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                           Информационный листок. Выпуск № 28  
      Коллеги, напоминаем Вам действующие в настоящий момент основные 

меры государственной поддержки бизнеса и граждан в период пандемии 

COVID-19 в области трудовых отношений для использования в работе: 
         Периодические медосмотры части категорий работников можно отложить Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 18 мая 2020 г. N 455н "О внесении изменения в Порядок 

проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н"), 

прим. При введения режима повышенной готовности или режима ЧС проведение 

периодических медосмотров по решению работодателя может быть отложено, но не более 

чем на 6 месяцев (кроме некоторых категорий работников); 

          Срок уведомления работников о возможности перехода на ЭТК продлен до 31 

октября (Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 887), прим. Способы 

уведомления устанавливаются в локальных нормативных актах. "Об особенностях 

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в 2020 году"; 

         Изменены сроки проведения обучения по охране труда и сроки проверки знаний 

(приложение 13 к Постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 440"О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 

году, прим. - обучение по ОТ, в т.ч. работников рабочих профессий оказанию первой 

помощи, проводится не позднее 3 месяцев с даты назначения на должность или перевода 

на другую работу;- срок обучения по ОТ или проверки знаний, истекающий в период с 

апреля по сентябрь 2020 г., продлевается до 1 октября 2020 г.;- проверка знаний 

требований ОТ и др. требований безопасности, предъявляемых к работам в 

электроустановках, проверка знаний требований по безопасному ведению работ на 

объектах теплоснабжения до 1 октября 2020 г. не проводятся; 

         Продлен срок действия результатов проведения специальной оценки условий труда 

(Приложение 14 к Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 440 "О продлении 

действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 
году»), прим. - срок, истекающий в период с апреля по сентябрь 2020 г., продлевается до 1 

октября 2020 г.; 

          Срок обязательного перехода на карты "Мир" для получения соцвыплат 

отложен до 1 октября 2020 года (Постановление Правительства РФ от 25 июня 2020 г. 

N 920)"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2018 г. N 1466"), прим. "Детские" пособия, назначенные до 1 мая 2019 года, могут 

выплачиваться на карты любых платежных систем; 

          Изменены сроки проведения аттестации по вопросам безопасности в сфере 

электроэнергетики (Приложение 8 к Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 440 
"О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 

деятельности в 2020 году"), прим. - первичная аттестация проводится не позднее 3 месяцев с 

даты назначения на должность \  перевода на другую работу \ заключения трудового 

договора с другим работодателем;- имеющаяся аттестация продлевается до 1 октября 

2020 г. и считается действующей. 

Ваши вопросы продолжат данную серию информационных материалов для членов Профсоюза. 
Юристы обкома Профсоюза 8-8442-38-35-95, 38-97-62 obkom@ed-prof.ru 
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