НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Законодательство Российской Федерации о труде и об охране труда основывается на
Конституции РФ и состоит из федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также
законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ. В перечень основных законодательных
актов РФ входят:
- Конституция РФ;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
- Федеральный закон от 03.12.2012 N 228-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов";
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов";
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и т.д.
Другие нормативные правовые акты фиксируют изменения в законодательстве и уточняют
действие основных.
Нормативные документы по охране труда имеют следующие основные разделы:
1. Система организации охраны труда:
- постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02.2000 N 14 "Об
утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации";
- "ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Системы управления охраной труда. Общие требования";
- постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 N 10 "Об утверждении Межотраслевых нормативов
численности работников службы охраны труда в организациях";
- Закон Иркутской области от 30.03.2012 N 20-ОЗ "О ведомственном контроле за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права";
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.06.2014 N 412н
"Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда".
(в ред. Приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 22.05.2015 N 38-мпр)
2. Обучение по охране труда:
- постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций";
- "ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности труда. Общие положения" и др.
3. Медосмотры:
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации";
- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 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"
и др.
4. Спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты:
- постановление Минтруда России от 16.12.1997 N 63 "Об утверждении Типовых отраслевых
норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты";
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты";
- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н "Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта

безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"
и др.
5. Охрана труда отдельных групп работников:
- постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 "Об утверждении перечня тяжелых работ
и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда женщин";
- постановление Правительства РФ от 06.02.1993 N 105 "О новых нормах предельно допустимых
нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную";
- постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ
и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда лиц моложе восемнадцати лет" и др.
6. Специальная оценка условий труда:
- Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- "Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация условий труда" (утв. Роспотребнадзором 29.07.2005);
- постановление Совмина СССР от 22.08.1956 N 1173 "Об утверждении списков производств,
цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных
условиях и в льготных размерах";
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 45н "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 РФ от 16.02.2009 N 46н "Об утверждении Перечня производств,
профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебнопрофилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебнопрофилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной
выдачи лечебно-профилактического питания";
- постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 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";
- абзац восьмой исключен. - Приказ министерства труда и занятости Иркутской области от
22.05.2015 N 38-мпр;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 N 181н "Об утверждении Типового перечня
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков" и др.
7. Обязательное социальное страхование:
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
- Приказ ФСС РФ от 24.08.2000 N 157 "О создании в Фонде социального страхования Российской
Федерации единой системы учета страховых случаев, их анализа и определения размера скидок и
надбавок к страховым тарифам с учетом состояния охраны труда" и др.
8. Несчастные случаи, профессиональные заболевания:
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 N 275 "О формах документов, необходимых для
расследования несчастных случаев на производстве";
- постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 N 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";
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 N 160 "Об определении степени тяжести
повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве" и др.
9. Требования к работам, оборудованию, инструментам, приспособлениям, зданиям и
сооружениям:
- Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей";
- "ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда (Правила

безопасности) при эксплуатации электроустановок" (утв. постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001
N 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 N 163) и др.
10. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников:
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 N 169н "Об утверждении требований к
комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи
работникам" и др.

