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  Предлагаем Вашему вниманию  аннотированный информационный список 

новых поступлений из периодических изданий, поступивших в фонд ГКУ ЦБС 

в январе – феврале 2021 года -  «Организация работы по охране труда: 

новое в законодательстве в 2021 году», который отражает все  новые 

требования законодательства  каждой обязательной процедуры по охране 

труда – от обучения, до  спецоценки. Данное библиографическое пособие 

поможет специалистам по охране труда в работе, а работодателям избежать 

штрафных санкций при проверке. В списке представлены  статьи, образцы 

локальных документов, памятки и типовые инструкции. 
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                                    Батура, Анна.  
                        Удаленная работа теперь в Трудовом кодексе: какие изменения учесть 
                        в компании [Текст] / А. Батура //   Справочник    специалиста по 
                         охране труда. - 2021. - №1. - С. 58 - 62. 
                               Удаленную работу регламентировали и добавили в  
                        Трудовой кодекс. Можно официально отправить  
                        дистанционщика в командировку и контролировать его  
                        рабочее время. 
                                Организация рабты по охране труда - Особые  
                        условия труда - Удалёнка - Законодательство РФ  
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                        Голобрудова, Александра. 
                               Лечебно - профилактическое питание, комц и как выдавать, какой 
                        рацион выбрать. [Текст] / А. Голобрудова // Справочник специалиста 
                        по охране труда. - 2021. - № 2. - С. 68 - 72. 
                               Инспектор ГИТ оштрафует на 80 тыс. рублей, если  
                        обнаружит, что лечебно- профилактическое питание не  
                        выдают сотруднице в декрете, которая до отпуска трудилась  
                        в особо вредных условиях. Задача специалиста ОТ -  
                        контролировать как в организации соблюдают права  
                        работников. Как и в каком виде выдают лечебно-  
                        профилактическое питание, рассказали в статье. 
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                        Голобрудова, Александра. 
                               Это должен делать каждый работодатель: как отчитываться за отходы 
                        [Текст] / А. Голобрудова // Справочник специалиста по охране 
                        труда. - 2021. - №1. - С. 84 - 101. 
                               Отчет 2 - ТП в Росприроднадзор по обновленной форме.  
                        Заполненный образец с подсказками. 
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                        Криницын, Андрей. 
                               Как заменить штаф на предупреждение или снизить его  
                        советы от инспектора ГИТ [Текст] : разъяснения инспектора /  
                        А. Криницын // Справочник специалиста по охране труда.  
                        - 2021. - №1. - С. 50 - 57. 
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                        Криницын, Андрей. 



                               Новые правила по декларации СОУТ и порядок ее сдачи  
                        [Текст] / А. Криницын // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2021. - № 2. - С.114 - 121. 
                               с 30 декабря 2020 гж декларации соответствия стали  
                        бессрочными. Это значит, что работодатели смогут  
                        сэкономить на спецоценке. Как лучше оформить декларации и  
                        каким способом направить их в ГИТ, рассказали в статье.  
                        Узнаете, в каких случаях декларация станет  
                        недействительной и понадобится плановая СОУТ. Дан готовый  
                        образец с подсказками. 
                                I.  -- 1. Специальная оценка условий труда - Декларирование 
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                        Назаров, Арсений. 
                               Как в 2021 году будут проверять работодателей:  
                        ожидания и реальность [Текст] / А. Назаров // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2021. - № 2. - С. 14 - 17. 
                               Для кого мораторий на проверки уже не действует и  
                        можно ли пройти проверку дистанционно. 
                                I.  -- 1. Организация работы по охране труда - Надзор и  
                        контроль - Проверки ГИТ - РФ. 
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                        Обухов, Александр. 
                               Каски: как выбирать, выдать и эксплуатировать [Текст] /  
                        А. Обухов // Справочник специалиста по охране труда. -  
                        2021. - №1. - С. 74 - 79. 
                                I.  -- 1. Средства индивидуальной защиты - Выбор СИЗ -  
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                        Павлов, Александр. 
                               Восемь документов, чтобы оформить стажировку на  
                        рабочем месте: шаблоны и подсказки [Текст] : оформление  
                        обучения / А. Павлов // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2021. - № 2. - С. 84 - 100. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Обучение по охране труда - РФ. 
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                        Панин, Константин. 
                               Четыре шага, чтобы принять новичка на рабочее место ,  
                        где еще не провели СОУТ [Текст] / К. Панин // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2021. - № 2. - С.122 -124. 
                                I.  -- 1. Специальная оценка условий труда -  
                        Внеплановая спецоценка - РФ. 
10 

