
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах 

Наименование Срок 

действия 

документа 

Примечание 

Правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта 

(приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 18 ноября 2020 г. N 814н) 

 

01.01.2021- 

31.12.2025 

Правила применяются при эксплуатации промышленного транспорта устанавливают 

государственные нормативные требования охраны труда, предъявляемые к организации 

и осуществлению работ, связанных с эксплуатацией, техническим обслуживанием и 

ремонтом напольного колесного промышленного транспорта (автопогрузчики и 

электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые тележки, вагонетки) и 

промышленного транспорта непрерывного действия (конвейеры всех типов, рольганги, 

транспортеры), высоко-автоматизированного промышленного транспорта, используемых 

при осуществлении технологических транспортных операций внутри и между 

производственными подразделениями организации как в составе единого 

технологического комплекса, так и при их отдельном применении 

Правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов 

(приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 28 октября 2020 г. N 753н) 

01.01.2021-

31.12.2025 

Правила применяются при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, 

транспортировке, размещении и хранении грузов. 

При применении документа дополнительно см. предельно допустимые нормы нагрузок 

для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утвержденные Приказом 

Минтруда России от 14.09.2021 N 629н 

Правила по охране труда при работе с инструментом 

и приспособлениями 

(приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 27 ноября 2020 г. N 835н) 

01.01.2021- 

31.12.2025 

Правила обязательны для применения при работе с устройствами, механизмами и иными 

средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, 

как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными 

стационарно 

Правила по охране труда на складах (базах) топлива 

ОАО "РЖД" 

(Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.11.2018 N 2393/р 

вместе с  ПОТ РЖД-4100612-РЖДС-142-2018) 

с 12.11.2018 Правила устанавливают основные требования охраны труда для работников складов 

топлива при погрузке, выгрузке, складировании, хранении твердого топлива (угля, дров), 

а также при сливе, наливе, хранении и выдаче нефтепродуктов 

Правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и коммерческих операциях в 

сфере грузовых перевозок 

(Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2020 N 2683/р  

вместе с  ПОТ РЖД-4100612-ЦМ-210-2020) 

с 01.02.2021 Правила применяются при организации погрузочно-разгрузочных работ, коммерческих 

операций в сфере грузовых перевозок в филиалах ОАО "РЖД" 

Правила по охране труда при пропитке древесины на 

шпалопропиточных заводах ОАО "РЖД" 

(Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.06.2005 N 906р) 

с 01.08.2005 Правила распространяются на работодателей и работников шпалопропиточных заводов 

ОАО "РЖД", занятых выполнением всех видов работ при пропитке древесины на 

шпалопропиточных заводах 

 


