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В 2021 г. регуляторная гильотина изменила отдельные 
законодательные акты, которые направлены на реали
зацию производственного контроля. С этого года сле
дует контролировать только те факторы, которые иден
тифицированы в результате специальной оценки усло
вий труда или по которым были превышения при прове
дении ранее производственного контроля. Это нововве
дение сократит затраты на лабораторные исследования. 
В статье представлены основополагающие моменты про
изводственного контроля, рассказано о сложной и за
тратной части производственного контроля — прове
дении лабораторных исследований и испытаний. Про
водится анализ изменений, которые необходимо учесть 
в 2021 г.
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по охране труда...................................... ............................ 17

Представлены разъяснения специалистов по охране 
труда по вопросам трудовых отношений, а также связан
ным с возникновением профессиональных рисков. О том, 
как можно компенсировать расходы на профилактику 
травматизма и профзаболеваний, на какие профилакти
ческие меры можно направлять средства Фонда социаль
ного страхования (далее — ФСС РФ, Фонд), рассказывают 
специалисты Фонда.

Новости законодательства в сфере охраны труда 
и безопасности.....................................................................22

В обзоре представлены новости в сфере стандартизации, 
новые законодательные инициативы в области охраны 
труда и промышленной безопасности.
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Роструд дал разъяснения вопросов, связанных с установ
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ства на организм человека.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ В ОХРАНЕ ТРУДА
Как обеспечивается культура безопасности
в странах СНГ.........................................................................35

В настоящее время важно удерживать фокус внимания 
на вопросах обеспечения ОТиПБ и контроле рисков. В це
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