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ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ

Вопрос: О применении правил по охране труда в организациях связи.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 апреля 2018 г. N 15-2/ООГ-1118
Департамент условий и охраны труда рассмотрел в пределах компетенции обращение и сообщает
следующее.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии со статьей 209
Трудового кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 июня 2012 г. N 610, и в целях установления единых государственных нормативных
требований охраны труда в организациях связи, направленных на снижение риска производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников, утвердило Правила по охране труда в
организациях связи (Приказ Минтруда России от 5 октября 2017 г. N 712н, зарегистрирован Минюстом России
16 февраля 2018 г., регистрационный N 50064) (далее - Правила по охране труда).
В соответствии с пунктами 1, 2 Правила по охране труда устанавливают государственные нормативные
требования охраны труда при организации и осуществлении основных производственных процессов и
выполнении работ в приемных и передающих радиоцентрах, на радиостанциях, на телевизионных станциях
и ретрансляторах, станциях космической связи, в радиобюро, коммутационно-распределительных
аппаратных, на станциях радиоконтроля, в организациях проводного вещания, на телефонных станциях, на
телеграфах и станциях радиотелефонной связи, в организациях, обеспечивающих подвижную
радиотелефонную связь, кабельное и спутниковое телевидение, осуществляющих работы по строительству
и обслуживанию воздушных линий связи, линий проводного вещания, радиорелейных линий, линейных
сооружений кабельных линий передачи (далее - организации связи).
Требования Правил по охране труда обязательны для исполнения работодателями - юридическими
лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) при организации и
осуществлении ими деятельности в организациях связи.
В связи с вышеизложенным с 20 мая 2018 г. иные правила по охране труда, устанавливающие
нормативные требования охраны труда в организациях связи, могут применяться в части, не
противоречащей действующему законодательству.
Также информируем, что ответ на обращение не является нормативным правовым актом, носит
разъяснительный характер и является мнением Департамента по отдельному заданному вопросу.
Директор Департамента
условий и охраны труда
В.А.КОРЖ
27.04.2018
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