
Приложение 1 

Виды контроля 
функционирования СУОТ в общеобразовательной организации 

№ Наименование показателя 
контроля 

Подтверждающий документ 

1. Предварительный 
медицинский осмотр 
работников. 

1.Направление на предварительный медицинский осмотр 

2. Вводный инструктаж по 
охране труда 

1.Программа вводного инструктажа по охране труда. 

2.Журнал регистрации вводного инструктажа по охране 
труда. 

З. Приказ руководителя о назначении ответственных лиц за 
проведение инструктажей по охране труда. 

3. Первичный инструктаж по 
охране труда на рабочем 
месте 

1.Программа первичного инструктажа по охране труда 

2.Журнал регистрации инструктажа по охране труда на 
рабочем месте. 

4. Повторный инструктаж по 
охране труда 

1.Журнал регистрации инструктажа по охране труда на 
рабочем месте. 

2. Журналы регистрации инструктажей для обучающихся. 

5. Внеплановый инструктаж по 
охране труда 

1.Журнал регистрации инструктажа по охране труда на 
рабочем месте. 

6. Целевой инструктаж по 
охране труда 

1.Приказ руководителя о назначении ответственных лиц за 
проведение внеклассного внешкольного и другого разового 
мероприятия. 

2.Журнал регистрации целевого инструктажа 

7. Обучение по охране труда и 
проверка знаний требований 
охраны труда 

1. Приказ руководителя о назначении комиссии для 
проверки знаний по охране труда. 
 

2.Приказ руководителя об организации обучения по охране 
труда и проверке знаний требований охраны труда. 
 

3.Тематический план и программа обучения по охране 
труда. 

4.Билеты с вопросами для проверки знаний требований 
охраны труда 

5.Протокол заседания комиссии по проверке знаний по 
охране труда. 

8. Разработка и утверждение 
инструкций по охране труда 

1.Перечень инструкций по охране труда. 

2.Инструкции по охране труда для всех профессий и 
должностей и по видам работ 

З. Журнал учета инструкций по охране труда. 

4.Журнал учета выдачи инструкций по охране труда. 

5.Приказ об утверждении инструкций по охране труда 

9. Периодический медицинский 
осмотр работников 

1.Договор на проведение медицинских осмотров 

(обследований). 

2.Приказ о прохождении медицинского осмотра 

10. Выборы уполномоченных лиц 
по охране труда 

1.Протокол собрания трудового коллектива по выборам 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

2.Положение об уполномоченном (доверенном) лице по 
охране труда. 



11. Создание комиссии по охране 
труда 

1.Приказ о создании комиссии по охране труда. Протокол 
заседания комиссии по охране труда с повесткой дня «О 
выборе председателя комиссии по охране труда, 
заместителей председателя комиссии по охране труда, 
секретаря комиссии по охране труда». 

2.Положение о комиссии по охране труда. 

12. Организация 
административно-
общественного контроля по 
охране труда. 

1. Положение об административно-общественном контроле 
по охране труда. Журналы об административно-
общественном контроле по охране труда. 

2. Акты, справки о результатах проведения 
административно-общественного контроля 

З. Приказ руководителя о состоянии охраны труда в школе. 

13. Назначение ответственных 
лиц за охрану труда 

1.Приказ руководителя о назначении специалиста по охране 
труда. 

2.Приказ руководителя о назначении ответственных лиц за 
организацию безопасной работы. 

3.Должностные обязанности по охране труда 
руководителей и специалистов с их личными подписями. 

14. Планирование мероприятий по 
охране труда. 

1.План организационно-технических мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда. 

15. Разработка и утверждение 
Правил внутреннего 
трудового распорядка 

1.Правила внутреннего трудового распорядка. 

16. Обеспечение работников 
спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами 
индивидуальной защиты 

1. Перечень работ и профессий, по которым должны 
выдаваться средства индивидуальной защиты и 
номенклатура выдаваемых средств индивидуальной 
защиты. 

2.Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной 
защиты. 
 

3.Личная карточка выдачи обезвреживающих и 
обеззараживающих средств. 
 

4.Акты списания или продления срока носки СИЗ. 

