
 

 

 

Перечень законодательных актов, правил, стандартов ССБТ, ГОСТов и 

других руководящих документов по охране труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности обязательных для использования в производственной 

деятельности Учреждения: 

 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 КоАП РФ от 30.12.01 № 195-ФЗ, УК РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ; 

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда»; 

 Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного 

положения о системе управления охраной труда»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

 Постановление Минтруд, Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1\29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций»; 

 Приказ МЧС РФ от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении порядка, 

видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организации, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию 

указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности»; 

 Приказ МЧС от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программах в области пожарной безопасности»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);  

 Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

 Приказ Минэнергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП); 

 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ 

с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры»; 

 Приказ Минздрава от 24.11.2021 № 1092н «Об утверждении порядка 

проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортного средства), порядка выдачи и формы 

медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортного средства) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами, а также о признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2020 г. № 1331н 

«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для 

оказания первой помощи работникам»; 



 

 

 

 Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 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»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»; 

 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда»; 

 Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации»; 

 ГОСТ 12.0.230.-2007 «Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда. Общие требования»; 

 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»; 

 Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда 

(утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и 

содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»; 

 Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

27 ноября 2020 № 832н «Об утверждении Правил по охране труда при проведении 

полиграфических работ» (копировально-множительная техника); 

 ТОИ Р 01-00-01-96 «Типовая инструкции по охране труда для пользователей 

персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ)»;  

 Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

 P 2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиенической оценке, факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; 

 Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 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 Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»; 

 Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 780н «Об утверждении Правил по охране 

труда при проведении работ в легкой промышленности». 
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