
Законодательные акты по охране труда 

 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ, "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года) 

Федеральный закон от 24 июля 1998г. №125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон от 17 декабря 2001года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6991). 

Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 24 января 2014г. №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» 

Федеральный закон от 28.12.2013г. №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).   

Инструкция Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения до работников №П3-05 И-0016, версия 1.00  

Стандарт Компании «Лидерство в области промышленной безопасности и охраны труда» №П3-05 С-0248, версия 1.00 

Положение Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-

0032, версия 1.00 

Порядок деятельности определен Приказом Минздравсоцразвития РФ № 412 от 24 июня 2013г. «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране 

труда». 

Приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011г. №480 г. Москва. «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 

материалов…..» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 марта 2012г. №181н  «Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012г. №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 (зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2012 г. N 26440) 

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" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 N 4209) 

 «Положение о технической инспекции труда Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ» (утв. Постановлением 

Российского Совета профсоюза 12 апреля 2007г. №IV-6). 

«Положение об уполномоченном по охране труда НГСП РФ» утв.13.02.208г. Постановление №11-9 Президиума НГСП РФ. 

Постановление Исполнительного Комитета ФНПР от 18 октября 2006 г.  N 4-3  «О ТИПОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ (ДОВЕРЕННОМ) ЛИЦЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА» 

 

Постановление Министерства труда РФ от 8 апреля 1994г. №30 «Об утверждении рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива» 

Постановление Минтруда и соц. развития РФ от 24.10.2002г. №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 России от 12 апреля 2011 г. 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" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г. N 22111). 

Приказ здравоохранения и социального развития России от 1 июня 2009 г. N 290н «Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 2009 г. N 14742), с изменениями, внесенными приказом 

Минздравсоцразвития России от 27 января 2010 г. N 28н (зарегистрировано Минюстом России 1 марта 2010 г. N 16530). 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2011 г. N 20452). 

 

Приказ Минздравсоцразвития  России от 16 февраля 2009 г. 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» в редакции приказа Минздравсоцразвития от 19.04.2010г. № 245н 

Приказ Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. N 46н  «Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи 

витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2009 г. 

N 13796) 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1122н  «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающих средствами» (в редакции 

приказа Минтруда России от 07.02.2013г. № 48н). 

  

 


