
ПЕРЕЧЕНЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ И ИНЫХ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12.12.1993.  

 

Федеральные законы  

 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ (в последней редакции Федерального 

закона от 25.12.2009 №267-ФЗ). 

3. Федеральный закон от21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера". 

4. Федеральный закон от 22.08.1995  №1-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". 

5. Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ "О радиационной безопасности населения". 

6. Федеральный закон от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне". 

7. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне". 

8. Федеральный закон от 21.06.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов" 

9. Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №195-ФЗ «Об административных правонарушениях» (с измене-

ниями и дополнениями и в последней редакции от23.11.2009 №261-ФЗ)  . 

10. Федеральный закон от 26.12..2008 № 294-ФЗ  “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” (в последней редак-

ции от 17.07.2009 164-ФЗ). 

11. Федеральный закон  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в последней редакции Федерального 

закона от 25.11.2009 N 267-ФЗ).  

12. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в 

последней ред. от 30.12.2008 № 309-ФЗ ). 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ “Об обязательном социальном страховании от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний” (в последней редакции Федерального закона от 26.11.2009 № 

295-ФЗ).  

14. Федеральный закон от 26.11.2009 № 292-ФЗ  “О бюджете фонда социального страхования Российской Феде-

рации на 2011 и 2012 годов”. 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» (в последней редакции 

от 24.07. 2009 №213-ФЗ). 

16. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” (в последней ре-

дакции Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ). 

17. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

18. Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 (в последней редакции от 06.01.2007 N 1-ФЗ) «Об образовании». 

19. Федеральный закон от 19.06.2006 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в редакции от 24.07.2009 

№213-ФЗ). 

20. Федеральный закон от 19.04.1991 №1032 (в редакции от 24.07.2009 №213-ФЗ) «О занятости населения». 

21. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ. «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасно-

сти» 

Указы Президента Российской Федерации 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 “О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти” (в ред. Указов Президента РФ от 20.05.2004 № 649, от 14.11.2005 № 1319, от 

23.12.2005 № 1522, с изм., внесенными Указами Президента РФ от 15.03.2005 № 295, от 27.03.2006 № 261). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 20.05.2004 № 649 “Вопросы структуры федеральных органов ис-

полнительной власти” (в ред. Указов Президента РФ от 28.07.2004 № 976, от 13.09.2004 № 1168, от 11.10.2004 № 

1304, от 18.11.2004 № 1453, от 01.12.2004 № 1487, от 22.07.2005 № 855, от 05.09.2005 № 1049, от 03.10.2005 № 1158, 

от 11.05.2006 № 473, от 30.06.2006 № 658). 

 

Государственные, национальные и европейские  стандарты (СНиП, СП, СанПиН и др.) 

 

1. ГОСТ 12.0. 230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.  

2. Система управления охраной труда. Общие требования. 

3. ГОСТ Р 1.4-2004. Национальный стандарт Российской федерации. Стандарты организаций. 

4. ГОСТ 12.004-90. Организация обучения безопасности труда. 

5. ГОСТ Р 51897-2002. Государственный стандарт РФ. Менеджмент риска. Термины и определения.  

6. ГОСТ Р 51901.12-2007. Национальный стандарт РФ. Менеджмент риска. Метод анализов видов и последст-

вий отказов. 
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7. ГОСТ Р 51901.2-2005. Национальный стандарт РФ. Менеджмент риска. Система менеджмента надежности. 

8. ГОСТ Р 51901.5-2005. Национальный стандарт РФ. Менеджмент риска. Руководство по применению мето-

дов  анализа надежности.  

9. ГОСТ Р 12.0.006-2002 ССБТ “Общие требования к управлению охраной труда в организации” (с измене-

ниями от 01.01.2004). 

10. ГОСТ Р 1.4-2004. Национальный стандарт РФ. Стандарты организаций.. 

11. ГОСТ Р 52169-2003 Национальный стандарт  РФ. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы  испытаний. Общие требования.  

12. СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные  учреждения). 

13. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.  Гигиенические требова-

ния к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

14. ПОТ РФ 14000-00-98. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. 

15. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

16. Постановление Госкомитета по строительству и ЖКХ от 23.07.2001 № 80. СНиП 12.03-2001. Безопасность 

труда  в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

17. Постановление Госкомитета по строительству и ЖКХ от 17.09.2002 № 123. СНиП 12.04-2002. Безо-     пас-

ность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство.     

18. Постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 № 2. СП 12.135-2003. Безопасность труда  в строительстве. От-

раслевые инструкции по охране труда.     

19. Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122. СП 12.136-2002. Безопасность труда  в строительстве. 

Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства.  

20. ГОСТ Р ИСО \МЭК 50 – 2002. Безопасность  детей  и  стандарты. Общие требования.  

21. ФГУП «Стандартинформ» Европейский стандарт EN 12572  №4636/BS EN 12572-1:2007  от  31.05. 2010. 

Конструкции искусственные для спортивного лазания (ACS). Часть  1.  Требования безопасности и методы испыта-

ний для  ACS с точками страховки. 

22. ФГУП «Стандартинформ» Европейский стандарт EN 12572  №4637/BS EN 12572-2:2008  от  31.05. 2010. 

Конструкции искусственные для спортивного лазания (ACS). Часть  2.  Требования безопасности и методы испыта-

ний стен для болдеринга. 

23. ФГУП «Стандартинформ» Европейский стандарт EN 12572  №4638/BS EN 12572-3:2008  от  31.05. 2010. 

Конструкции искусственные для спортивного лазания (ACS). Часть  3.  Требования безопасности и методы испыта-

ний  зацепов. 

24. СП 31 -115 – 2008  Открытые физкультурно-спортивные сооружения  Часть  4. Экстремальные виды спорта 

от 28.08.2008 №12в. 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 

1. Постановление Правительства РФ от 02.06.1993 №105 “О новых нормах  предельно допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную”. 

2. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин». 

3. Постановление Правительства РФ от 20.06.2001 № 173 «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 

лет». 

4. Постановление Правительства РФ от 23.05.2000 № 399 “О нормативных правовых актах, содержащих госу-

дарственные нормативные требования охраны труда”.  

5. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Положение о расследовании и учете профессиональ-

ных заболеваний».  

6. Постановление Правительства от 01.12.2005 № 713 «Правила отнесения видов экономической деятельности к 

классу профессионального риска».  

7. Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 № 789 «Правила установления степени утраты профессио-

нальной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, с изменениями, внесенными определением Верховного 

Суда РФ от 08.04.2003 № КАС 03-132). 

8. Постановление Правительства РФ от 06.09.2001 № 652 «Правила установления страхователям скидок и надба-

вок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний» (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.04.2005 № 207).  

9. Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 «Правила исчисления периодов работы, дающей право  

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.05.2006 № 266 с изм., 

внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 № 261-О). 

10. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 “О списках работ, профессий, должностей, специаль-

ностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со ст. 28 

ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей 
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право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со ст.28 ФЗ “О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации”. 

11. Постановление Правительства РФ от 03.04.2003 №191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников. 

12. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 321 “Об утверждении Положения о Министерстве здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации” (в ред. постановлений Правительства РФ от 31.12.2004 

№ 904, от 28.04.2006 № 254). 

13. Постановление Правительства РФ от 23.05.2004 № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» (в ред. Постановления Правительства РФ 

от 23.05.2006 N 305).   

14. Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 №724. «О продолжительности ежегодного основного удли-

ненного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» (в ред. Постановлений Правительства РФ  от 

29.11.2003 №726, от 11.05. 2007 №283). 

15. Правительства РФ  от 11.12.2002 №884 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительно-

го оплачиваемого отпуска работникам  с ненормированным рабочим днем  в организациях, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета 

16. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 

по труду и занятости».  

17. Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 № 820 «О государственном пожарном надзоре (в ред. Поста-

новления Правительства РФ от 19.10.2005 N 629). 

18. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 № 385 «О федеральной противопожарной службе». 

19. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 №375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка 

исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременностям и родам граждан, подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию». 

20. Постановление Правительства РФ от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнитель-

ных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

21. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об утверждении Положения об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы».  

22. Постановление Правительства РФ от 25.04.2003 № 244 «Об утверждении положения о проведении государст-

венной экспертизы условий труда в Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 

N 49). 

23. Постановление Правительства РФ от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнитель-

ных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

24. Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 №724. «О продолжительности ежегодного основного удли-

ненного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» (в ред. Постановлений Правительства РФ  

от29.11.2003 №726, от 11.05. 2007 №283). 

25. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 №554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за 

работу в ночное время». 

26. Постановления Правительства РФ от 13.10. 2008 №74 «Об особенностях направления работников в служеб-

ные командировки». 

27. Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 №870 «Об установлении сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного дополнительного  оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными  и иными особыми условиями труда». 