17. Организация планово-
предупредительного ремонта 
зданий и сооружений 

1.Технический паспорт на здание (сооружение). 

2.Акт общего технического осмотра зданий и сооружений. 

З. Дефектная ведомость на здание (сооружение) 

4.План ремонтных работ. 

5.Сметы на проведение ремонтных работ 

б. Журнал технической эксплуатации здания (сооружения). 

18. Специальная оценка условий 
труда 

1. Пакет документов по проведению специальной оценки 
рабочих мест. 

19. Подготовка и прием 
образовательной организации 
к новому учебному году 

1. Акт готовности образовательного учреждения к новому 
учебному году. 

2. Журнал регистрации результатов исследования 
оборудования 

20. Подготовка к сезону 1.Приказ руководителя о назначении ответственного лица 
за эксплуатацию тепловых сетей и теплопотребляющих 
установок. 

2.Акт общего технического осмотра зданий и сооружений по 
подготовке их к зиме. 

3.Акт готовности к включению теплоснабжения объекта 

4. План мероприятий по подготовке теплопотребляющих 



установок и тепловых сетей к работе в отопительном сезоне 
21 Выполнение Правил 

противопожарного режима 
1. Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную 
безопасность 

2. Приказ руководителя о противопожарном режиме в 
организации 

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности 

4. План противопожарных мероприятий 

5. План эвакуации по этажам 

6. Инструкция о порядке действий персонала по 
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при 
пожаре 

7. План проведения тренировки по эвакуации людей при 
пожаре 

8. Журналы учета вводного инструктажа и учета 
инструктажа на рабочем месте 

8.1. Перечень вопросов вводного противопожарного 
инструктажа 

8.2. Перечень вопросов первичного противопожарного 
инструктажа 

9.Журнал учета первичных средств пожаротушения 

10.Акт проверки работоспособности установок пожарной 
автоматики 

11.Договор на обслуживание пожарной автоматики с 
лицензированной организацией 

12. Годовой план - график регламентных работ по 
техническому обслуживанию и планово--
предупредительному ремонту установок пожарной 
автоматики 

22 Выполнение правил 

электробезопасности 
 

1.Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство 
и лица, замещающего его в период длительного отсутствия 
(отпуск, командировка, болезнь). 

2. Журнал учета присвоения группы I по 
электробезопасности не электротехническому персоналу 

3. Журнал учета проверки знаний норм и правил в 
электроустановках 

4. Перечень электротехнического и электротехнического 
персонала, которому для выполнения функциональных 
обязанностей необходимо иметь квалификационную группу 
по электробезопасности 
5.Перечень должностей и профессий не 
электротехнического персонала, которому для выполнения 
функциональных обязанностей требуется иметь I 
квалифицированную группу по электробезопасности  

6.Протоколы проверки сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудования. 

7.Перчень видов работ, выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации электроустановок. 

8.Однолинейные схемы электроснабжения потребителей на 
всех электрощитах. 

9.Журнал учета содержания средств защиты. 

23 Расследование и учет 

несчастных случаев 

1.Извещение, сообщение о несчастном случае (групповом 
несчастном случае, тяжелом несчастном случае, несчастном 
случае со смертельным исходом). 



2.Приказ руководителя о назначении комиссии по 
расследованию несчастного случая. 

З. Запрос в учреждение здравоохранения о характере и 
степени тяжести повреждений у пострадавшего при 
несчастном случае. 

4.Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае 
(очевидца несчастного случая, должностного лица). 

5.Протокол осмотра места несчастного случая. 

