
Охрана труда при эксплуатации промышленного транспорта по новым 

правилам 

 

9 апреля 2019 года введены в действие Правила по охране труда при 

эксплуатации промышленного транспорта, утвержденные приказом Минтруда 

России от 27.08.2018 N 553н и зарегистрированные в Минюсте РФ 8 октября 2018 г. 

за № 52353 (далее - Правила). 

Данные Правила 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, 

трубопроводный транспорт и пневмотранспорт), используемых при осуществлении 

технологических транспортных операций внутри и между производственными 

подразделениями организации как в составе единого технологического комплекса, 

так и при их отдельном применении (далее - промышленный транспорт). 

Нужно учесть в работе, что 

Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации промышленного транспорта 

(напольный безрельсовый колесный транспорт) 

(ПОТ РМ-008-99) и Межотраслевые правила по 

охране труда при эксплуатации промышленного 

транспорта (конвейерный, трубопроводный и 

другие транспортные средства непрерывного 

действия) (ПОТ РМ-029-2003) также пока 

продолжают действовать. Их можно применять 

в части, не противоречащей новым Правилам. 

При этом, в Правилах отдельно отмечено, что эксплуатация автомобильного и 

железнодорожного транспорта, используемого при осуществлении транспортных 

операций между производственными подразделениями организации, должна 

осуществляться в соответствии с Правилами дорожного движения. Также новые 

Правила не распространяются на транспорт, выезжающий на дороги общего 

пользования. В этом случае работодателю необходимо руководствоваться Правилами 

по ОТ на автомобильном транспорте, утв. Приказом от 06.02.2018 № 59н.  

Работодателю необходимо организовать безопасную эксплуатацию 

промышленного транспорта и 

технологического оборудования, а также 

поддерживать их в исправном состоянии, 

отвечающем требованиям Правил и 

технической документации производителя. 

Он обязан проводить обучение и проверку 

знаний требований охраны труда, а также 

обеспечивать контроль за выполнением 

работниками требований инструкций по ОТ.  

Также в Правилах отмечено, что 

https://www.audit-it.ru/law/personnel/944615.html


работодатель вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при 

выполнении работ, улучшающие условия труда работников. 

Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателя. 

В связи с введение новых правил незабываем и про внеплановые мероприятия - 

обучение ответственных лиц и инструктажи работников, а также пересмотр 

инструкций, положений и иных локальных нормативных актов. 

Контроль за исполнением требований новых правил будут осуществлять, как 

и ранее должностные лица Федеральной службы по труду и занятости и ее 

территориальных органов. За нарушения требований Правил работодатели и иные 

должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности по 

ч.1,3,5 ст. 5.27.1 КоАП РФ. 
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