                        Рабаданов, Джамал. 
                               Как по новым правилам назначить и аттестовать  
                        ответственного за БДД [Текст] / Д. Рабаданов // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2021. - № 2. - С. 38 - 46. 
                               с 1 января 2021 действуют новые квалификационные  
                        требования к ответственным за БДД и новый порядок их  
                        аттестации. На каких предприятиях обязательно назначение  
                        ответственных , кому из сотрудников компании поручать  
                        работу по БДД и нужен ли им диплом ВУЗа. Как пользоваться  
                        услугами сторонних специалистов. Представлены образцы  
                        документов, которые пригодятся в работе. 
                                I.  -- 1. Организация работы охраны труда -  
                        Транспортная безопасность - РФ. 
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                        Рабаданов, Джамал. 
                               Новый порядок от МЧС, Какие инструктажи по ГО и ЧС  
                        проводить для всех работников без исключений [Текст] / Д.  
                        Рабаданов // Справочник специалиста по охране труда. -  
                        2021. - №1. - С. 44 - 49. 
                               Новый вид инструктажа- по действиям в ЧС. Кому и  
                        когда проводить и как их удобнее организовать. Образцы  
                        журналов с подсказсками. 
                                I.  -- 1. Организация рабты по охране труда -  
                        Гражанская оборона - РФ. 
12 

                        Речинская, Дарья. 
                               Раздайте водителям на обучении: алгоритм первой  
                        помощи и инструкция для автомобильной аптечки [Текст] :  
                        памятки / Д. Речинская // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2021. - № 2. - С.106 - 110. 
                               Алгоритм оказания первой помощи на месте ДТП,  
                        памятка как использовать содержимое автомобильной  
                        аптечки. 
                                I.  -- 1. Обучение по охране труда - Обучение  
                        работинков - Памятки - Первая помощь - РФ. 
13 

                        Речинская, Дарья. 
                               Новые требования закона, которые изменят работу  
                        специалиста по охране труда в 2021 году [Текст] / Д.  
                        Речинская // Справочник специалиста по охране труда. -  
                        2021. - №1. - С. 14 - 23. 
                               План работы на год с помощью карты измерений.  
                        Пояснения к ней. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Организация рабты по охране  
                        труда - Работа специалиста - Отчетность - РФ. 
14 

                        Шобохонова, Марина. 
                               Входной контроль СИЗ: как провести процедуру и  
                        оформить ее результаты [Текст] / М. Шобохонова //  
                        Справочник специалиста по охране труда. - 2021. - №1. - С.  
                        66 - 69. 
                               Бракованные и поддельные СИЗ не только угрожают  
                        жизни но и приводят к непредвиденным расходам  
                        работодателя.Как применять на практике входной контроль  
                        продукции. Что это за процедура кто и как ее проводит.  
                        Образцы документов помогут оформить результаты входного  
                        контроля. 
                                I.  -- 1. Охрана труда - Средства индивидуальной  
                        защиты - Проверка качества - РФ. 
15 

                        Шобохонова, Марина. 
                               Новые правила по охране труда для погрузки, разгрузки  
                        и размещения грузов: что изменили и какие мероприятия  
                        провести [Текст] / М. Шобохонова // Справочник  
                       специалиста по охране труда. - 2021. - № 2. - С. 46 - 53. 
                                I.  -- 1. Организация работы охраны труда - Погрузо -  
                        разгрузочные работы - Правила по охране труда - РФ. 
 