 

Приложение 2 

Примерный перечень документов по охране труда в образовательной организации 

Документ Основание Примечание 

Коллективный договор Статья 40 ТК РФ  

Соглашение по охране труда Приказ Минтруда России от 
19.08.2016 №438н "Об 
утверждении Типового 
положения о системе 
управления охраной труда" 
приказ Минтруда России от 
24.06.2014 N 412н "Об 
утверждении Типового 
положения о комитете 
(комиссии) по охране труда" 
Постановление Минтруда 
России от 08.02.2000 N 14 "Об 
утверждении Рекомендаций по 
организации работы службы 
охраны труда в организациях" 

письмо Минобрнауки России от 
№ 12-753 «О направлении 
перечня по охране труда» 

Соглашение по охране труда, как 
правило, является приложением 
к коллективному договору. 
Соглашение по охране труда 
разрабатывается на 
календарный год. Соглашение 
по охране труда 
разрабатывается с учетом 
Типового перечня ежегодно 
реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и 
снижению уровней 
Профессиональных рисков, 
утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 
01.03.2012 № 181н 

Правила внутреннего трудового 
распорядка 

Статья 189 ТК РФ Правила внутреннего трудового 
распорядка утверждаются 
руководителем 
образовательной организации с 
учетом мнения 
представительного органа 
работников и являются, как 
правило, приложением к 
коллективному договору 

Положение о системе 
управления охраной труда в 
организации 

Приказ Минтруда России от 
19.08.2016 N 438н "Об 
утверждении Типового 
положения о системе 
управления охраной труда" 

 



Письмо Минобрнауки России от 
25.08.2015 № 12-1077 «О 
направлении Рекомендаций» 

Положение о комиссии по 
охране труда 

Статья 218 ТК РФ 
Приказ Минтруда России от 
24.06.2014 №412н "Об 
утверждении Типового 
положения о комитете 
(комиссии) по охране труда" 

Положение о комиссии по 
охране труда утверждается 
приказом 

Положение об уполномоченном 
(доверенном) лице по охране 
труда профсоюзного комитета 
образовательной организации 

Постановление Исполкома 
Профсоюза от 26.03.2013 № 13 

 

Положение о проведении 
административно 
общественного контроля за 
состоянием условий и охраны 
труда 

Постановление Президиума ЦК 
профсоюза работников 
народного образования, высшей 
школы и научных учреждений от 
01.07. 1987 №7«Об утверждении 
Положения об 
административно-
общественном контроле за 
охраной труда в учреждениях 
образования» 

 

Положение о проведении 
обучения по охране труда 

Статья 225 ТК РФ 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" 
ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов 
безопасности труда. 
Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения 

 

Положение об организации 
выдачи и применения 
специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной 
защиты 

Приказ Минздрав соцразвития 
России от 01.06.2009 №290н "Об 
утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты" 

 

Положение по разработке, учету 
и применению инструкций по 
охране труда 

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 № 80 "Об 
утверждении Методических 
рекомендаций по разработке 
государственных нормативных 
требований охраны труда" 
ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 

 



Система стандартов 
безопасности труда. 
Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения 

Приказ о назначении лиц, 
ответственных за организацию 
безопасной работы 

Приказ Минтруда России от 
19.08.2016 N 438н "Об 
утверждении Типового 
положения о системе 
управления охраной труда" 
Письмо Минобрнауки России от 
25.08.2015 № 12-1077 «О 
направлении Рекомендаций» 

 

Приказ о возложении 
обязанностей специалиста по 
охране труда 

Статья 217 ТК РФ Приказ 
Минтруда России от 19.08.2016 
N 438н "Об утверждении 
Типового положения о системе 
управления охраной труда" 

При отсутствии в штате 
образовательной организации 
должности специалиста по 
охране труда обязанности 
специалиста по охране труда 
возлагаются на одного из 
работников образовательной 
организации, прошедшего в 
установленном порядке 
обучение по охране труда, с 
установлением доплаты 

Приказ о назначении лица, 
ответственного за пожарную 
безопасность 

Постановление Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» 

 

Приказ о назначении 
ответственного за 
электрохозяйство 

Приказ Минэнерго России от 
13.01. 2003 № 6 «Об 
утверждении Правил 
технической эксплуатации 
электроустановок 
потребителей» 

Назначение 
ответственного за 
электрохозяйство 
производится после проверки 
знаний и присвоения 

соответствующей группы по 
электробезопасности (не ниже 
IV) 

Приказ об административно 
общественном контроле за 
состоянием условий и охраны 
труда 

Постановление Президиума ЦК 
профсоюза работников 
народного образования, высшей 
школы и научных учреждений от 
01.07.1987 №7«Об утверждении 
Положения об 
административно-
общественном контроле за 
охраной труда в учреждениях 
образования» 

