
Классификация нормативных правовых актов (НПА) по охране труда (по предмету) 
 

Раздел Перечень НПА 
Доп. перечень 

НПА 

00 Общие - Конституция РФ (в части труда) 

- Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» 

- Федеральный Закон от 14 октября 2014 г. № 299-ФЗ «Об особенностях применения 

отдельных положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» 

- ГОСТ 12.0.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Термины и 

определения» 

– 

01 Специальная оценка условий труда (СОУТ) 01.1 Порядок проведения СОУТ 
- Трудовой кодекс РФ (в части СОУТ) 

- Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

- Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О специальной оценке условий труда»» 

- Постановление Правительства РФ от 14.04.2014 г. № 290 «Об утверждении перечня 

рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в 

отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

особенностей» 

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «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» 

- Приказ Минтруда России от 20.01.2015 г. № 24н «О внесении изменений в приказ 

Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «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»» 

- Приказ Минтруда России от 07.02.2014 г. № 80н «О форме и порядке подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда» 

– 



- Приказ Минтруда России от 03.07.2014 г. № 436н «Об утверждении Порядка передачи 

сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда» 

- Приказ Минтруда России от 05.12.2014 г. № 976н «Об утверждении методики 

снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на 

рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом» 

01.2 Особенности проведения СОУТ 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2014 г. № 882н 

«Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работников, перечень профессий и должностей которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 февраля 2015 г. № 102н 

«Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах, на которых предусматривается пребывание работников в условиях 

повышенного давления газовой и воздушной среды» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 февраля 2015 г. № 96н 

«Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах водолазов, а также работников, непосредственно осуществляющих 

кессонные работы» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 января 2015 г. № 46н «Об 

утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, 

занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. № 996н 

«Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работников, занятых на подземных работах» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 апреля 2015 № 250н «Об 

утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах отдельных категорий медицинских работников и перечня медицинской 

аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), на нормальное функционирование 

которой могут оказывать воздействие средства измерений, используемые в ходе 

проведения специальной оценки условий труда» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 03 декабря 2014 г. № 969н 

«Об установлении особенностей проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах членов экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и 

рыбопромысловых судов» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 мая 2015 № 301н «Об 

утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах членов экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и 

 



рыбопромысловых судов» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 июня 

2015 № 335н «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах работников, трудовая функция которых состоит в подготовке к 

спортивным соревнованиям и в участии в спортивных соревнованиях по 

определенному виду или видам спорта» 

01.3 Требования к организациям и экспертам 

01.3.1 Требования к организациям 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 599 «О 

порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки 

условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению 

специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда» 

01.3.2 Требования к экспертам 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 № 614 «О 

порядке аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, 

выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда и его аннулирования» 

- Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 32н «Об утверждении формы 

сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 

труда, технических требований к нему, инструкции по заполнению бланка сертификата 

эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и Порядка 

формирования и ведения реестра экспертов организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 августа 2014 № 568 «О 

Комиссии по рассмотрению апелляций на результаты аттестации на право выполнения 

работ по специальной оценке условий труда» 

- Приказ Минтруда России от 25 июля 2014 г. № 482 «Об организации работы по 

проведению дистанционного тестирования лиц, претендующих на получение 

сертификата эксперта на право выполнения работ специальной оценке условий труда» 

- Приказ Минтруда России от 04 августа 2014 г. № 524н «Об утверждении 

Профессионального стандарта «Специалистам в области охраны труда»» 

– 



01.4 Методы и методики исследования (измерения) 
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09сентября 2011 г. № 1034н «Об утверждении 

Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений и производимых при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных 

производственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том 

числе показателей точности» 

- Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 июля 2005 г.) 

- Методические рекомендации № 11-8/240-09 «Гигиеническая оценка вредных 

производственных факторов и производственных процессов, опасных для 

репродуктивного здоровья человека» (утв. Департаментом Госсанэпиднадзора РФ 12 

июля 2002 г.) 

