
 

 

 

№ 

п.п. 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

СОГЛАСНО СТ. 212 ТРУДОВОГО 

КОДЕКСА РФ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ 

РАБОТОДАТЕЛЕМ 

 
 
 

Нормативно-правовые акты 
 

1. 1
. 
Безопасность работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических 

процессов, а также применяемых в 

производстве сырья и материалов. 

1. Федеральный закон РФ N 384-ФЗ 

30 .12. 2009. «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

2. ПОТ РО-14000-004-98. Техническая 

эксплуатация промышленных зданий и 

сооружений. 

3. Положение о проведении ППР (планово 

предупредительного ремонта) 

производственных зданий и сооружений . утв. 

постановлением Госстроя СССР от 29.12. 

73№ 279;  

4. № 52-ФЗ от 12.03.1999 г. 

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».  

«Решение суда о неправомерности проводить 

производственный контроль не аккредитованной 

лабораторией» 
2. 2

. 
Создание и функционирование системы 

управления охраной труда. 
1. Приказ о распределении обязанностей. 

2. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19 августа 2016 г. N 438н "Об 

утверждении Типового положения о системе 

управления охраной труда". 

3.Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 

12.0.007-2009. Система стандартов 

безопасности труда. Система управления 

охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке, применению, 

оценке и совершенствованию".  

4. ГОСТ Р 12.0.009-2009 «ССБТ Система 

управления охранной труда на малых 

предприятиях. Требования и рекомендации по 

применению». 



3. 3
. 
Применение прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании порядке 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников. 

1.«Межотраслевые правила обеспечения 

работников спец.одеждой, спец.обувью и др. 

средствами индивидуальной защиты», утв. 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009 № 290н (с изм. от 23/02.2015г.) 

2. Технический регламент Таможенного 

союза ТР ТС 019/2011"О безопасности 

средств индивидуальной защиты" 

3. Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ Приказ 

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" 

4. 4
. 
Соответствующие требованиям охраны 

труда условия труда на каждом рабочем 

месте.  

1. ФЗ № 426-ФЗ « О специальной оценке 

условий труда». 

2. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно 

-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

3. Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 1 марта 2012 г. № 181н «Об 

утверждении типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков» 
5.  Режим труда и отдыха работников в 

соответствии с трудовым 

законодательством. 

Трудовой договор, ТК РФ раздел IV, ПВТР 

6.  Приобретение и выдачу за счет 

собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

1. «Межотраслевые правила обеспечения 

работников спец.одеждой, спец.обувью и др. 

средствами индивидуальной защиты», утв. 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009 № 290н, с измен. и дополн. 

согласно Приказ № 2н от 12.01.2015. 

2. Типовые нормы. 

3. Технический регламент Таможенного 

союза ТР ТС 019/2011. 

"О безопасности средств индивидуальной 

защиты". 

4. Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ Приказ 



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" 
 

7.  Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте 

и проверку знаний требований охраны 

труда. 

1. ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ «Организация 

обучения безопасности труда». 

2. Постановление Министерство труда и 

социального развития РФ и Министерство 

образования РФ № 1/29 от 13 января 2003 

года «Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций». 

3.ТИО, инструкции, программы  по ОТ 

принятые в организации. 
8.  Недопущение к работе лиц, не прошедших 

в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда 

Локальный нормативный акт (приказ, 

распоряжение, коллективный договор). 

9.  Организацию контроля за состоянием 

условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Приказ «Об организации работы и 

распределении обязанностей по охране 

труда». 
 

10.  Проведение  специальной оценки условий 

труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

Федеральный закон РФ «О специальной 

оценке условий труда» N 426-ФЗ 

28 декабря 2013 года.  
 

 
11.  В случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, организовывать 

проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников, 

обязательных психиатрических 

освидетельствований, внеочередных 

медицинских осмотров работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

1.  Приказ  Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ N 302н от 12.04 

2011  «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические 

медицинские 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 труда».   

2. Постановление Совета Министров 

Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 

«О реализации закона РФ "О психиатри-

ческой помощи и гарантиях прав граждан при 

consultantplus://offline/ref=0F700A04412860FA5005C3EEA335416CFAECB2FE686120700CDFCA7D9411F9F250CAAEF30C6E05BAPD3FC


ее оказании".  

Постановление от 23.09. 2002 г. № 695 

«О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные 

виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающими 

в условиях повышенной опасности 
12.  Недопущение работников к исполнению 

ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских 

осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских 

противопоказаний. 

Локальный нормативный акт (приказ, 

распоряжение, коллективный договор) 

13.  Информирование работников об условиях 

и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты 

1.Федеральный закон РФ «О специальной 

оценке условий труда» N 426-ФЗ 

28 декабря 2013 года.  

2. Содержание трудового договора ст.57 ТК 

РФ 
 

14.  Предоставление федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, 

федеральному органу исполнительной 

власти, уполномоченному на 

осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной 

власти субъектов РФ в области охраны 

труда, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового 

права, информации и документов, 

необходимых для осуществления ими 

своих полномочий. 

Федеральный закон РФ № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. 

Работники ГИТ, МЧС, Роспотребнадзор РФ, 

Ростехнадзор РФ 

15.  Принятие мер по предотвращению 

аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
Комплекс мер 

1. Положение о проведении ППР (планово-



здоровья работников при возникновении 

таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

предупредительного ремонта) 

производственных зданий и сооружений утв. 

постановлением Госстроя СССР от 29.12. № 

279. 

2. ТО производственного технологического 

оборудования, машин 

3. Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве  

(постановление № 1/29 от 13.01.2003)   

4. Номера телефонов аварийных служб 
16.  Расследование и учет  несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний 

1. ТК РФ Статья 227. Несчастные случаи, 

подлежащие расследованию и учету 

2. Постановление Минтруда и социального 

развития РФ 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» 

3. Постановление Правительства РФ от 15 

декабря 2000 г. № 967 

"Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных 

заболеваний" 
 

17.  Санитарно-бытовое и лечебно-

профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями 

охраны труда. 

(СП своды правил) СНиП 2.09.04-87* 

«Административные и бытовые здания», ПОТ 

РМ, ПОТ РО, СанПиН, ГН. 
 

18.  Беспрепятственный допуск должностных 

лиц органов государственного управления 

охраной труда, органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, органов Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны 

труда и расследования несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний. 

«О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 294-

ФЗ от 26 декабря 2008 года. 

 
 

 

19.  Выполнение предписаний должностных 

лиц органов государственного надзора и 

контроля и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля. 

 



20.  Обязательное социальное страхование 

работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний. 

1. Федеральный закон РФ № 125-ФЗ от 

24.07. 1998 года «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний». 

2. Министерство труда и социальной 

защиты РФ. Приказ от 10 декабря 2012 г. № 

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». 

21.   Ознакомление работников с требованиями 

охраны труда. 
 

Принятые в организации: 

локальные нормативные акты по ОТ  

(инструкции по ОТ, производственные 

инструкции). 
22.  Разработку и утверждение с учетом мнения 

выборного профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа 

инструкций по охране труда для 

работников. 

Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 

2002 г. N 80 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда." 
 

23.  Наличие комплекта нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой 

деятельности организации. 

Правовые системы:  

Гарант, Консультант Плюс, Кодекс 

 
 


