
Нормативно-правовые документы по охране труда 

 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной 

безопасности"  

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018) 

 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом 

регулировании" 

 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений" 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" 

 Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории 

Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу 

некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "О специальной оценке 

условий труда" 

 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (ред. от 

18.04.2018) 

 Кодекс Российской Федерации "Об административных правонарушениях" от 30.12.2001 

N 195-ФЗ  (ред. от 03.08.2018) 

 Федеральный закон от 23.06.2016 N 195-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (ред. от 

31.12.2017) 

 Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" (ред. от 

22.02.2017) 

 Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ  (ред. от 23.04.2018) "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) "О 

противопожарном режиме (вместе с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации)" 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2012 N 1481 "О федеральной целевой 

программе Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года" (ред. от 

07.06.2017) 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от 04.10.2012) "Об 

утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации" 

 Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 168 (ред. от 28.06.2012) "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" 



 Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 (ред. от 30.07.2014) "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда" 

 Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 (ред. от 10.08.2016) "О Фонде 

социального страхования Российской Федерации" 

 Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1235 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" 

 Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 (ред. от 24.12.2014) "Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний" 

 Приказ Роструда от 02.06.2014 N 199 "Об утверждении рекомендаций по организации и 

проведению проверок соблюдения требований Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 

426-ФЗ О специальной оценке условий труда организациями, уполномоченными на проведение 

специальной оценки условий труда" 

 Приказ Минтруда России от 12.02.2014 N 96 "О внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых постановлений и приказов Министерства труда Российской 

Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" (ред. от 24.01.2018) 

 Приказ Минтруда России (Министерство труда и социальной защиты РФ) от 19 августа 

2016 г. № 438Н "Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда" 

 Постановление Минтруда России от 08.02.2000 N 14 (ред. от 12.02.2014) "Об 

утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации" 

 Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда" 

 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм 

пожарной безопасности Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" 

 Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников 

организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н (ред. от 23.11.2017) "Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами" 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) "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" 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 N 275 "О формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве" 



 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 марта 2010 г. N 

150 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Минтруда России и приказов 

Минздравсоцразвития России об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты" 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.05.2009 N 284 "Об организации обучения по 

охране труда отдельных категорий застрахованных в 2009 году (вместе с Положением об 

организации обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных в 2009 году, 

Порядком осуществления контроля за использованием средств обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

направленных на финансирование мероприятий по обучению по охране труда отдельных 

категорий застрахованных в 2009 году, Планом мероприятий, связанных с обучением по охране 

труда отдельных категорий застрахованных, на 2009 год)" 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н (ред. от 20.02.2014) "Об 

утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 

осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 

других равноценных пищевых продуктов" 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н (ред. от 16.06.2014) "Об 

утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков" 

 Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 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" 

 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 14.11.2016) "Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкции по ее заполнению" 

 Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73 (ред. от 14.11.2016) "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" 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты" (ред. от 12.01.2015)  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 N 275 "О формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве. Учетная форма N 315/у и 

Учетная форма № 316у" 

 Приказ ДОгМ от 30.10.2017 N 1070 "Об организации работы по расследованию 

несчастных случаев с обучающимися и работниками образовательных организаций и иных 

учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы" 



 Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 N 602 "Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность" 

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание седьмое 

 Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей" 

 Изменения и дополнения, вносимые в Межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденные Постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 5 января 2001 г. N 3 и 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. N 163 (ПОТ Р 

М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00) 

 ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст). (ред. от 31.10.2013) 

 ГОСТ 12.0.230.3-2016. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка результативности и 

эффективности 

 ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения  

 ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

 ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования 

 СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда 

женщин. Санитарные правила и нормы 

 СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 N 81 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 30.05.2003). Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 N 118 (ред. от 21.06.2016)  

 СанПиН 2.2.2.1332-03. 2.2.2. Гигиенические требования к организации работы на 

копировально-множительной технике. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.05.2003 N 107 (ред. от 07.09.2010) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) 

 СанПиН 2.4.4.3048-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

организации работы детских лагерей палаточного типа. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 14.05.2013 N 25 (ред. от 22.03.2017) 

 СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 



каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 N 25 (ред. от 22.03.2017) 

 СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2011 N 22 (ред. от 22.03.2017) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015)  

 СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

 Справочная информация: Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды 

 Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004) 

 СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение Постановлением Минстроя 

РФ от 02.08.1995 N 18-78 (ред. от 29.05.2003) 

 СНиП 12-03-2001 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации 

Безопасность труда в строительстве" Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 

 Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004) 

 Распоряжение Мэра Москвы от 05.10.2000 N 1054-РМ "Об утверждении Временного 

положения о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве" (ред. от 30.08.2016) 

 

--- 

Утратили силу. 

 Постановление Правительства РФ от 12.08.2011 N 670. 

 Постановление Минтруда РФ от 30.01.1995 N 6 "Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы службы охраны труда на предприятии, в учреждении и организации" 

 Правила финансового обеспечения в 2010 году предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами 

 Приказ Минтруда России от 14.11.2016 N 642н. 

 Постановление Минтруда России от 18 декабря 1998 г. N 51 "Об утверждении Правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 5 февраля 1999 г., 

регистрационный N 1700); 

 Постановление Минтруда России от 29 октября 1999 г. N 39 "О внесении изменений и 

дополнений в Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 23 ноября 

1999 г., регистрационный N 1984); 

 Постановление Минтруда России от 3 февраля 2004 г. N 7 "О внесении изменений и 

дополнений в Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 



другими средствами индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 25 

февраля 2004 г., регистрационный N 5583). 

 приказ Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 года № 342н Документ утратил 

силу в связи с принятием Федеральных законов от 28.12.2013 N 421-ФЗ, N 426-ФЗ, которыми с 

1 января 2014 года аттестация рабочих мест по условиям труда заменена на специальную 

оценку условий труда.  

 Приказ Минздравмедпрома РФ от 14.03.1996 N 90 (ред. от 06.02.2001) "О порядке 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и 

медицинских регламентах допуска к профессии" 

 Приказ ДОгМ от 01.04.2015 N 148 "Об организации работы по расследованию 

несчастных случаев с обучающимися и работниками образовательных организаций и иных 

учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы" 

 Закон РСФСР от 19.04.1991 N 1034-1 утратил силу в связи с принятием Федерального 

закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ. 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

 СанПиН 2.4.4.2605-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы детских туристических лагерей палаточного типа в 

период летних каникул 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45. 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

 ГОСТ 3.1105-84. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система 

технологической документации. Формы и правила оформления документов общего назначения 

 ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 159-83). Единая система конструкторской документации. 

Правила учета и хранения  

 ГОСТ 12-004-90 “ Организация обучения безопасности труда ” 

 Приказ Департамента образования города Москвы от 1 апреля 2015 г. N 148 "Об 

организации работы по расследованию несчастных случаев с обучающимися и работниками 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы" 

 