01.4.1 физические факторы 

01.4.2 химические факторы 

01.4.3 биологические факторы 

01.4.4 тяжесть трудового процесса 

01.4.5 напряженность трудового процесса 

– 

- НПА по 01.4.1 

- НПА по 01.4.2 

- НПА по 01.4.3 

- НПА по 01.4.4 
- НПА по 01.4.5 

01.5 Государственная экспертиза условий труда 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 августа 2014 г. № 549н 

«Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 октября 2014 г. № 682н 

«Об утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за 

проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2014 № 652н 

«Об утверждении Порядка рассмотрения разногласий по вопросам проведения 

экспертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков, 

территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, с результатами экспертизы качества специальной 

оценки условий труда» 

– 

01.6 Другие документы и разъяснения - НПА по 01.6 

02 Обучение по охране труда (инструктажи по 02.1 Порядок проведения обучения по ОТ 
- Трудовой кодекс РФ (в части обучения и инструктажей по ОТ) 

– 



охране труда и стажировка на рабочем месте) - Постановление от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

- ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения» 

02.2 Учебные планы и программы 
- Приказ Минтруда РФ от 21.06.2003 г. № 153 «Об утверждении примерных программ 

обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных» 

- Примерные учебные планы обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций (утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04.2015 г. № ВК-1013/06 «О 

методических рекомендациях по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме» 

– 

02.3 Отраслевые документы по обучению по ОТ - НПА по 02.3 

03 Медицинские осмотры 03.1 Порядок проведения медосмотров 
- Трудовой кодекс РФ (в части медосмотров) 

- Приказ Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 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» 

– 

03.2 Предварительные, периодические медосмотры и диспансеризация - НПА по 03.2 

03.3 Освидетельствования 
- Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

- Приказ Минздрава РФ от 14.07.2003 № 308 «О медицинском освидетельствовании на 

состояние опъянения» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.12.2007 № 86 

«Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без 

гражданства» 

- Письмо Минздрава РФ от 09.07.2003 № 2510/7471-03-32 «О медицинском 

– 



освидетельствовании граждан» 

- Письмо Минздравсоцразвития РФ от 20.12.2006 № 6840-ВС «О медицинском 

освидетельствовании на состояние опъянения водителей транспортных средств» 

03.4 Профпригодность и медотбор 
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка 

прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими РФ и 

муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу или ее 

прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.12.2005 № 796 «Об утверждении перечня 

медицинских противопоказаний к работам, непосредственно связанным с движением 

поездов и маневровой работой» 

- «Методические рекомендации. Критерии медицинского отбора лиц, занятых на 

работах во вредных и (или) опасных условиях труда» (утв. Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ от 20.12.2006 г. № 517-ПД/607) 

- Методические рекомендации Министерства здравоохранения РФ и НИИ медицины 

труда РАМН от 29.12.2000 г. № 2000/262 «Методика лицензирования медицинской 

деятельности по экспертизе профпригодности и экспертизе связи заболеваний с 

профессией» 

– 

04 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

04.1 Порядок обеспечения СИЗ 
- Трудовой кодекс РФ (в части СИЗ) 

- Межотраслевые правила обеспечения СИЗ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009 № 290н) 

- СанПиН 2.2.8.46-03 Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной 

защиты 

- ГОСТ 12.4.169-85 Система стандартов безопасности труда. Общие требования к 

процессу химической чистки средств индивидуальной защиты 

– 

04.2 Типовые отраслевые нормы выдачи СИЗ - НПА по 04.2 

05 Гарантии и компенсации 05.1 Обеспечение гарантий и компенсаций 
- Трудовой кодекс РФ (в части гарантий и компенсаций) 

- Постановление Правительства РФ от 29 марта 2002 г. № 188 «Об утверждении списка 

производств, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право гражданам, занятым на работах с химическим оружием, на меры социальной 

поддержки» 

05.2 Дополнительный отпуск 

05.3 Повышенный размер оплаты труда 

05.4 Сокращение рабочего времени 

– 

- НПА по 05.2 

- НПА по 05.3 

- НПА по 05.4 

- НПА по 05.5 

- НПА по 05.6 



05.5 Молоко и ЛПП 

05.6 Досрочное назначение трудовой пенсии 

06 Санитарно-бытовое обслуживание - Трудовой кодекс РФ (в части санитарно-бытового обслуживания) 

