
Нормативно- правовые 
акты по охране труда

Специалист по охране труда управления по работе с персоналом 
Колесова Е.В/2018. 



Нормативно – правовые акты в действующих 
редакциях

Федеральные законы
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ ТК РФ

О специальной оценке условий труда
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ
Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и 
профзаболеваний
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ
О техническом регулировании
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ

Нормативно – правовая база 
безопасности труда



Постановления, 
приказы
Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160
Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда

Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14
Об утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации

Постановление Минтруда России от 22.01.2001 № 10
Об утверждении Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 
организациях

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н
Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков

Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»
Утвержден Приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н

Нормативно – правовая база 
безопасности труда



Постановления, 
приказы
Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н
Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда + Типовое положение о 
СУОТ

Приказ Минтруда России от 24.06.2014 № 412н
Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда + Типовое положение

Постановление Минтруда РФ от 08.04.1994 № 30
Об утверждении Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда профессионального союза или трудового коллектива + Рекомендации

Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 № 7
Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда + 
Рекомендации

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29
Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций + Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда

Нормативно – правовая база 
безопасности труда



Постановления, 
приказы
ГОСТ 12.0.004-2015
ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения (вместе с Программами обучения 
безопасности труда)

РД 11 12.0035-94
Отраслевой руководящий документ РД 11 12.0035-94 «Система стандартов безопасности труда. 
Инструкция по охране труда. Требования к разработке, оформлению, изложению и обращению»

Приказ Минздравсоцразвития России 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

Нормативно – правовая база 
безопасности труда



Постановления, 
приказы
Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н
Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров + Порядок проведения

Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 № 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

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 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 продуктов

Нормативно – правовая база 
безопасности труда



Постановления, 
приказы
Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967
Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний + Положение

Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 № 176
О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской 
Федерации (вместе с Инструкцией о порядке применения Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.12.2000 № 967)

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

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 № 275
О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве

Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522
Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека + 
Правила

Нормативно – правовая база 
безопасности труда



Постановления, 
приказы
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 № 160
Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве

Приказ Минтруда России от 10.12.2012 № 580н
Об утверждении Правил финансового обеспечения 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 + Правила

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н
Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты + Межотраслевые правила обеспечения СИЗ

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 + 
Типовые норма бесплатной выдачи СИ

Нормативно – правовая база 
безопасности труда



Нормативно – правовая база 
безопасности труда

Постановления, 
приказы
Приказ Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 № 297
Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной 
одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики + Типовые нормы

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н
Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и Стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами» + Типовые нормы + Стандарт безопасности труда

Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162
Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда женщин + Перечень

Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105
О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную



Постановления, 
приказы
Приказ Минтруда России от 07.02.2014 № 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

Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 № 665
О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с 
учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 
работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение

Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781
О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно 
назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»

Нормативно – правовая база 
безопасности труда



Внутренние ЛНА
Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»
Приказ №371(1)-1 от 31.07.2015

Коллективный договор на 2017-2020 годы 

Положение об охране труда ТюмГУ

Положение о порядке разработки инструкций по охране труда в ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный университет»

Положение об организации проведения инструктажей и обучения по охране труда в ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет»

Положение об организации и оказании первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на 
производстве в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда в ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет»

Положение об обеспечении работников ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и 
коллективной защиты

Нормативно – правовая база 
безопасности труда



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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