
 

 

 

 

 

 
 

Тел.: (843) 294-95-90, факс: (843) 292-93-51, e-mail: Minobr.Priemnaya@tatar.ru, сайт: mon.tatarstan.ru 

 

______________________№_________________ 
 

 

На №_________________от_________________ 

Руководителям отделов  

(управлений) образования  

исполнительных комитетов 

муниципальных районов     

(городских округов)  

Республики Татарстан  

 

Руководителям 

подведомственных 

образовательных  

организаций 
 

Об организации работы 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с письмом Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан от 28.12.2021 № 24-22/20863 просим вас 

организовать работу по внедрению в систему управления охраной труда 

образовательных организаций изменений в соответствии с новыми нормативными 

правовыми актами согласно приложению.  

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                                                  С.Р.Андреев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Р.Ильясов 

(843) 294 95 14 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Кремль ур., 9 нчы йорт, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Кремлевская, д.9, г.Казань, 420111 
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Приложение 

Список 

нормативных правовых актов, 

вступающих в силу с 1 марта 2022 года 

 

1. Федеральный закон от 02.07.2021г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2021г. № 2334 «Об 

утверждении правил аккредитации организаций, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда, и требований к 

организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в 

области охраны труда». 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021г. № 650н «Об утверждении примерного положения о комитете 

(комиссии) по охране труда». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.09.2021г. № 629н «Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021г. № 772н «Об утверждении основных требований к порядку 

разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021г. № 771н «Об утверждении примерного перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве 

работ (оказанию услуг) на территории, находящейся под контролем другого 

работодателя (иного лица)». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021г. № 773н «Об утверждении форм (способов) информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и 

охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021г. № 776н «Об утверждении примерного положения о системе 

управления охраной труда». 
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