
 

Перечень нормативных документов по охране труда 
 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.ст. 210, 212, 216, 228, 229, 

353, 356, 366, 367, 368, 369, 370 и др.). 

2. Закон города Москвы от 12 марта 2008 г. № 11 «Об охране труда в города 

Москве». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.11 г. № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

5. Положение о системе государственного управления охраной труда в 

городе Москве (утверждено Постановлением Правительства Москвы от 

10 ноября 2009 г. № 1212-ПП). 

6. Приказ Минздравсоцразвития России № 113н от 10 февраля 2012 г. Об 

утверждении Правил финансового обеспечения в 2012 году 

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. 

7. Приказ Минздравсоцразвития России № 342н от 26 апреля 2011 г. «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда».  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 18.12.2006 г. № 857 "Об 

утверждении Классификации видов экономической деятельности по 

классам профессионального риска". 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.03.12 № 216н «Об 

утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения и порядка ее заполнения». 
10. Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. 

«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». 
11. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.12 № 181н «Об 

утверждении типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков».  



12. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.11 № 169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам». 

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

Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

организации». 

14. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций».  

15. Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда»  

16. Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 № 7 "Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда". 

17. Постановление Минтруда РФ от 27.02.95 № 11 "Об утверждении 

рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда". 

18. Постановление Правительства РФ от 23.05.00  РФ № 399 "О нормативно 

правовых актах, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда" 

19. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, 

утвержденные Минтрудом РФ от 13.03.04.  

20. Рекомендации по организации работы комиссий по охране труда при 

отраслевых и территориальных органах исполнительной власти города 

Москвы (б/н от 2011 г. – разработаны Департамент труда и занятости 

населения города Москвы). 

 

Перечень ГОСТ 

 

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация. 

ГОСТ 12.0.005-84 (1999) ССБТ Метрологическое обеспечение в области 

безопасности труда. Основные положения. 

ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ Система управления охраной труда в организации.  

ГОСТ Р 12.0.009-2009 ССБТ Система управления охраной труда на малых 

предприятиях. Требования и рекомендации по применению. 

ГОСТ Р 12.0.010-2009 ССБТ Системы управления охраной труда. определение 

опасностей и оценка рисков. 

ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие 

требования. 

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования. 

СП 2.2.1.1312-03. Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические 

требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых 

промышленных предприятий. Минздрав России. 
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