28. Постановления Правительства РФ от 25.04.2012  №390 «О правилах  противопожарного режима». 

 

Постановления и приказы Минтруда России 

 

1. Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20 (с изм. на основании Решения Вер-

ховного Суда РФ от 15.04.2004 № ГКПИ2004-481). Инструкция о порядке применения Списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и  

сокращенный рабочий день.   

2. Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Квалификационный справочник должностей руководите-

лей, специалистов и других служащих» (с доп., внесенными постановлениями Минтруда РФ от 31.05.2002 № 38 и от 

20.06.2002 № 44 от 28.07.2003 № 59, от 12.11.2003 № 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 № 461, 

от 07.11.2006 № 749).    

3. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7 “Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для 

лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную”. 

4. Постановление Минтруда РФ от 17.07.1999 № 30. Рекомендации по организации работы уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда профессионального союза  или трудового коллектива.  

5. Постановление Минтруда РФ от 8.02.2000 № 14. Рекомендации по организации службы охраны труда в орга-

низации. 
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6. Постановление Минтруда РФ от 04.10.2000 №68.Межотраслевые правила по охране труда при работе на вы-

соте. ПОТ РМ -02-2000 

7. Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 № 7. Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда  

и уголка охраны  труда.  

8. Постановлением Минтруда РФ от 18.06.2001 № 56. Временные критерии определения степени утраты профес-

сиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессио-

нального заболевания (с изменениями, внесенными постановлением Минтруда РФ от 30.12.2003 г., от 26.04.2004, от 

13.05.2005 № 329, с изм., внесенными определением Верховного Суда РФ от 15.07.2003 № КАС 03-312, решениями 

Верховного Суда РФ от 16.10.2003 № ГКПИ 03-702, от 11.01.2005 № ГКПИ04-1382).  

9. Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80. Методические рекомендации по разработке государствен-

ных нормативных требований охраны труда. 

10. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29. Порядок обучения по охране труда 

и проверки знаний  требований охраны труда работников организаций.  

11. Постановление Минтруда РФ от 18.12.1998 № 51 (с дополнениями, внесенными постановлением Минтруда 

РФ от 29.10.1999 № 39, от 03.02.2004 №7). Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты.  

12. Постановления Минтруда РФ от 08.12.1997 № 61, от 16.12.1997 № 63, от 25.12.1997 № 66, от 20.12.1997  № 67, 

от 29.12.1997 № 68, от 30.12.1997 № 69, от 22.07.1999 № 25, от 30.08.2000 № 63 (с изменениями, внесенными поста-

новлением Минтруда РФ от 17.12.2001 № 85). Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специ-

альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.  

13. Постановление Минтруда России  от 24.04.2002 № 28 “О создании системы сертификации работ по охране 

труда в организациях”. 

14. Постановление Минтруда РФ  от 31.12.2002 № 85 "Об утверждении перечней должностей и работ, замещае-

мых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о 

полной материальной ответственности”. 

15. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 “Об утверждении  форм документов, необходимых для рас-

следования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях”.  

16. Постановление Минтруда РФ от 31.03.2003 № 13. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.  

17. Постановление Минтруда РФ от 11.09.2003 № 14. Перечень производств, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными усло-

виями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и 

правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания.  

18. Постановление Минтруда РФ от 04.07.2003 № 45. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обез-

вреживающих средств, порядок и условия их выдачи.  

19. Постановление Минтруда РФ от 10 10.2003 № 69. Инструкция по заполнению трудовых книжек.  

 

Постановления, приказы Минздрава РФ 

 

1. Постановление Минздрава от 12.09.2001.  Инструкция по составлению санитарно-гигиенической характери-

стики условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания. 

2. Приказ Минздрава РФ от 28.03.2003 № 126. Перечень вредных производственных факторов, при воздействии 

которых в профилактических целях рекомендуется потребление молока или других равноценных пищевых продук-

тов. 

3. Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 № 176. “О совершенствовании системы расследования и учета и профес-

сиональных заболеваний в Российской Федерации”.  

4. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени тяжести повреж-

дения здоровья при несчастных случаях на производстве». 

5. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 20.10.2005 N 643 "Об утверждении форм документов о резуль-

татах установления федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы степени утра-

ты профессиональной трудоспособности в процентах и рекомендаций по их заполнению" (в ред. от 20.03.2006). 

6. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 10.01.2006 № 8 «Об утверждении классификации видов эконо-

мической деятельности по классам профессионального риска». 

7. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 20.04.2006 № 297 "Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей 

экономики". 

8. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 29.05.2006 № 413 «Об утверждении типового положения о ко-

митете (комиссии) по охране труда». 

9. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 18.12.2006.№857 «Об  утверждении классификациивидов эко-

номической деятельности по классам профессионального риска». 
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10. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №209н «Об утверждении Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защи-

ты». 

11. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 16.07.2007 №477 Типовые нормы бесплатной выдачи сертифи-

цированных одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятых на строи-

тельных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да, а также на работах выполняемых в особых условиях или связанных с загрязнением. 

12. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 12.04.2007 №260 «Об утверждении порядка опубликования 

заключенных на федеральном уровне отраслевых соглашений и предложения о присоединении к соглашению». 

13. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 31.08.2007 №569 «Об утверждении Порядка проведения атте-

стации рабочих мест по условиям труда»  

14. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 29.11.2007 №733 «Административный регламент Федерального 

медико-биологического агентства по исполнению государственной функции по организации поведения медико-

социальной экспертизы, по организации деятельности по установлению связи заболевания (смерти) с профессией, а 

также причинной связи заболевания, инвалидности или смерти с воздействием особо опасных факторов физиче-

ской, химической и биологической природы».  

15. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 15.05.2008 №230н «Об утверждении Административного рег-

ламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по содействии в уре-

гулировании коллективных трудовых споров  по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений на феде-

ральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых из феде-

рального бюджета, а также трудовых споров в организациях, возникающих в случаях, когда в соответствии с зако-

нодательством РФ в целях разрешения трудового спора забастовка не может быть проведена». 

16. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 09.12.2008 №702н «Об утверждении Административного рег-

ламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по информированию и 

консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».  

17. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н  «Об утверждений требований к комплекта-

ции изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам». 

18. Приказ Министерства здравсоцразвития РФ от12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периоди-

ческ5ие 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 тру-

да». 

 

Постановления и приказы других федеральных органов исполнительной власти   

 

1. Постановление ФСС РФ от 05.02.2002 № 11. Методика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

2. Постановление ФСС РФ от 20.04.2006 № 49 «О внесении изменений в Постановление фонда социального 

страхования Российской Федерации от 05.02.2002 № 11 "Об утверждении методики расчета скидок и надбавок к 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний". 

3. Приказ Минтранса от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении положения об особенностях режима рабочего време-

ни и времени отдыха водителей автомобилей». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (в ред. Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.12.2006 N 63) «О применении судами Российской Федерации Трудового Кодекса Российской Феде-

рации». 

5. Приказ МВД РФ от 22.11.2006 № 957 «Об утверждении наставления по формированию и ведению реестра 

дисквалифицированных лиц и инструкции о порядке предоставления информации о дисквалифицированных ли-

цах». 

6. Постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты». 

7. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классифи-

кация условий труда. P 2.2.2006–05. 

8. Постановление Исполкома ФНПР от 18.10.2006 №4-3. Типовое положение об уполномоченном (доверенном ) 

лице по охране труда профессионального союза. 

9. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасно-

сти работников организаций». 

10. Приказ МЧС РФ от 01.10. 2007 №517 «Об утверждении Административного регламента Министерства РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий по испол-

нению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами 

установленных требований пожарной безопасности». 
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11. Постановление Фонда социального страхования РФ от 15.10.2008 №209 «Об утверждении формы и порядка 

представления отчета по использованию сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансирование предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний  работников». 

12. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников, организационно-методические 

основы, принципы и критерии  оценки. Р 2.2.1766-03. 

13. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №141 «О реализации положения Федерального закона  «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

14. Приказ  Федеральной службы государственной статистики от 26.08.2009 №184  «Об утверждении Статистиче-

ского инструментария для организации Федерального статистического наблюдения за численностью, оплатой и ус-

ловиям труда работников». 

15. Постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 №279 «Положение о проведении планово-предупредительного 

ремонта производственных зданий и сооружений». 

16. Постановление президиума Профсоюза работников народного образования, высшей школы и научных учреж-

дений от 01.07.1987 № 7. «Положение об административно-общественном контроле по охране труда в образова-

тельных учреждениях».э  

17. Федерация скалолазания  России,  2012г. – 56 от 03.03.1012. Код во всероссийском реестре видов спорта 

(ВРВС) – 0800001511Я. Правила проведения соревнований по скалолазанию. 


