Перечень локальных нормативных актов по охране труда в организации
Локальный нормативный акт
Положение о службе охраны труда

Должностная инструкция специалиста по охране труда

Основание
Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении
Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации»
Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 559н «Об
утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих
работы в области охраны труда"».
Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 524н «Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда"»

Приказ о назначении специалиста по охране труда

Статья 217 ТК РФ

Приказ о возложении обязанностей специалиста по
охране труда на одного из специалистов организации или
договор о привлечении специалистов (организации),
оказывающих услуги в области охраны труда

Статья 217 ТК РФ

Предписание специалиста по охране труда

Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении
Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации»

Программа проведения вводного инструктажа

Пункт 2.1.2 постановления Минтруда 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 организации»

Журнал регистрации вводного инструктажа

Приложение № 4 к ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения
безопасности труда»

Личная карточка прохождения обучения

Приложение № 2 к ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения

Локальный нормативный акт

Основание
безопасности труда»

Инструкции по охране труда для работников по
должностям, профессиям и видам работ

Абзац 22 статьи 212 ТК РФ, Методические рекомендации по разработке
инструкций по охране труда, утвержденные Минтрудом России 13 мая 2004 г.

Приказ об утверждении инструкций по охране труда

Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда,
утвержденные Минтрудом России 13 мая 2004 г.

Приказ о продлении срока действия инструкций по
охране труда

Пункт 8 Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране
труда, утвержденных Минтрудом России 13 мая 2004 г.

Приказ об отмене действия инструкции по охране труда

Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда,
утвержденные Минтрудом России 13 мая 2004 г.

Программа проведения первичного инструктажа на
рабочем месте

Пункт 2.1.4 постановления Минтруда 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 организации»

Перечень профессий и должностей работников,
освобожденных от первичного инструктажа на рабочем
месте

Пункт 2.1.4 постановления Минтруда 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 организации», ГОСТ
12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда»

Журнал учета инструкций по охране труда для
работников

Приложение № 2 к Методическим рекомендациям по разработке инструкций по
охране труда, утвержденным Минтрудом России 13 мая 2004 г.

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для
работников

Приложение № 3 к Методическим рекомендациям по разработке инструкций по
охране труда, утвержденным Минтрудом России 13 мая 2004 г.

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

Приложение № 6 к ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения
безопасности труда»

Приказы (распоряжения) по подразделениям о
назначении лиц, под руководством которых проходят

Пункт 7.2.4 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности
труда»

Локальный нормативный акт

Основание

стажировку вновь принятые работники
Положение о проведении стажировки на рабочем месте

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

Приказ о стажировке и обучении вновь принятого
работника

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

Приказ о допуске к самостоятельной работе (после
прохождения стажировки)

Пункт 7.2.4 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности
труда»

Приказ (распоряжение) руководителя организации о
создании постоянно действующей комиссии по проверке
знаний требований охраны труда

Пункт 3.4 постановления Минтруда 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 организации»

Приказ об организации обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда

Пункты 2.2.1, 2.3.1 постановления Минтруда 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 организации»

Приказ о проведении проверки знаний требований
охраны труда работников

Постановление Минтруда 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 организации»

Протоколы заседания комиссии по проверке знаний
требований охраны труда

Приложение № 1 к постановлению Минтруда 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 организации»,
приложение № 1 к ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения
безопасности труда»

Удостоверения о проверке знаний требований охраны
труда

Приложение № 2 к постановлению Минтруда 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 организации»

Программы обучения по охране труда по должностям,
профессиям

Пункт 2.3.2 постановления Минтруда России и Минобразования России от 13
января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и

Локальный нормативный акт

Основание
проверки знаний требований охраны труда работников организации»

Программа обучения работников организации оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве

Пункт 2.2.4 постановления Минтруда 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 организации»

Список контингента работников, подлежащих
периодическим медицинским осмотрам

Пункт 19 приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 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»

Поименные списки лиц, подлежащих периодическому
медицинскому осмотру

Пункт 22 приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 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»

Журнал учета выдачи направлений на предварительный
медицинский осмотр

Пункт 8 приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 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»

Правила трудового распорядка

Глава 29 ТК РФ

Локальный нормативный акт

Перечень должностей и профессий работников, которым
по условиям труда выдается бесплатное
профилактическое питание (молоко, соки и т. д.)

Основание
Статья 222 ТК РФ, постановление Правительства РФ от 13 марта 2008 г. № 168
«О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебнопрофилактического 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 февраля 2009 г. № 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»,
приказ Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 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 лечебнопрофилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов
и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания»

Приказ о замене выдачи молока денежной компенсацией

Статья 222 ТК РФ, приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от
16 февраля 2009 г. № 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»

Локальный нормативный акт

Заявление о замене выдачи молока денежной
компенсацией

Основание
Статья 222 ТК РФ, приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от
16 февраля 2009 г. № 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»

Заявление о согласии на замену выдачи молока выдачей
равноценных пищевых продуктов

Статья 222 ТК РФ, приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития
России от 16 февраля 2009 г. № 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»
Утверждается руководителем организации.

Перечень рабочих мест и список работников, для которых
необходима выдача смывающих и обезвреживающих средств

Приказ об организации бесплатной выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств работникам

Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами"»
Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)

обезвреживающими средствами"»
Приказ об утверждении норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и обезвреживающих средств

Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами"»

Приказ об утверждении перечня рабочих мест и списка
работников, для которых обеспечивается постоянное наличие в
санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким
смывающим веществом

Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами"»

Личная карточка учета выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств

Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами"»
Утверждается руководителем организации.

