ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
______________________________________________________
1.Приказы о назначении ответственного за охрану труда в организации
и ответственных за безопасную эксплуатацию объектов и производства
работ повышенной опасности (ответственный за электрохозяйство
организации, ответственный по техническому надзору за зданиями и
сооружениями, ответственный за безопасную эксплуатацию тепло
потребляющих установок и тепловых сетей и др.)
Статья 217 Трудового кодекса Российской Федерации». Межотраслевые и отраслевые
нормативные правовые акты по безопасной эксплуатации объектов и проведения работ
повышенной опасности.

2.Протокол и удостоверение, выданные учебным Центром о проверке
знаний руководителя организации, главных специалистов организации
(главный механик, главный энергетик, инженер по охране труда) и др.
Приказ о назначении комиссий по проверке знаний требований охраны
труда руководителей подразделений, ИТР и рабочих организации.
Статья 225 Трудового кодекса РФ.
Постановление Минтруда РФ №1\29 от 13.01.2003г. «Об утверждении Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций.»
ГОСТ 12.0.004-90 «Организация безопасности труда».

3.Положение о службе охраны труда (должностные обязанности ответственного за охрану труда и руководителей подразделений).
Постановление Минтруда РФ от 8.02.2000 №14 «Об утверждении Рекомендаций по организа
ции работы службы охраны труда в организации».
Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 №7 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда».
Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 №10 «Об утверждении межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях».

4.Журнал регистрации вводного инструктажа. Программа вводного
инструктажа.
ГОСТ 12.0.004-90 «Организация безопасности труда».

5.Журнал регистрации первичных и повторных инструктажей на рабочем
месте. Программа инструктажа на рабочем месте. Утвержденный список
профессий, освобожденных от инструктажей на рабочем месте.
ГОСТ 12.0.004-90 «Организация безопасности труда».

6.План мероприятий (соглашение) по улучшению охраны и условий труда
на текущий год.
Статья 226 Трудового кодекса РФ.
Постановление Минтруда РФ от 27.02-95 №11 «Об утверждении Рекомендаций по
планированию мероприятий по охране труда».

7.Перечень профессий и должностей, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда и для которых обязательны
ежегодные проверки знаний требований охраны труда согласно
межотраслевых и отраслевых правил безопасности (персонал,
обслуживающий котельные, компрессорные установки, сосуды под
давлением, электро- и газовое хозяйство, грузоподъемные механизмы,
сварщики, стропальщики, водители).
Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ
повышенной опасности.
Статья 225 Трудового кодекса РФ, Постановление Минтруда РФ №1/29 от 13.01.2003 г.
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций», ГОСТ 12.0.004-90 «Организация работ по охране труда».

8.Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.
Утвержденный перечень инструкций.
Постановление Минтруда РФ ОТ 17.12.2002 №80 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда».
Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда. «Утверждены
Первым заместителем Министра труда РФ 13.05.2004 г.»

9.Перечень профессий и должностей работников организации, которые
должны бесплатно обеспечиваться специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
Личная карточка учета специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты на каждого работника.
Статья 221 Трудового кодекса.
Приказ Минздравсоцразвития №290н от 22.06.2009г. «Об утверждении Межотраслевых
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты».
Приказ Минздравсоцразвития РФ №541н от 1.10.2008 г. «Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех
отраслей экономики, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением».
Приказ Минздравсоцразвития РФ №357н от22.06.2009 г. «Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением.»
Приказ Минздравсоцразвития РФ №777н от 01.09.2010 г. «Об утверждении Типовых
норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением.»
Приказ Минздравсоцразвития РФ №297 от 20.04.2006 г. «Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды
повышенной видимости работникам всех отраслей экономики».
Постановления Минтруда РФ № 61от8.12.97 г.,, №63 от 16.12.97 г., №66 от 25.12.97 г.,
№ 67 от 26.12.97 г., №68 от 29.12.97 г., №25 от 22.07.99 г., №26 от 22.07.99 г.,
№41 от 26.05.2000 г., №63 от 30.08.2000 г. и другие.

10. Список контингента работников, подлежащих предварительным и
периодическим медосмотрам.
Статья 213 Трудового кодекса.
Приказ Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней
вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры , и порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.
Приказ Минздрава РФ №405 от 10.12.96 г. «О проведении предварительных и
периодических осмотров работников».
Приказ Минздрава СССР №555 от 29.09.1989 г. «О совершенствовании системы
медосмотров трудящихся и водителей транспортных средств».

11.Перечень профессий и должностей работников с вредными условиями
труда, для которых установлено льготное пенсионное обеспечение.
Списки №1 и №2, утвержденные постановлением Кабинета Министров СССР №10
от 26.01.91 г. (с последующими изменениями и дополнениями).

12.Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный
рабочий день.
Статьи 92 и 117 ТК РФ, Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» №
426 – ФЗ от 28.12.2013 г.

13.Перечень профессий и должностей, работникам которых
устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда.
Статья 147 ТК, Федеральный закон «О специальной оценке условий труда».

14.Перечень профессий и должностей, работникам которых выдается
бесплатно молоко за вредные условия труда.

Статья 222 Трудового кодекса.
Приказ Минздравсоцразвития РФ №45н 16.02.2009 г. «Об утверждении норм и
условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных 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».

15.Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых
дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического
питания в связи с особо вредными условиями труда.
Статья 222 Трудового кодекса.
Приказ Минздравсоцразвития РФ №46н от 16.02.2009 г. «Об утверждении Перечня
производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное
получение лечебно-профилактческого питания в связи с особо вредными условиями
труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи
витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического
питания».

16.Перечень профессий и должностей, работникам которых
бесплатно выдается мыло, смывающие и обезвреживающие средства.
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 1122н от 17.12.2010 г. «Об утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и
обезвреживающими средствами».

17.Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
Акты о несчастных случаях на производстве и профзаболеваниях.
(Хранение в течение 45 лет).
Статьи 227-231 Трудового кодекса РФ.
Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм
документов необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и Положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.05 г. № 160 «Об определении
степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве».

18.Документы по специальной оценке условий труда.
Статья 212 Трудового кодекса РФ.
Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» №426-ФЗ от 28.12.2013г.

19. Программа (план) производственного контроля в организации.
Статья 11 Федерального закона РФ «О санитарно-гигиеническом благополучии
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.
Санитарные правила СП 1.1.1058-01.
Р 2.2. 2006-5 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

20. Коллективный договор.
Статьи 40-51 Трудового кодекса РФ.

21. Положение (стандарт) о системе управления охраной труда
в организации.
Статья 212 Трудового кодекса РФ.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230 – 2007 «Системы управления охраной
труда. Общие требования.»
ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система управления охраной труда в организации».

Техническая инспекция труда Новгородской областной Федерации профсоюзов
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