
Новое в законодательстве (за август 2021) 
 
ТК РФ 
 
с 01.09.2021 В ТК РФ  действуют внесенные изменения в наименование 
Федеральной инспекции труда, как федерального органа исполнительной 
власти, Государственной инспекции труда, как территориальных органов 
Федеральной инспекции труда. Эти органы уполномочены на … 

Было Стало 
федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

федеральный государственный 
контроль (надзор) за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

 
включающий в себя в том числе, проведение проверок соблюдения 
государственных нормативных требований охраны труда.  
 
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
28.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 
 
__________________________________________________________________ 
 
ОТВЕТЫ РОСТРУДА 
 
2021.08.01. Даны ответы на вопросы, поступающие в раздел «Дежурный 
инспектор» онлайнинспекции по темам:  Ежегодные оплачиваемые отпуска. 
Удержания из заработной платы. Отстранение от работы. Обучение и 
инструктаж в области охраны труда. Требования к рабочим помещениям. 
Женщины, имеющие детей. 
 
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за июль 
2021 года (информационный портал Роструда "Онлайнинспекция.РФ", Период: 
с 01.07.2021 по 31.07.2021г.) 
https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/analytics/show/52 
 
______________________________________________________________________________ 
 
ВАКЦИНАЦИЯ 
 
2021.08.01. Даны разъяснения Минтруда России, Роспотребнадзора по 
организации вакцинации в трудовых коллективах. 
 
Разъяснения Минтруда России, Роспотребнадзора "Разъяснения по 
организации вакцинации в организованных рабочих коллективах 
(трудовых коллективах) и порядку учета процента вакцинированных" 
(вместе с "Рекомендациями действий для работодателей при принятии 



главными санитарными врачами субъектов Российской Федерации 
решений о проведении профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям (в виде мотивированных постановлений о проведении 
профилактических прививок гражданам или отдельным группам 
граждан)") 
https://mintrud.gov.ru/docs/1876 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
КОРОНАВИРУС 
 
2021.08.01. Даны рекомендации медиков, которые нужно соблюдать в 
условиях ограничительных мер по коронавирусу  для посетителей 
стационарных организаций.  Встречи организуются на улице (с учетом погоды) 
либо в специальном помещении, оборудованном рециркулятором. Посетители 
должны иметь с сертификат о вакцинации / справку о том, что они переболели 
не более полугода назад / отрицательный результат ПЦР-теста давностью не 
более 3 дней. Продолжительность встреч не более 30 минут. 
 
Методические рекомендации MP 3.1/2.1.0255-21 "Рекомендации по 
организации очных посещений граждан, проживающих (пребывающих) в 
стационарных организациях в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (утв. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 30 июля 2021 г.) 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1477809/ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ТРУДА ЖЕНЩИН 
 
2021.08.01. Сократили  Перечень производств, работ и должностей с 
вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается труд 
женщин. Действие редакции  с 1.03.2022 по 1.03.2028. 
 
Приказ Минтруда России от 13.05.2021 г. № 313н О внесении изменений в 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ 
и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на 
которых ограничивается применение труда женщин» (зарегистрировано в 
Минюсте 30.07.2021 г.) 
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2002 
 
__________________________________________________________________ 
 
ПРИЗЫ ВАКЦИНИРОВАННЫМ! 
 



2021.08.10. С 1.09 по 1.10.2021 г. среди вакцинированных от COVID-19, 
внесенных в Единый регистр вакцинированных, будут дважды проведены 
розыгрыши. Выигравшим участникам розыгрыша выплатят 1000. денежных 
призов по 100 тыс. рублей каждый. Информация о призе также будет доступна 
в личном кабинете на Едином портале госуслуг, где нужно указать номер 
карты "Мир". 
 
Постановление Правительства РФ от 10.08.2021 г. N 1324 “Об 
эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для 
граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции” 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108180014 
 
___________________________________________________________________ 
 
НОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА КОЛЛЕКТИВОВ! 
 