- Постановление народного комиссариата труда РСФСР от 26 августа 1922 «О выдаче 

мыла в предприятиях» 

– 

07 Несчастные случаи и профзаболевания - Трудовой кодекс РФ (в части НС и ПЗ) 
07.1 Расследование и учет НС и ПЗ 

07.2 Профилактика профессиональных заболеваний 

07.3 Доврачебная помощь 

07.4 Социальное страхование от НС и ПЗ 

– 
- НПА по 07.1 
- НПА по 07.2 
- НПА по 07.3 
- НПА по 07.4 

08 Система управления охраной труда (СУОТ) 08.1 Организация СУОТ 
- Трудовой кодекс РФ (в части СУОТ) 

- ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию» 

- ГОСТ Р 12.0.008-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда в организациях. Проверка (аудит)» 

- ГОСТ Р 12.0.009-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению» 

- ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков» 

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

охраной труда. Общие требования» 

- ГОСТ Р 54934-2012 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Требования» 

- Положение по системам управления охраной труда (СУОТ) 

– 

08.2 Организация службы ОТ (специалиста, ответственного) 
- Трудовой кодекс РФ (в части службы охраны труда (специалиста, ответственного)) 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.05.2012 г. № 

559н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» 

- Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 1 октября 1987 г. № 

588/28-8 «Об утверждении квалификационных характеристик должностей начальника 

отдела охраны труда и техники безопасности и инженера по охране труда и технике 

безопасности» 

- Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 г. № 10 «Об утверждении Межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны труда в организациях» 

– 



- Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 г. № 14 «Об утверждении рекомендаций 

по организации работы служб охраны труда в организации» 

- Приказ Минтруда России от 04 августа 2014 г. № 524н «Об утверждении 

Профессионального стандарта «Специалистам в области охраны труда»» 

- Постановление Минтруда РФ 17.01.2001 г. № 7 «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014 г. № 412н «Об 

утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

08.3 Профессиональные риски 

08.3.1 Оценка ПР 
- Порядок оценки ПР 

- Утвержденные методики оценки ПР 

- Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2005 г. № 713 «Об утверждении 

правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального 

риска» 

- Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки 

08.3.2 Управление ПР 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2012 г. № 

181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков» 

- Приказ Минтруда России от 05.12.2014 г. № 976н «Об утверждении методики 

снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на 

рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом» 

- Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 625н "Об утверждении Классификации 

видов экономической деятельности по классам профессионального риска" 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 523 «Об утверждении Перечня 

мероприятий по снижению профессионального риска застрахованного по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и оптимизации страховых тарифов на 2007 год» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2007 № 535 «Об утверждении порядка 

осуществления расходов на обеспечение реализации перечня мероприятий по 

снижению профессионального риска застрахованного по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

и оптимизации страховых тарифов на 2007 год» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.06.2009 № 311 «Об утверждении Правил 

– 



осуществления расходов на разработку и обеспечение реализации Перечня 

мероприятий по снижению профессионального риска застрахованного по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и оптимизации страховых тарифов на 2009 год» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.06.2011 № 586 "О вводе в промышленную 

эксплуатацию автоматизированной системы "Профессиональные риски"" 

08.4 Требования ОТ при ведении работ 

08.4.1 Работы с повышенной опасностью 
- ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация 

проведения» 

- Письмо Минздрава РФ от 19.10.2000 г. № 2510/11377-32 «О примерном отраслевом 

перечне работ повышенной опасности» 

- Приказ Минтруда России, Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 11.11.2015 г. № 858н/455 «Об утверждении 

перечней отдельных видов работ, в целях выполнения которых на объектах, 

отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к опасным 

производственным объектам I и II классов опасности, не допускается направление 

работников частными агентствами занятости для работы у физических лиц или 

юридических лиц, не являющихся работодателями данных работников, по договору о 

предоставлении труда работников (персонала)» 

