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Изменения 

Как сделать рабочие места безопасными по 

новым требованиям 

Чем поможет статья. Организуете в компании безопасные и удобные рабочие места 

по требованиям закона. 

С 1 марта 2022 года работодатели обязаны соблюдать общие требования к организации 

безопасного рабочего места, которые утвердил Минтруд приказом от 29.10.2021 № 774н. 

Действовать они будут шесть лет. 

Минтруд определил, в каких позах удобнее работать, как расположить рабочие места, где 

и как размещать информацию, знаки безопасности и т. д. С помощью этих рекомендаций 

сделаете рабочие места в компании безопасными и удобными. 

Рабочая поза 

Требование 1. У работника должна быть возможность менять рабочую позу в течение дня, 

смены. 

Наиболее удобной является рабочая поза в положении сидя. Если большую часть времени 

работник должен проводить стоя, организуйте ему такие условия, чтобы он мог 

периодически посидеть. Например, установите в помещении, где трудятся такие 

работники, сиденья-поддержки, п. 6.4 СП 2.2.3670–20. 

Минимизируйте продолжительность работы в неудобных рабочих позах, которые 

вызывают повышенную утомляемость. 

Пример  

К неудобным относят рабочие позы, которые связаны с наклоном или поворотом 

туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным размещением ног, 

с необходимостью держать руки на весу. Также это позы, где пульт управления или 

рабочие поверхности оборудования находятся вне пределов максимальной досягаемости 

рук работника либо работник их плохо видит, а также вынужденные позы в положении: 

лежа, на коленях или на корточках. 

Требование 2. Если сотрудники трудятся в основном сидя за столом, позаботьтесь о том, 

чтобы высота стола, стула, другой мебели или рабочего оборудования была настроена под 

конкретного человека. Если это невозможно, используйте рабочее место 

с нерегулируемыми параметрами. 

Высоту рабочей поверхности подбирайте с учетом государственных требований охраны 

труда, исходя из: 

— особенностей выполнения работы; 

— требований обеспечения точности действий при ее выполнении и контроля 

за ее выполнением; 

— среднего роста работников — мужчин и женщин. 
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Пример 

В пункте 6.3 СП 2.2.3670–20 установили, что на рабочем месте, которое предназначено 

для работы в положении сидя, производственное оборудование и рабочие столы должны 

иметь пространство для размещения ног высотой не менее 600 мм, глубиной — не менее 

450 мм на уровне колен и 600 мм на уровне стоп, шириной не менее 500 мм. 

Требование 3. Обеспечьте безопасное выполнение трудовых операций во всех зонах 

досягаемости с учетом требуемой точности и частоты действий при управлении 

машинами, оборудованием, инструментами и приспособлениями, которые разместили 

на рабочем месте или в рабочей зоне. 

Требование 4. Сделайте так, чтобы работники могли устойчиво стоять и свободно 

двигаться на рабочем месте или в рабочей зоне, а вы могли контролировать деятельность 

и безопасность выполнения трудовых операций. 

Изменили требования к инструкциям по охране труда 

До 1 марта 2022 года пересмотрите все инструкции по охране труда, они должны отвечать 

новым требованиям, которые утвердил Минтруд в приказе от 29.10.2021 № 772н. 

Уберите из локальных документов все упоминания о типовых инструкциях по охране 

труда, их отменили. 

Инструкции разрабатывайте на основе анализа профрисков и опасностей, характерных для 

работ, которые выполняют работники соответствующей должности или профессии. 

Укажите и сам перечень выявленных профрисков и опасностей. Пропишите также 

правила безопасной работы с конкретным оборудованием, которое применяют 

сотрудники на своих рабочих местах. 

В старых рекомендациях было условие о пересмотре инструкций 1 раз в 5 лет, в новом 

документе такого требования нет, но актуализировать инструкции все равно придется. 

Например, если: 

— изменили условия труда работников; 

— внедрили новую технику и технологии; 

— выявили недоработки инструкции при расследовании несчастного случая или 

профзаболевания; 

— поступило требование от представителей ГИТ или региональных органов 

исполнительной власти в области ОТ; 

— в других случаях, когда требуются изменения. 

Приказ от 29.10.2021 № 772н вступит в силу с 1 марта 2022 года на шесть лет. 

Расстановка и содержание рабочих мест 

Расположите рабочие места и скомпонуйте их так, чтобы работники имели безопасный 

доступ на рабочее место и возможность быстрой эвакуации при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

Пути эвакуации и проходы обозначьте указателями. Они должны быть свободны для 

движения и достаточно освещены. 
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Расстояния между рабочими местами или зонами должны обеспечивать безопасное 

передвижение работников и транспортных средств, безопасные действия с сырьем, 

материалами, заготовками и полуфабрикатами. 

Организуйте рабочее место и взаимное расположение его элементов так, чтобы можно 

было провести уборку, чистку, обслуживание используемых на нем машин, оборудования, 

инструментов и мебели. 

Утвердили новые предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, приказ 

Минтруда от 14.09.2021 № 629н 

 

Средства отображения информации и знаки 

безопасности 

Работник должен видеть со своего рабочего места средства отображения информации 

и знаки безопасности. Разместите их в зонах, которые обеспечивают восприятие 

информации. 

Средства отображения должны освещаться и учитывать: 

— частоту и значимость поступающей информации; 

— тип средства отображения информации; 

— точность и скорость слежения и считывания. 

Обучать работников и проверять их знания по охране труда будете по-

новому 

Правительство утвердило новый порядок обучения и проверки знаний по охране труда, 

постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464. Чтобы работодателям было легче 

составить программы обучения, к новому порядку приложили примерные перечни тем. 

Документы, которые подтверждают проверку у работников знания требований охраны 

труда, выданные до введения новых правил, действительны до окончания их срока. 

Тех, кто использует СИЗ, будете обучать по спецпрограмме. Ее можно представить 

работникам в рамках обучения требованиям по охране труда или отдельно. Делать это 

нужно не реже одного раза в 3 года. 
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С 1 марта 2023 года появятся реестры: организаций и ИП, которые оказывают услуги 

в области охраны труда; работодателей, которые обучают сотрудников самостоятельно; 

обученных. 

Основные положения постановления Правительства от 24.12.2021 № 2464 вступят в силу 

1 сентября. Порядок будет действовать 4 года. 

Машины, механизмы и оборудование 

Размещайте пульты управления машинами и оборудованием на рабочем месте с учетом: 

рабочей позы работника, функционального назначения пульта управления, частоты 

применения, последовательности использования, функциональной связи со средствами 

отображения информации. Пульты управления машинами и оборудованием расположите 

так, чтобы они не взаимодействовали с другими предметами произвольно. 

Оснастите машины, механизмы, производственное оборудование защитными 

ограждениями и блокировками. Блокировки должны исключать работу оборудования при 

снятии защитного ограждения, при нахождении человека или частей его тела в зоне 

работы травмирующих частей и агрегатов. 

Обозначьте сигнальной разметкой или знаками безопасности участки и зоны, где 

на основании оценки профессиональных рисков установили высокую вероятность 

травмирования работников. 

Информируйте работников дополнительно об опасностях любыми способами, которые 

предусматривает система управления охраной труда, чтобы уменьшить воздействие 

на работников вредных и опасных производственных факторов. 

Оборудуйте вспомогательным подъемно-транспортным оборудованием рабочее место или 

зону, где проходят работы по подъему и перемещению людей и грузов. 
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