
объема или массы
выбросов
загрязняющих
веществ, сбросов
загрязняющих
веществ и
концентрации
загрязняющих
веществ

Закон от 29.07.2018
№ 252-ФЗ

29
января

Правила по
охране труда

В связи с
ратификацией
Россией
Конвенции № 167
о безопасности и
гигиене труда в
строительстве

Приказ Минтруда от
20.12.2018 № 826н

Определили
категории
риска для
энергетических
предприятий,
которые учтет
Ростехнадзор
при
планировании
проверок

уточнили
российские
правила по охране
труда в сферах,
связанных со
строительством
Февраль 2019 года
1
февра
ля

Пожарная
безопасность

Начал действовать
ГОСТ по нормам и
правилам
размещения и
эксплуатации СИЗ
при пожаре

ГОСТ Р 58202-2018

МЧС
разъяснило,
накажут ли
предприятия за
несоблюдение
нового ГОСТа
по
противопожарн
ым СИЗ

6
февра
ля

Проверки

Правительство
сократило
количество
документов,
которые могут
запрашивать у
организаций
проверяющие

Распоряжение
Правительства от
19.01.2019 № 35-р

Сократили
количество
документов,
которые
проверяющие
вправе
потребовать у
предприятий

Март 2019 года

1
марта

Транспорт

9
марта

Спецоценка и
обучение по

Работодатели
начали получать
лицензию на
перевозку своих
работников

Закон от 30.10.2018
№ 386-ФЗ

Работодателей
обязали
получать
лицензию на
перевозку
своих
работников

В реквизитах
путевого листа в
сведения о
транспортном
средстве начали
вписывать
показания
одометра при
выезде и по
возвращении из
рейса, а также дату
и время заезда и
выезда с парковки

Приказ Минтранса
от 21.12.2018 № 467

Изменят
порядок
заполнения
путевых листов

Начали
действовать формы

Приказ Минтруда от
24.12.2018 № 834н

Утвердили
формы

охране труда

13
марта

21
марта

Лифты

СИЗ

типовых
контрактов на
услуги по
проведению СОУТ
и обучения по
охране труда

типовых
контрактов на
проведение
СОУТ и
обучения по
охране труда

Ввели отдельную
статью 9.1.1 КоАП,
по которой начнут
привлекать к
ответственности за
нарушение
требований к
организации
безопасного
использования и
содержания лифтов

Закон от 06.03.2019
№ 23-ФЗ

Начали
действовать
типовые нормы
бесплатной выдачи
СИЗ в легкой
промышленности

Приказ Минтруда от
10.12.2018 № 778н

Ввели
наказание за
нарушение
правил
эксплуатации
лифтов –
штрафы,
дисквалификац
ию и
приостановлен
ие
деятельности
предприятия

Апрель 2019 года
9
апреля

Правила по
охране труда

Вступили в силу
ПОТ при
эксплуатации
промышленного
транспорта

Приказ Минтруда от
27.08.2018 № 553н

17
апреля

СИЗ

Вступили в силу
типовые нормы
бесплатной выдачи
СИЗ в
торфозаготовитель
ных и
торфоперерабатыва
ющих
организациях

Приказ Минтруда от
20.12.2018 № 827н

26
апреля

Экология

Начал действовать
Порядок
инвентаризации
объектов НВОС

Приказ
Минприроды от
07.08.2018 № 352

Май 2019 года

Утвердили
новые ПОТ для
автопогрузчико
в, конвейеров и
транспортеров

Утвердили
порядок
инвентаризаци
и объектов
НВОС

16 мая

Правила по
охране труда

Начали
действовать
поправки в
Правила по охране
труда при
производстве
отдельных видов
пищевой
продукции

Приказ Минтруда от
23.01.2019 № 32н

Уточнили
Правила по
охране труда
при
производстве
хлеба,
кондитерских
изделий и
других
продуктов

20 мая

Транспорт

Начал действовать
запрет на движение
грузовиков с 10 до
22 часов, в случае
если дневная
температура
воздуха будет
свыше 32 °C.
Запрет действует
только на
определенные
трассы

Приказ Росавтодора
от 25.03.2019 №
1002

Определили,
когда и на
каких дорогах
запретят
движение
грузовиков в
жару

Июнь 2019 года
17
июня

Экология

Начали
действовать новые
штрафы по
экологии

Закон от 17.06.2019
№ 141-ФЗ

Росприроднадз
ор напомнил о
новых штрафах
по экологии

Июль 2019 года
3
июля

Правила по
охране труда

Вступили в силу
Правила по охране
труда в морских и
речных портах

Приказ Минтруда от
21.01.2019 № 30н

Новые Правила
по охране
труда в
морских и
речных портах

15
июля

Рабочее время

Утвердили даты
выходных дней на
2020 год

Постановление
Правительства от
10.07.2019 № 875

Утвердили
даты выходных
дней на 2020
год

19
июля

Экология

Утвердили
Правила
разработки
программы
повышения
экологической
эффективности

Приказ
Минприроды от
17.12.2018 № 666

Утвердили
Правила
разработки
программы
повышения
экологической
эффективности

23
июля

Экология

Утвердили
Правила

Постановление
Правительства от

Утвердили
Правила

проведения
инвентаризации
сбросов
загрязняющих
веществ в
окружающую
среду

13.07.2019 № 891

инвентаризаци
и сбросов
загрязняющих
веществ в
окружающую
среду

Август 2019 года
16
август
а

Взносы на
травматизм

Начали
действовать
значения основных
показателей по
видам
экономической
деятельности на
2020 год

Постановление ФСС
от 23.05.2019 № 64

С 16 августа
можно
подавать
заявление в
ФСС на скидку
к тарифу
взносов на
травматизм