16 

                               Приказ о назначении работников, ответственных за  
                        проведение стажировки [Текст] : образец локального  
                        документа организации // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2021. - № 2. - С.101-102. 
                               -- 1. Обучение по охране труда - Оформление обучения -  
                        Стажировка - РФ. 
17 

                               Положение о стажировке на рабочем месте [Текст] :  
                        образец документа // Справочник специалиста по охране  
                        труда. - 2021. - № 2. - С. 89 - 97. 
                               -- 1. Обучение по охране труда - Оформление обучения -  
18 

                               Перечень профессий работников, которые проходят  
                        стажировку [Текст] : образец локального документа //  
                        Справочник специалиста по охране труда. - 2021. - № 2. -  
                        С. 98. 
                               -- 1. Обучение по охране труда - Оформление обучения -  
                        Локальные документы - РФ. 
19 

                               Программа стажировки водителей [Текст] : локальный  
                        документ организации // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2021. - № 2. - С. 99. 
                               -- 1. Обучение по охране труда - Оформление обучения -  
                        Программа стажировки - РФ. 
20 

                               Образец декларации соответствия условий труда  
                        государственным нормативным требованиям охраны  
                        труда [Текст] : образец документа // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2021. - № 2. - С.120-121. 
                               -- 1. Специальная оценка условий труда -  
                        Декларирование - РФ. 
21 

                               Обучение после увольнения, инструктаж для  
                        руководителей и изменение программы инструктажа  
                        [Текст] : вопросы и ответы // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2021. - № 2. - С.110 -- 113. 
                               Первичный инструктаж для руководителей отделов,  
                        изменение программы инструктажаЮ обучение работника,  
                        которого уволили и приняли на новую должность,обучение  
                        оказанию первой помощи. 
22 

                               Параметры, по которым нужно проверить  
                        экспертную организацию [Текст] : памятка // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2021. - № 2. - С. 126. 
                               -- 1. Специальная оценка условий труда - СОУТ -  
                        Памятки - РФ. 
23 

                               Этапы внеплановой специальной оценки условий  
                        труда [Текст] : памятка // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2021. - № 2. - С.125-126. 
                               -- 1. Специальная оценка условий труда - Внеплановая  
                        спецоценка - Памятка - РФ. 
 
 



24 

                               Пример тестового задания для проведения  
                        аттестации водителей легкового автомобиля [Текст] :  
                        образец документа // Справочник специалиста по охране  
                        труда. - 2021. - № 2. - С.103. 
                               -- 1. Обучение по охране труда - Оформление обучения -  
                        Образцы документов - РФ. 
 
25 

                               Приказ о назначении стажировки [Текст] : образец  
                        локального документа // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2021. - № 2. - С.102. 
                               -- 1. Обучение по охране труда - Приказы по охране  
                        труда - Стажировка - РФ. 
26 

                               Распоряжение о допуске к самостоятельной работе  
                        после стажировки [Текст] : образец документа // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2021. - № 2. - С.105. 
                               -- 1. Обучение по охране труда - Оформление обучения -  
27 

                               Образец заполнения журнала регистрации  
                        инструктажа на рабочем месте [Текст] // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2021. - № 2. - С.104. 
                               -- 1. Обучение по охране труда - оформление обучения -  
                        журнал регистрации инструктажа на рабочем месте - РФ. 
28 

                              Что обязательно включают в локальный акт о  
                        временном переводе на дистанционную работу [Текст] :  
                        памятка // Справочник специалиста по охране труда. -  
                        2021. - №1. - С. 62. 
                               -- 1. Организация рабты по охране труда - Памятки -  
                        Дистанционная работа - РФ. 
29 

                               Образец ходатайства о замене штрафа на  
                        предупреждение [Текст] : образцы документов // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2021. - №1. - С. 56. 
                               -- 1. Организация рабты по охране труда - Проверки -  
                        Ходатайство - РФ. 
30 

                               Образец акта по результатам входного контроля  
                        [Текст] : образцы локальных документов // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2021. - №1. - С. 71. 
                               -- 1. Средства индивидуальной защиты - Проверка  
                        качества СИЗ - Локальные документы - РФ. 
31 

                               Приказ о проведении входного контроля СИЗ [Текст] :  
                        образец локального документа // Справочник специалиста  
                        по охране труда. - 2021. - №1. - С. 70. 
                               -- 1. Организация рабты по охране труда - Средства  
                        индивидуальной защиты - Проверка качества СИЗ. 
32 