 

Приказ о введении в действие 
Положения о проведении 
обучения по охране труда и 
назначении ответственных лиц 

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" 

 



ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов 
безопасности труда. 
Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения 

Приказ о назначении комиссии 
по проверке знаний требований 
охраны труда 

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" 
ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов 
безопасности труда. 
Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения 

 

Приказ о проведении обучения 
безопасности труда в форме 
индивидуальной стажировки на 
рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов 
безопасности труда. 
Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения 

Для работников рабочих 
профессий, не имеющих опыта 
работы и соответствующей 
квалификации, сроки 
стажировки определяются 
программами стажировки 
длительностью от одного до 
шести месяцев. Для 
руководителей и специалистов 
сроки стажировки определяются 
решением работодателя от двух 
недель до одного месяца в 
соответствии с имеющимися у 
них образованием, подготовкой 
и опытом работы 

Приказ о присвоении I группы по 

электробезопасности 

не электротехническому 
персоналу 

Приказ Минэнерго России от 
13.01.2003 № 6 «Об 
утверждении Правил 
технической эксплуатации 
электроустановок 
потребителей» 

Присвоение I группы по 

электробезопасности проводит 
работник из числа 
электротехнического персонала 
с группой по 
электробезопасности не ниже III 
с периодичностью не реже 1 
раза в год 

Приказ о введении в действие 
инструкций по охране труда 

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 №80 "Об 
утверждении Методических 
рекомендаций по разработке 
государственных нормативных 
требований охраны труда" 

Работодатель обеспечивает 
разработку, согласование (с 
учетом изложенного в 
письменном виде мнения 
выборного профсоюзного или 
иного уполномоченного 
работниками органа) и 
утверждение инструкций по 
охране труда для работников 



Приказ о продлении срока 
действия инструкции по охране 
труда 

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 №80 "Об 
утверждении Методических 
рекомендаций по разработке 
государственных нормативных 
требований охраны труда" 

 

Приказ об обеспечении 
работников специальной 
одеждой, специальной обувью и 
другими средствами 
индивидуальной защиты 

Приказ Минздрав соцразвития 
России от 01.06.2009 №290н "Об 
утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты" 

 

Приказ об образовании 
комиссии по проведению 
специальной оценки условий 
труда 

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

 

Приказ об утверждении состава 
комиссии по охране труда 

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

 

Инструкции по охране труда для 
работников 

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 № 80 "Об 
утверждении Методических 
рекомендаций по разработке 
государственных нормативных 
требований охраны труда" 

Инструкция по охране труда для 
работника разрабатывается 
исходя из его должности, 
профессии или вида 
выполняемой работы. 
Пересмотр инструкций должен 
производиться не реже одного 
раза в 5 лет 

Программа вводного 
инструктажа по охране труда 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов 
безопасности труда. 
Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения 

 

Программа первичного 
инструктажа по охране труда на 
рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов 
безопасности труда. 
Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения 

 

Программа обучения приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов 
безопасности труда. 
Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения 

 



Программа стажировки на 
рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов 
безопасности труда. 
Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения 

 

Журнал регистрации вводного 
инструктажа 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов 
безопасности труда. 
Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения 

 

Журнал регистрации 
инструктажа на рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов 
безопасности труда. 
Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения 

 

Журнал регистрации целевого 
инструктажа 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов 
безопасности труда. 
Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения 

 

Журнал учета присвоения 
группы I по электробезопасности 
не электротехническому 
персоналу 

"ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-
03.150-00. Межотраслевые 
Правила по охране труда 
(Правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок" 

 

Журнал учета инструкции по 
охране труда для работников 

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 № 80 "Об 
утверждении Методических 
рекомендаций по разработке 
государственных нормативных 
требований охраны труда" 

 

Журнал учета выдачи 
инструкций по охране труда для 
работников 

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 № 80 "Об 
утверждении Методических 
рекомендаций по разработке 
государственных нормативных 
требований охраны труда" 

 

