
06 апреля 2022 года на заседании рабочей группы РТК по защите 

трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической безопасности, 

рассмотрены следующие вопросы:  

1. О проекте приказа Минтруда России «Об утверждении Положения 

об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих 

классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на 

производстве».  

Проектом предлагается утвердить: 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях согласно приложению № 

1; формы документов, необходимых для расследования несчастных случаев 

на производстве, согласно приложению № 2; классификаторы, необходимые 

для расследования несчастных случаев на производстве, согласно 

приложению № 3. 

Признать утратившими силу: постановление Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 декабря 2002 г., регистрационный № 3999); пункт 2 Изменений, 

вносимых в нормативные правовые акты Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 

февраля 2014 г. № 103н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный № 32284); пункт 1 

Изменений, вносимых в постановление Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73 

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» и в Правила аккредитации организаций, оказывающих услуги 

в области охраны труда, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 апреля 

2010 г. № 205н, в части отмены обязательности печати хозяйственных 

обществ, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 640н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2016 г., регистрационный № 44893). 

 Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 

и действует до 1 сентября 2028 года. 

По итогам обсуждения Проект был в основном согласован. 



 

2. Об утверждении недельных меню-раскладок на каждый рабочий 

день и картотеки блюд по каждому рациону лечебно-профилактического 

питания (приказ Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. №46н) 

Предложить Роспотребнадзору совместно с Минздравом России и 

Минтрудом России дать разъяснения о применении п.2 приказа 

Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. 

Предложено принять к сведению.  

 

3. «О проведении эксперимента по внедрению уточненного Рациона № 

1 Лечебно-профилактического питания в отдельных организациях атомной 

энергетики». 

Предложено принять к сведению. 