2021.08.24. Новым Почетным знаком РФ "За успехи в труде" и грамотой, по 
указу Президента 1 мая, по представлению руководителей высших 
исполнительных органов госвласти субъектов РФ, будут поощряться пять 
лучших  коллективов предприятий, организаций, учреждений (не отдельных 
работников) за высокие достижения в области промышленного и 
сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, 
просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и 
за иные заслуги перед государством за последние пять лет, предшествующие 
дате внесения  
 
Указ Президента РФ от 24.08.2021 г. №490 "Об учреждении почетного 
знака Российской Федерации "За успехи в труде" 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108240007 
 
__________________________________________________________________ 
ВАКЦИНАЦИЯ 
 
2021.08.20. Актуализированы временные рекомендации по проведению 
вакцинации взрослого населения против COVID-19. Указываются сроки 
действия QR-кода на Едином портале госуслуг после внесения в Регистр 
сведений о лицах, для вакцинированных от COVID-19, повторно 
вакцинированных,  переболевших. 
 
Временные методические рекомендации "Порядок проведения 
вакцинации взрослого населения против COVID-19" (утв. Минздравом 
России 20.08.2021 г.) 
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/07/02/16927-utverzhdeny-vremennye-
metodicheskie-rekomendatsii-poryadok-provedeniya-vaktsinatsii-vzroslogo-
naseleniya-protiv-covid-19 
 
__________________________________________________________________ 



 
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ 
 
2021.08.24. В сентябре 2021 г. получат единовременную выплату пенсионеры 
в размере 10 тыс. руб., военные пенсионеры и пенсионеры 
правоохранительных органов в размере 10 тыс. руб. 
 
Указ Президента РФ от 24.08.2021 г. №486 "О единовременной денежной 
выплате гражданам, получающим пенсию" 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108240001 
 
Указ Президента РФ от 24.08.2021 г. №487 "О единовременной денежной 
выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию" 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108240002 
 
___________________________________________________________________ 
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОЦДОПЛАТА К ПЕНСИИ 
 
2021.08.29 С 2022 г. для территориальных органов ПФР устанавливаются 
новые правила осуществления федеральной соцдоплаты к пенсии. Оговорены 
установление в беззаявительном порядке, перерасчет, начисление и 
организация доставки доплаты. 
 
Приказ Минтруда России от 27.07.2021 г. №512н "Об утверждении Правил 
осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии" 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108260026 
 
__________________________________________________________________ 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

 
2021.08.25. До 1 сентября 2022 года продлено действие  постановлений 
Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 г. N 377 (о  
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании") и от 
23.09.2002 г. N 695 (о прохождении обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 
опасности). 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2021 № 
1407 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467".  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108270003 
 



 
АВТО. КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 
 
2021.08.27. С 1.09.2021 вводится в действие новый порядок контроля 
технического состояния транспортных средств, который обязателен для ЮР и 
ИП, осуществляющих коммерческие перевозки, а также перевозки для 
собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями. Отметки делаются 
в путевом листе и Журнал регистрации результатов контроля технического 
состояния транспортных средств (новая форма). 
 
Приказ Минтранса России от 15.01.2021 N 9 "Об утверждении Порядка 
организации и проведения предрейсового или предсменного контроля 
технического состояния транспортных средств" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 27.05.2021 N 63644) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105270007 
 
__________________________________________________________________ 
 
АВТО. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК 
 
2021.08.27. С 1.09.2021 г. вводится в действие на 5 лет новые Правила 
обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом. ЮЛ или ИП, 
осуществляющих коммерческие перевозки, а также перевозки для 
собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями, наряду с другими 
мероприятиями, должны проводить вводные, предрейсовые, сезонные и 
специальные инструктажи по безопасности перевозок пассажиров и (или) 
грузов. Инструктажи отмечать в журнале учета инструктажей водителей 
установленной формы, которые можно вести  в бумажном или электронном 
виде с проставленными соответственно собственноручными или 
электронными  подписями инструктируемого и инструктирующего.  
МВД изменило  форму уведомления об организованной перевозке группы 
детей автобусами. 
 
Приказ Минтранса России от 30.04.2021 № 145 Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105310024 
 
Приказ МВД России от 23.06.2021 г. N 469 "Об утверждении формы 
уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 августа 2021 г. 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1478938/ 
 
 



2021.08.27.С 01.09.2021 вступили в силу изменения по комплектации аптечки 
для оказания первой помощи работникам. Аптечки, которые изготовили до 
1.09. 2021 года и срок действия которых не истек, можно использовать до 
окончания срока годности. В аптечке теперь два покрывала спасателя. 
 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15.12.2020 № 1331н "Об утверждении требований к комплектации 
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи 
работникам"(Зарегистрирован 10.03.2021 № 62703) 
 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103110027 
 


