
Перечень нормативных документов по охране труда. 

 

1.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 1 марта 2012 г. N 181н "Об утверждении Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков" 

 

2.  Федеральный закон от 01.05.2016 № 136 – ФЗ «О внесении изменений в 

статью 11 федерального закона «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и Федеральный Закон «О специальной оценки условий труда» 

 

 3. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 

426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 

 

4. Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию 

"О введении в действие Положения о расследовании и учете несчастных 

случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования 

СССР" от 01.10.1990 г. № 639 

        

5. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

6.  Министерство труда и социального развития Российской Федерации 

Постановление  от 24 октября 2002 года № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях 

 

7.  Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации Приказ от 15 апреля 2005 г. № 275  «О формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»  

8. Правительство  Российской Федерации  Постановление от 13 марта 

2008 года № 168 «О порядке определения норм и условий бесплатной 

выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других 

равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной 

выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов (с изменениями на 28 июня 2012 года) 

9.  Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 

2003 г. № 1/2  «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (с 

изменениями на 30 ноября 2016 года) 



 

10. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда.  

 с первого марта 2017 года вступит в силу ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. 

Организация обучения безопасности труда.  

 

11.  Министерство Труда и Социальной Защиты Российской Федерации 

Приказ от 9 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением» 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» 

13.  Министерство Здравоохранения И Социального Развития 

Российской Федерации Приказ от 1 июня 2009 года №290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты» (с изменениями на 12 января 2015 года)   

14.  Раздел 10.Охрана Труда  Глава 33. Общие Положения 

Статья 209. Основные понятия 

Статья 210. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда 

Глава 34. Требования Охраны Труда 

Статья 211. Государственные нормативные требования охраны труда 

Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда 

Статья 213. Медицинские осмотры некоторых категорий работников 

Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда 

Статья 215. Соответствие производственных объектов и продукции 

требованиям охраны труда 

Глава 35.  Организация Охраны Труда  

Статья 216. Государственное управление охраной труда 

Статья 217. Служба охраны труда в организации 

Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда 

Глава 36.  Обеспечение прав работников на охрану труда 

Статья 219. Право работника на труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены 

Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, 
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соответствующих требованиям охраны труда 

Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

Статья 222. Выдача молока и лечебно-профилактического питания 

Статья 223. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников 

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям 

работников 

Статья 225. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны 

труда 

Статья 226. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда 

Статья 227. Несчастные случаи на производстве, подлежащие 

расследованию и учету 

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае на 

производстве 

Статья 229. Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

Статья 230. Оформление материалов расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет 

Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на производстве 

15.  Министерство Труда и Социальной защиты Российской Федерации 

Приказ от 4 августа 2014 года № 524н Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области охраны труда"(с изменениями на 5 апреля 

2016 года) 

16. Министерство труда и Социальной защиты Российской Федерации 

Приказ от 24 июня 2014 года N 412н Об утверждении Типового положения 

о комитете (комиссии) по охране труда  

17.  Министерство общего и профессионального образования Российской 

Федерации Приказ от 11 марта 1998 года N 662 «О службе охраны труда 

образовательного учреждения» 

18. Министерство Труда и социального развития Российской Федерации 

от 22 января 2001 года N 10 «Об утверждении межотраслевых нормативов 

численности работников службы охраны труда в организациях» (с 

изменениями на 12 февраля 2014 года) 

19.  Министерство Труда и Социального развития Российской 

Федерации Постановление от 17 января 2001 года N 7 

«Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны 

труда и уголка охраны труда» 

19.  Министерство Труда и Социального развития Российской 

Федерации Постановление от 8 февраля 2000 года N 14 «Об утверждении 
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Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации» 

(с изменениями на 12 февраля 2014 года) 

20.  Министерство Экономического развития Российской Федерации 

Заключение от 28 мая 2015 года N 13875-ОФ/Д26и Об экспертизе приказа 

Минздрава России от 12 апреля 2011 года N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" 

 

21.  Министерство Здравоохранения и Социального развития 

Российской Федерации Приказ от 12 апреля 2011 г. N 302н  «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» 
 

22.  Федерация независимых Профсоюзов России исполнительный 

комитет Постановление от 18 октября 2006 г. N 4-3 «О типовом 

положении об Уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза» 

 

23. Постановление Минтруда РФ от 08.04.1994 N 30 "Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица 

по охране труда профессионального союза или трудового коллектива" 

24. Министерство Труда и Социального Развития Российской Федерации 

Постановление  от 17 декабря 2002 г. N 80 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда» 
 

25. Административно-общественный (трехступенчатый) контроль 
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