Личные карточки учета выдачи 
СИЗ 

Приказ Минздрав соцразвития 
России от 01.06.2009 № 290н 
"Об утверждении 
Межотраслевых правил 
обеспечения работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и другими 

 



средствами индивидуальной 
защиты" 

Протоколы заседания комиссии 
по проверке знаний требований 
охраны труда работников 

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" 

 

Личные карточки прохождения 
обучения безопасности труда 

ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов 
безопасности труда. 
Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения 

 

Удостоверения о проверке 
знаний требований охраны 
труда 

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" 

 

Представления 
уполномоченного лица по 
охране труда 

Постановление Исполкома 
Профсоюза от 26.03.2013 № 13 

 

Предписания специалиста по 
охране труда 

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

 

 

 

Приложение 3 

Перечень основных законодательных и иных нормативных правовых актов, 
используемых при подготовке Примерного 

положения системы управления охраной труда 

№ Наименование документа 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

4. 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" 

5. 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" 

6. 
Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» 



7. 
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» 

8. 
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования 

9. 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 

10. 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» 

11. Федеральный закон № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О специальной оценке условий труда» 

12. 
Письмо Минобрнауки России от 08.08.2017 № 12-753 «О направлении перечня по охране 
труда» 

13. 
Постановление Минтруда труда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций» 

14. 
Постановление Федерации независимых профсоюзов России, Исполнительного комитета от 18 
октября 2006 г. № 4-3 «О Типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по 
охране труда профессионального союза» 

15. 
Постановление Министерства труда и социального развития Российской федерации от 17 
января 2001 г. № 7 «Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны 
труда и уголка охраны труда» 

16. 
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 22 
января 2001 г. № 10 «Об утверждении межотраслевых нормативов численности работников 
службы охраны труда в организациях» 

17. 
Постановление Министерства труда и социального развития Российской федерации от 8 
февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны 
труда в организации» 

18. 

Постановление Исполкома ЦС Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 
26 марта 2013 г. № 13 «Положение 

об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета 
образовательной организации». 

19. 

Постановление Минтруда РФ от 18 июля 2001 г. № 56 «Об утверждении Временных критериев 
определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания» 

20. 
Постановление Минтруда России от 25 декабря 1997 г. № 66 «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты» 

21. 
Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. №73 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 
особенностях о расследования несчастных случаев на производстве» 

22. 
Постановление Министерства труда и социального развития Российской федерации от 17 
декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требований охраны труда» 

23. 
Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 
13 мая 2004 г.) 

24. 
Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 № 162 «Об утверждении перечня тяжелых 
работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда женщин»» (с изменениями и дополнениями) 



25. 
Постановление Совета Министров Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377 «О реализации 
Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании" 

26. 

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источником повышенной опасности (с 
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности». 

27. 
Постановление Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 653 «О формах документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве» 

28. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об 
утверждении положения «О расследовании и учете профессиональных заболеваний» 

29. 
Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения о 
системе управления охраной труда» 

30. 

Рекомендации по созданию и функционированию системы управления охраной труда и 
обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (письмо Министерства образования и науки 
РФ от 25.08.2015г. № 12-1077) 

31. 

Приказ Минтруда России от 20 февраля 2014 г. № 103н «О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» 

32. 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 
февраля 2005 г. № 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при 
несчастных случаях на производстве» 

33. 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. № 169н 
«Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек 
для оказания первой помощи работникам» 

34. 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 2001 г. № 176 «О 
совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в 
Российской Федерации» 

35. 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2012 г. № 181н 
«Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» 

36. 
Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261 «Об утверждении Инструкции по применению и 
испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» 

37. 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 
апреля 2005 г. № 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных 
случаев на производстве» 

38. 
Приказ Минобрнауки России от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

39. 
Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» 

40. 
Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты» 

41. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» 



42. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 июня 2009 г. № 357н 
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением» 

43. 
Приказ Минтруда России от 24 июня 2014 г. № 412н «Об утверждении Типового положения о 
комитете (комиссии) по охране труда» 

44. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 г. № 559н 
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда" 

45. 

Приказ Минтруда России №580н от 10 декабря 2012 г. «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» 

46. 

Приказ Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении Типовых норм 
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