24
август
а

Правила по
охране труда

Вступили в силу
Правила по охране
труда при
эксплуатации
подвижного
состава
железнодорожного
транспорта

Приказ Минтруда от
29.12.2018 № 860н

Утвердили
новые правила
по охране
труда для
железнодорож
ников

30
август
а

Промбезопасн
ость

Начал действовать
обновленный
порядок
регистрации ОПО

Приказ
Ростехнадзора от
08.04.2019 № 140

Скорректирова
н порядок
регистрации
ОПО

Сентябрь 2019 года
7
сентяб
ря

СИЗ

Вступили в силу
правила, которые
уточняют срок
действия
документов об
оценке
соответствия СИЗ

Решение Коллегии
ЕЭК от 06.08.2019
№ 134

Уточнили срок
действия
документов об
оценке
соответствия
СИЗ

7
сентяб
ря

Экология

Начали
действовать
правила зачета и
возврата переплаты
за негативное
воздействие на
окружающую
среду

Приказ
Росприроднадзора
от 20.06.2019 № 334

Определили
порядок зачета
и возврата
переплаты за
НВОС

Октябрь 2019 года
1

Знаки

Изменились

Приказ

С октября

октябр
я

безопасности
и сигнальные
цвета

требования к
знакам из
фотолюминесцентн
ых материалов,
диапазоны
устойчивости
знаков к
воздействию
климатических
факторов и знаки
пожарной
безопасности

Росстандарта от
29.01.2019 № 11-ст

начнет
действовать
уточненная
редакция
ГОСТа по
знакам
безопасности и
сигнальным
цветам

3
октябр
я

Пожарная
безопасность

Изменились
требования по
ограничению
курения на складах
и производствах и
размещению
мастерских и
складов на
цокольном этаже

Постановление
Правительства РФ
от 20.09.2019 №
1216

Смягчили
ограничение
курения на
складах и
производствах

29
октябр
я

Гражданская
оборона

Изменился перечен
ь организаций,
которые должны
создавать и
поддерживать
нештатные
аварийноспасательные
формирования и
локальные системы
оповещения

Закон от 01.05.2019
№ 84-ФЗ

Уточнили
перечень
предприятий,
которые
должны в
рамках работы
по ГО
создавать
НАСФ и
локальные
системы
оповещения

29
октябр
я

Гражданская
оборона

Начало
действовать
уточнение, которое
позволяет
работодателям не
проводить
обучение по ГО с
сотрудниками по
ГПД

Постановление
Правительства РФ
от 30.09.2019 №
1274

Правительство
уточнило,
какое обучение
по
гражданской
обороне нужно
проводить с
сотрудниками
по ГПД

Ноябрь 2019 года
1
ноябр
я

Транспорт

Работодателей
начнут штрафовать
за нарушение
режима труда и
отдыха

Закон от 26.07.2019
№ 216-ФЗ

1
ноябр
я

Экология

Вступил в силу
закон о проведении
эксперимента по
ограничению
выбросов
загрязняющих
веществ в
атмосферный
воздух

Закон от 26.07.2019
№ 195-ФЗ

Президент
подписал закон
о проведении
эксперимента
по
ограничению
выбросов
загрязняющих
веществ в
атмосферный
воздух

5
ноябр
я

Экология

Начала действовать
новая форма
типового договора
на услуги по
обращению с
отходами I и II
классов опасности

Постановление
Правительства от
24.10.2019 № 1363

Правительство
утвердило
форму
типового
договора на
услуги по
обращению с
отходами I и II
классов
опасности

6
ноябр
я

Промбезопасн
ость

Вступил в силу
перечень
работников,
которые должны
получить
дополнительное
профобразование в
области
промбезопасности

Постановление
Правительства от
25.10.2019 № 1365

Определили
работников,
которые
должны
получать
дополнительно
е
профобразован
ие в области
промбезопасно
сти

6
ноябр
я

Промбезопасн
ость

Начало
действовать
положение об
аттестации по
промбезопасности,
по вопросам
безопасности
гидротехнических
сооружений и в
сфере
электроэнергетики

Постановление
Правительства от
25.10.2019 № 1365

23
ноябр
я

Труд женщин

Начали
действовать
изменения в
Трудовом кодексе,
которые
закрепляют 36-

Закон от 12.11.2019
№ 372-ФЗ

Утвердили
положение об
аттестации по
промбезопасно
сти

Гарантии
женщин,
которые
работают на
селе, закрепили
в Трудовом

часовую рабочую
неделю для
женщин,
работающих на
селе

кодексе

Декабрь 2019 года
2
декабр
я

Несчастный
случай

Начал действовать
закон, в котором
уточнили перечень
лиц, имеющих
право на страховые
выплаты в случае
смерти работника
от несчастного
случая или
профзаболевания

Закон от 02.12.2019
№ 413-ФЗ

Уточнили
перечень лиц,
которые имеют
право на
страховые
выплаты в
случае смерти
работника от
несчастного
случая или
профзаболеван
ия

Приказ Минздрава
от 10.09.2019 №
731н

Отсрочили на
полгода дату, с
которой
водителей
начнут
проверять на
употребление
наркотиков при
замене прав

Приказ Минтруда от
18.07.2019 № 512н

Утвержден
перечень
работ, на
которых нельзя
работать
женщинам

2020 год
1
июля

Медосмотры

Вступит в силу
приказ об
обязательной
проверке на
употребление
наркотиков и
алкоголя при
получении или
замене
водительских прав
2021 год

1
января

Охрана труда
женщин

Начнет
действовать новый
перечень работ, где
нельзя работать
женщинам
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