Перечень профессий и должностей, которым выдаются
бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты

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

Положение об обеспечении работников средствами
индивидуальной защиты

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

Приказ об утверждении норм бесплатной выдачи спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты

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

Заверенные копии сертификатов и деклараций соответствия на
СИЗ

Абзац 6 статьи 212, статья 221 ТК РФ

Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты

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

Запрос в лечебное учреждение о тяжести травмы
Сообщение о происшедшем несчастном случае в ФСС России
Извещение в государственную инспекцию труда, в прокуратуру
по месту происшествия несчастного случая, в территориальное
объединение организации профсоюзов, в федеральный орган
исполнительной власти по ведомственной принадлежности и т. д.
Заключение о тяжести производственной травмы
Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного
случая
Протокол осмотра места несчастного случая
Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае
Протокол опроса очевидцев несчастного случая
Протокол опроса должностного лица
Копии инструкции по охране труда, должностной инструкции, в
случае необходимости – чертежи, фотографии и т. д.
Акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого
несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом)
Акт расследования несчастного случая по форме № Н-1
Сообщение о последствиях производственной травмы в ФСС

Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 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»

России и государственную инспекцию труда после того, как
пострадавший принесет закрытый больничный листок
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
Коллективный договор и соглашение

Глава 7 ТК РФ

Акт проверки выполнения соглашения по охране труда

Статья 218 ТК РФ

Положение о комитете (комиссии) по охране труда

Статья 218 ТК РФ, приказ Минтруда России от 24 июня 2014 г. № 412н
«Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по
охране труда»

Приказ о создании комиссии по проведению СОУТ
Приказ об утверждении графика проведения специальной оценки
условий труда
Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и
измерениям вредных и (или) опасных производственных
факторов
Протоколы инструментальных замеров вредных
производственных факторов на рабочих местах
Оформление результатов проведения специальной оценки
условий труда
Декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда

Статья 9 Закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда».
Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 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»

Акт об отсутствии оснований для проведения внеплановой
специальной оценки условий труда в связи с переименованием
должности
Программа действий по улучшению условий и охраны труда

Статья 226 ТК РФ

Приказ о подготовке плана мероприятий по улучшению условий
и охраны труда

Статья 226 ТК РФ

Смета расходов на мероприятия по улучшению условий и охраны
труда

Статья 226 ТК РФ

Акты проверки состояния охраны труда
Предписание специалиста службы охраны труда
Акты осмотров зданий и сооружений

Приложение к Рекомендациям по организации работы службы охраны
труда в организации, утвержденным постановлением Минтруда России
от 8 февраля 2000 г. № 14

Журнал учета проверок состояния охраны труда
Графики планово-предупредительных ремонтов
производственного оборудования

Составляются ежегодно с целью рационального обслуживания
оборудования, а именно своевременного и качественного проведения
профилактических и ремонтных работ. Доводятся до сведения
руководителей подразделений

Журналы технического состояния оборудования

Пункт 3 ПОТ РО-14000-002-98 «Положение. Обеспечение безопасности
производственного оборудования»

Приказ (распоряжение) по подразделению организации о
назначении лица, ответственного за содержание в исправном
состоянии конкретных видов инструмента

Пункт 34 Правил по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда России от 17
августа 2015 г. № 552н

Журнал осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических
освидетельствований инструмента

Пункт 35 Правил по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда России от 17
августа 2015 г. № 552н

Журнал проверки электроинструмента

Пункт 63 Правил по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда России от 17
августа 2015 г. № 552н

Журнал результатов испытания шлифовальных и отрезных
кругов на механическую прочность

Пункт 70 Правил по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда России от 17
августа 2015 г. № 552н

Журнал проверки работы пневмоинструмента после сборки

Пункт 87 Правил по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда России от 17
августа 2015 г. № 552н

Акт приемки лесов в эксплуатацию

Пункт 70 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных
приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н

Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и
безопасное проведение работ на высоте

Пункт 17 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных
приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н

Журнал приема и осмотра лесов и подмостей

Приложение № 8 к Правилам по охране труда при работе на высоте,
утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н

Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и
приспособлений

Приложение № 9 к Правилам по охране труда при работе на высоте,
утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н

Приказ о назначении лица, ответственного за выпуск автомобиля
на линию

Пункт 2.3.1.7 Правил по охране труда на автомобильном транспорте
(ПОТ РМ-027-2003)

Приказ о проведении предсменных (предрейсовых) медицинских
осмотров работников

Приказ Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 835н «Об
утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров», абзац 6 пункта
1 статьи 20 Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»

Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских
осмотров, журнал регистрации послерейсовых, послесменных
медицинских осмотров

Письмо Минздрава России от 21 августа 2003 г. № 2510/9468-03-32 «О
предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных
средств» (вместе с Методическими рекомендациями «Медицинское
обеспечение безопасности дорожного движения»)

Положение об организации предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств

Письмо Минздрава России от 21 августа 2003 г. № 2510/9468-03-32 «О
предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных
средств»
Утверждается руководителем организации.

Перечень должностей и профессий электротехнического и
электротехнологического персонала, которым необходимо иметь
соответствующую группу по электробезопасности
Перечень должностей и профессий, требующих присвоения

Пункт 1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января
2003 г. № 6
Пункт 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок

персоналу группы I по электробезопасности

потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января
2003 г. № 6

Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу

Пункт 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января
2003 г. № 6

Приказ о создании комиссии для проверки знаний
электротехнического и электротехнологического персонала
организации

Пункт 1.4.30 Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января
2003 г. № 6

Протокол проверки знаний норм и правил работы в
электроустановках

Приложение № 6 к Правилам по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24
июля 2013 г. № 328н

Приказ о назначении лица, ответственного за присвоение
неэлектротехническому персоналу I группы по
электробезопасности

Пункт 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января
2003 г. № 6

