
Список основных законодательных и нормативных, 

правовых актов используемых при обучении по охране труда. 

1. Конституция Российской Федерации принятая 12 декабря 1993 г. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации, принятый 30 декабря 2001г. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, принятый 

30 декабря 2001г. 

4. Федеральный закон № 181-ФЗ от 17 июля 1999г. «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2000г. № 162. 

«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000г. № 163. 

«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда при выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет». Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2001г. 

№ 473 внесено дополнение. 

7. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации   от 06 

февраля 1993г. №105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

8. Список производств цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых даст право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день, утвержденный Госкомтрудом СССР и Президиумом ВЦСПС от 25 октября 

1974г. № 298/П-22, с последующем изменением и дополнением. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000г. №399 О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда. 

10. Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002г. № 80 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда». 

11. Постановление Правительства РФ от 26 августа 1995г. №843 «О мерах по 

улучшению условий охраны труда» в редакции от 21 марта 1998г. 

12. Постановлении Минтруда РФ от 08 февраля 2000г. №14. «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работ службы охраны труда в организации». 

13. Постановление Минтруда РФ от 22 января 2001г. №10. «Об утверждении 

Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 

организации». 

14. Постановление Минтруда РФ от 12 октября 1994г. №64. «Об утверждении 

Рекомендаций по формированию и организации деятельности совместных 

комитетов (комиссий) по охране труда создаваемых на предприятиях, учреждениях 

и организациях с численностью работников более 10 человек». 

15. Постановление Минтруда от 27 февраля 1995г. №11. «Об утверждении 

Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда». 

16. Гражданский кодекс РФ, принят 21 октября 1994г. 

17. Примерное положение о подразделении по охране труда органа исполнительной 

власти по труду субъектов РФ, утвержденное Постановлением Минтруда РФ от   30 

октября 1995г. №58. 

18. Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000г. № 554 «Об утверждении 

положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ». 

19. Указ Президента РФ от 09 ноября 2001г. №1309. «О совершенствовании 



государственного управления в области пожарной безопасности». 

20. Федеральный закон РФ от 12 января 1996г. №10-ФЗ. «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

21. Постановление Минтруда РФ от 08 апреля 1994г. №30. «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда профессионального союза или трудового коллектива. 

22. ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда». 

23. Постановление №1/29 от 13 января 2003г. Минтруда РФ и Минобразования РФ «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций». 

24. Уголовный кодекс РФ, принятый 24 мая 1996г. 

25. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

с последующими изменениями и дополнениями». 

26. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002г. №78 «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». 

27. Приказ Министерством здравоохранением РФ от 17 августа 1999г. №322 «Об 

утверждении Схемы определения тяжести несчастных случаев на производстве». 

28. Постановление Госкомстата РФ от 20 октября 2000г. №102 «Об утверждении годовой 

формы федерального государственного статистического наблюдения за травматизмом 

на производстве» в редакции от 25 июля 2002г. с изменениями от 20 октября 2002г. 

29. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок ПОТ РМ - 016 - 2001 РД 153 -34.0 - 03.150 - 00, с изменениями 01 

июля 2003г. 

30. Правила устройства электроустановок. Минэнерго СССР 1985г. 6
е
издание 

переработанное и дополненное (с изменениями) Минэнерго РФ 1999г. 7
е
издания 

(разделы 6 и 7). 

31. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного 

транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ - 008 - 99 

32. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденные 

Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003г. №28. 

33. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Минтранс РФ 1995г. 

34. Руководство по организации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом 

РД 3112199 — 0199-96 ,1996г. 

35. Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденные приказом МЧС РФ от 

18.07.2003г. №313. 

36. Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса Р2.755- 99 Утверждены Госкомсанэпиднадзором РФ 23. апреля 

1999г. 

37. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация. 

38. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности. 

39. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Гострой СССР 1995г. 

40. Приказ Минздравмедпрома РФ и Госкомсанэпиднадзора РФ от 05 октября 1995г. 

№280/88 «Об утверждении временных перечней вредных,   опасных веществ и 

производственных факторов, а также работ при выполнении которых производятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры работников». 

41. Федеральный закон от 06 июля 1999г. №165-ФЗ «Об основах обязательного 



социального страхования». 

42. Постановление Правительства РФ от 31 августа 1999г. №975 «Об утверждении Правил 

отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу профессионального риска (с 

изменениями от 21 декабря 2000г. №996; от 26 декабря 2001г. №907) в редакция от 08 

августа 2003г. 

43. Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000г. №789 «Об утверждении 

Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» с 

изменениями от 08 апреля 2003г.. 

44. Постановление Правительства РФ от 06 сентября 2001г. №652 «Об утверждении 

Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

45. ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация». 

46. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997г. №1013, в редакции от 10 

февраля 2004г. «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной 

сертификации, и перечня работ и услуг подлежащих обязательной сертификации». 

47. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты» от 19 декабря 1998г. №151. 

48. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 

отраслей экономики, утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 30 декабря 

1997г. №69. 
 


