
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в части исключения дублирования полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере охраны труда) 

 

Статья 1 

 

Статью 32 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2003, № 2, ст. 

167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 29, 

ст. 3418; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 1, ст. 6; № 30, ст. 4590, 4596; № 50, ст. 7359; 

2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4079; 2015, № 29, ст. 4339)  

дополнить новой частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. При осуществлении производственного контроля, предусмотренного 

в пункте 1 настоящей статьи, могут использоваться результаты выполненных 

при проведении специальной оценки условий труда исследований (испытаний) 

и измерений, проведенных юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения данного 

производственного контроля.». 

 

Статья 2 

 

В  части 2 статьи 88 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, №48, ст. 6724; 2013, №48, 



2 

 

ст.6165; 2016, №1, ст. 28) из подпункта «5)» исключить слова «безопасных 

условий труда». 

 

Статья 3 

 

Часть 7 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 6991; 2014, №26, ст.3366)   изложить в следующей 

редакции: 

«7. В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов могут использоваться 

результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, проведенных аккредитованной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной 

системе аккредитации испытательной лабораторией (центром) при 

осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах 

производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за шесть 

месяцев до проведения специальной оценки условий труда.». 

 

Статья 4 

 

Часть 1 статьи 29.1 Федерального закона  от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 37; 2006, № 52 (1 ч.), 

ст. 5498; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 

2010, № 11, ст. 1175, № 26 (поправка), № 31, ст. 4156, ст. 4157, ст. 4158, ст. 4160; 

2011, № 1, ст. 13, № 7, ст. 905, № 11, ст. 1502, № 23, ст. 3263, № 30 (ч. 1), ст. 

4590, ст. 4596, № 50, ст. 7336, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446, № 27, ст. 3587, № 

53 (ч. 1), ст. 7616; 2013, № 14, ст. 1643, № 45, ст. 5797, № 48, ст. 6165; 2014, № 

16, ст. 1840, № 30 (Часть I), ст. 4218, № 42, ст. 5615; 2015, № 1 (часть I), ст. 19; 

№ 27, ст. 3951, № 29 (часть I), ст. 4350, ст. 4359, № 45, ст. 6208; 2016, № 1 (часть 

consultantplus://offline/ref=1F37EC253EBC98E9CC7700DAF0DB4922A235E1C14470F0F1F7114026B23327AE12E72A20CF87CC4Cp4l3M


3 

 

I), ст. 70, № 14, ст. 1904, № 18, ст. 2508, № 26 (Часть I), ст. 3865, № 27 (Часть I), 

ст. 4201; 2017, № 1 (Часть I), ст. 49, № 27, ст. 3926, № 30, ст. 4456, № 31 (Часть 

I), ст. 4765, ст. 4822) после слов «нарушений субъектами электроэнергетики и 

потребителями электрической энергии требований» дополнить словами «по 

безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, требований» и 

после слов «(далее – обязательные требования),» словами «а также правилами 

по охране труда,». 

 

Статья 5 

 

Часть 1 статьи 4.1 Федерального закона  от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 31, ст. 4159; 2011, № 23, ст. 3263, № 30 (ч. 1), ст. 4590, № 50, ст. 7359; 2012, № 

26, ст. 3446, № 53 (ч. 1), ст. 7616, ст. 7643; 2013, № 19, ст. 2330, № 27, ст. 3477; 

2014, № 6, ст. 561, № 30 (Часть I), ст. 4218, № 42, ст. 5615, № 49 (часть VI), ст. 

6913; 2015, № 1 (часть I), ст. 38, № 45, ст. 6208, № 48 (часть I), ст. 6723; 2016, № 

18, ст. 2508, № 52 (Часть V), ст. 7507; 2017, № 31 (Часть I), ст. 4822, ст. 4828) 

после слов «нарушений теплоснабжающими организациями и теплосетевыми 

организациями требований» дополнить словами «по безопасному ведению 

работ на объектах теплоснабжения, требований» и после слов «(далее в 

настоящей статье - обязательные требования),» дополнить словами «а также 

правилами по охране труда,».  

                                                                                      

          

                                                                                                             Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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