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Уважаемые коллеги! 
 

В сфере охраны труда в 2022 году произошел ряд изменений, а также 
в 2023 году вступают в силу новые нормативные правовые акты, в связи с 
чем, направляем: 

- перечень изменений в сфере охраны труда в 2022-2023 годах; 
- примерный перечень документов работодателя по вопросам охраны 

труда с учетом изменений, вступивших в силу с 1 января 2023 г.; 
- памятку по проведению специальной оценки условий труда; 
- памятку по обучению по охране труда; 
- памятку по организации работы на высоте;  
- памятку с примерным перечнем нормативных правовых актов в 

области охраны труда; 
- памятку о требованиях охраны труда при взаимодействии с 

подрядными организациями; 
- письмо Минтруда России от 27 декабря 2022 г. № 15-2/ООГ-3348 

«Об обучении требованиям охраны труда»;  
- письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 мая 2022 

г. № 15-2/В-1677 «Об отдельных положениях Правил обучения по охране 
труда и проверке знаний требований охраны труда»; 
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- письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 
2022 г. № 15-2/ООГ-2333 «О применении Правил обучения по охране труда 
и проверки знания требований охраны труда, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464»;  

- письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 августа 
2022 г. N 15-2/ООГ-2005 «Об особенностях организации работодателем 
обучения своих работников по оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве»; 

- письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2022 
г. № 15-2/ООГ-1049 «О порядке обучения по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты работников, применяющих средства 
индивидуальной защиты, применение которых требует практических 
навыков»;  

- письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 сентября 
2022 г. № 15-2/ООГ-2156 «Об организации и проведении обучения 
требованиям охраны труда»;  

- письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 
2022 г. № 15-2/ООГ-3215 «О применении дистанционных технологий при 
обучении по охране труда»;  

- письмо Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2022 г. № 30-
0/3066769-14500 «О порядке обязательного психиатрического 
освидетельствования»;  

- письмо Министерства труда и социальной защиты РФ и 
Министерства здравоохранения РФ от 16 июля 2021 г. № № 15-2/10/В-8809, 
28-5/И/2-10974 «Об основаниях включения работников в список 
работодателя для прохождения обязательных медицинских осмотров»;  

- письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2022 
г. № 15-1/ООГ-1039 «Об особенностях предоставления гарантий и 
компенсаций за работу во вредных (опасных) условиях труда»;  

- письмо Минтруда России от 25.10.2022 № 15-1/ООГ-2714 «О 
реализации права работников на выдачу молока или других равноценных 
пищевых продуктов». 

Указанные материалы просим направить руководителям 
подведомственных организаций, в том числе путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте.  

Кроме того, просим проинформировать указанные организации о том, 
что Министерством ведется страница в телеграмм (ссылка для подключения 
https://t.me/+dbb5tNbv0XgxM2M6), где публикуются последние изменения в 
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области охраны труда, размещается актуальная информация в разделе 
«Охрана труда» на странице Министерства на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея. 
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