08.4.2 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

08.4.3 Рыболовство, рыбоводство 

08.4.4 Добыча полезных ископаемых 

08.4.5 Обрабатывающие производства 

08.4.6 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

08.4.7 Строительство 

08.4.8 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

08.4.9 Гостиницы и рестораны 

08.4.10 Транспорт и связь 

08.4.11 Финансовая деятельность 

08.4.12 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 

08.4.13 Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение 

– 

- НПА по 08.4.2 

- НПА по 08.4.3 

- НПА по 08.4.4 

- НПА по 08.4.5 

- НПА по 08.4.6 

- НПА по 08.4.7 

- НПА по 08.4.8 

- НПА по 08.4.9 

- НПА по 08.4.10 

- НПА по 08.4.11 

- НПА по 08.4.12 

- НПА по 08.4.13 

- НПА по 08.4.14 

- НПА по 08.4.15 

- НПА по 08.4.16 

- НПА по 08.4.17 

- НПА по 08.4.18 

- НПА по 08.4.19 



08.4.14 Образование 

08.4.15 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

08.4.16 Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

08.4.17 Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 

08.4.18 Деятельность экстерриториальных организаций 

08.4.19 Требования ОТ при ведении отдельных видов работ 

08.4.20 Требования ОТ, распространяющиеся на несколько видов 

экономической деятельности (межотраслевые) 

08.4.21 Условия труда инвалидов, женщин, лиц моложе 18 лет 

- НПА по 08.4.20 

08.5 Отраслевые документы по Системе управления охраной труда 

(СУОТ) 

- НПА по 08.5 

09 Требования к параметрам рабочей среды - Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «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» 

- ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация 

09.1 Физические факторы 

09.2 Химические факторы 

09.3 Биологические факторы 

09.4 Тяжесть и напряженность трудового процесса 

09.5 Эргономика 

 

 

 

 

 

 

- НПА по 09.1 
- НПА по 09.2 
- НПА по 09.3 
- НПА по 09.4 
- НПА по 09.5 

10 Пожарная безопасность - Трудовой кодекс РФ (в части пожарной безопасности) - НПА по 10 

11 Электробезопасность - Трудовой кодекс РФ (в части электробезопасности) - НПА по 11 

12 Услуги в области охраны труда и 

аккредитация 

- Трудовой кодекс РФ (в части аккредитации услуг в области охраны труда) 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении перечня 

услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и 

Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 

2015 № 373н «О внесении изменений в Правила аккредитации организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 апреля 2010 г. № 

205н» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 

апреля 2015 № 242н «Об утверждении Административного регламента предоставления 

– 



Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации государственной 

услуги по аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» 

- Письмо Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2010 № 22-3/10/2-6080 «О порядке 

аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» 

- Письмо Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 22-0/10/2-6229 По вопросу 

применения Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении 

перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима 

аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области 

охраны труда» 

- Примерный договор на проведение работ по охране труда, утвержденный письмом 

Минтруда РФ от 16 ноября 1994 г. № 2207-КВ 

13 Мониторинг, надзор и контроль за 

условиями и охраной труда 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

- Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 г. № 455 «Режим постоянного 

государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических 

сооружениях» 

- Постановление Правительства РФ от 01 сентября 2012 г. № 875 «Об утверждении 

положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» 

- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09 сентября 

2011 г. № 1034н «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при 

выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на 

опасных производственных объектах, и обязательных метрологических требований к 

ним, в том числе показателей точности» 

- Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 02 сентября 2015 г. № 238 «Об 

утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по труду и занятости и ее 

территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» 

- Постановление Правительства РФ от 22 марта 1995 г. № 291 «Об утверждении 

положения о всероссийском мониторинге социально-трудовой сферы» 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 22-3-5091 «Об 

утверждении положения о проведении общероссийского мониторинга условий и 

охраны труда» 

– 



- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2014 г. № 1197 

«О проведении общероссийского мониторинга условий и охраны труда» 

 

 

 