                               Кто обязан сдавать отчетность и по каким формам  
                        [Текст] : таблица // Справочник специалиста по охране  
                        труда. - 2021. - №1. - С. 401 - 43. 
                               -- 1. Организация рабты по охране труда - Отчетность -  
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                               11 карточек - шпаргалок с важными датами для  
                        специалиста по охране труда [Текст] : карточки-схемы //  
                        Справочник специалиста по охране труда. - 2021. - №1. - С.  
                        28 - 39. 
                               -- 1. Организация рабты по охране труда - Отчетность -  
34 

                               Категории риска за нарушения по охране труда [Текст]  
                        : таблица // Справочник специалиста по охране труда. -  
                        2021. - №1. - С. 52 -53. 
                               -- 1. Организация рабты по охране труда - Проверки -  
                        Категории риска - РФ. 
35 

                               Журнал инструктажа по ЧС [Текст] : макет с образцами  
                        заполнения // Справочник специалиста по охране труда. -  
                        2021. - №1. - С. 48 - 49. 
                               -- 1. Организация рабты по охране труда - Гражданская  
                        оборона - Инструктажи - РФ. 
36 

                               Заявление о допуске к аттестации ответственного  
                        за БДД [Текст] : образец документа // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2021. - № 2. - С. 45. 
                               -- 1. Организация работы охраны труда - Транспортная  
                        безопасность - Документы - РФ. 
37 

                               Приказ о назначении ответственных за БДД [Текст] :  
                        образцы. локальные акты и документы // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2021. - № 2. - С. 42 - 44. 
                               -- 1. Организация работы охраны труда - Транспортная  
                        безопасность - Локальные документы - РФ. 
38 

                               Одновременная выдача молока и  
                        лечебно-профилактического питания, закупка киселя и  
                        отказ работника от питания в столовой [Текст] : вопросы и  
                        ответы // Справочник специалиста по охране труда. -  
                        2021. - № 2. - С. 76 - 80. 
                               -- 1. Охрана труда - Компенсации и льготы - Лечебно -  
                        профилактическое питание - РФ. 
39 

                               Инструкция по охране труда при  
                        погрузочно-разгрузочных работах [Текст] : локальные  
                        документы организации // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2021. - № 2. - С. 51 - 66. 
                               -- 1. Организация работы охраны труда - Погрузочно -  
                        разгрузочные работы - Инструкции - РФ. 
40 

                               Выборы поставщика СИЗ, возврат спецодежды при  
                        переводе и заполнение личной карточки, выдача СИЗ  
                        практикантам [Текст] : вопросы и ответы // Справочник  
                        специалиста по охране труда. - 2021. - №1. - С. 80 - 82. 
                               -- 1. Средства индивидуальной защиты - Выдача СИЗ. 
41 

                               Фрагмент журнала учета входного контроля СИЗ  
                        [Текст] : образец журнала // Справочник специалиста по  
                        охране труда. - 2021. - №1. - С. 73. 



                               -- 1. Средства индивидуальной защиты - Жунрал контрля  
                        СИЗ - РФ. 
42 

                               Инструкция по охране труда для водителя  
                        автомобиля [Текст] // Справочник специалиста по охране  
                        труда. - 2021. - № 2. - С. 23 - 37. 
43 

                               Деньги за загрязнение атмосферного воздуха,  
                        штраф за декларацию и переплата за НВОС [Текст] :  
                        вопросы и ответы // Справочник специалиста по охране  
                        труда. - 2021. - №1. - С. 102 - 107. 
                               Перепалата за негативное воздействие на окружающую  
                        среду, плата за загрязнение атмосферного воздуха,получение  
                        комплексного экологического разрешения, обязанность  
                        сдавать отчет по экологическому контролю, штраф за  
                        просроченную подачу декларации. 
                               -- 1. Экологическая безопасность – РФ 
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 Центральная городская библиотека тел. для справок: 5-13-61 

(информационно-библиографический отдел) 5-11-76 (отдел 

обслуживания).  

 

 

 

 

 

 

 

 91.9: 65.247 

     «Организация работы по охране труда. Новое в законодательстве в 2021 году»: 

аннотированный информационный список новых поступлений [43 док.] / ГКУ ЦБС; Центральная 

городская библиотека; информационно-библиографический отдел; сост. А.Останина. – Байконур. 

– 8 с. 


