
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  № ____ от «___» ________ 2018г.                                         
 

 

Перечень нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда, 

применяемых в МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой 

 

 
№ Наименование документа 

1.  Трудовой кодекс Российской Федерации 

2.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях   

3.  
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4.  
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" 

5.  
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов" 

6.  
Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»  

7.  

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»  

8.  
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обяза-

тельного социального страхования» 

9.  
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

10.  

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий тру-

да»  

11.  
Федеральный закон № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О специальной 

оценке условий труда» 

12.  
Письмо Минобрнауки России от 08.08.2017 № 12-753 «О направлении 

перечня по охране труда» 

13.  

Постановление Минтруда труда 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 организа-

ций» 
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№ Наименование документа 

14.  

Постановление Федерации независимых профсоюзов России, Исполни-

тельного комитета от 18 октября 2006 г. № 4-3 «О Типовом положении 

об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессиональ-

ного союза»  

15.  

Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

федерации от 17 января 2001 г. № 7 «Об утверждении рекомендаций по 

организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда»  

16.  

Постановление Исполкома ЦС Профсоюза работников народного обра-

зования и науки РФ  от 26 марта 2013 г. № 13 «Положение 

об уполномоченном  лице по охране труда профсоюзного комитета обра-

зовательной организации». 

17.  

Постановление Минтруда России от 25 декабря 1997 г. № 66 «Об утвер-

ждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам спе-

циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты» 

18.  

Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. №73 «Об утвержде-

нии форм документов, необходимых для расследования и учета несчаст-

ных случаев на производстве, и Положения об особенностях о расследо-

вания несчастных случаев на производстве» 

19.  

Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

федерации от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда»  

20.  
Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда 

(утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.) 

21.  

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 № 162 «Об утвер-

ждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными усло-

виями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин» » (с изменениями и дополнениями) 

22.  

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 «О про-

хождении обязательного психиатрического освидетельствования работ-

никами, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источником повышенной опасности (с влия-

нием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), 

а также работающими в условиях повышенной опасности».  

23.  

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 653 «О формах 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случа-

ев на производстве» 



 

№ Наименование документа 

24.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 

г. № 967 «Об утверждении положения «О расследовании и учете профес-

сиональных заболеваний»  

25.  
Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда» 

26.  

Рекомендации по созданию и функционированию системы управления 

охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-

ятельность (письмо Министерства образования и науки РФ от 

25.08.2015г. № 12-1077) 

27.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 

марта 2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации из-

делиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам» 

28.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 

марта 2012 г. № 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реа-

лизуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков» 

29.  

Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261 «Об утверждении Ин-

струкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках» 

30.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2005 г. № 275 «О формах документов, не-

обходимых для расследования несчастных случаев на производстве»  

31.  

Приказ Минобрнауки России от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении 

Порядка  расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность» 

32.  

Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. № 229 «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 

организаций» 

33.  

Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специаль-

ной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-

ной защиты» 



 

№ Наименование документа 

34.  

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. №302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных фак-

торов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка прове-

дения предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле-

дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда» 

35.  
Приказ Минтруда России от 24 июня 2014 г. № 412н «Об утверждении 

Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

36.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17 мая 2012 г. № 559н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

дел "Квалификационные характеристики должностей специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда" 

37.  

Приказ Минтруда России №580н от 10 декабря 2012 г. «Об утверждении 

Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокраще-

нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на ра-

ботах с вредными и (или) опасными производственными факторами» 

38.  

Приказ Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех видов экономической деятельности, заня-

тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связан-

ных с загрязнением» 

39.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 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» 

40.  

Приказ Минобразования РФ от 6 октября 1998 г. № 2535 «Об организа-

ции обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работ-

ников образовательных учреждений системы Минобразования России» 

41.  

 «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандар-

тов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Об-

щие положения» 
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42.  

ГОСТ 12.0.230.1-2015 "Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-

2007" 

43.  
ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов безопасности труда. Систе-

мы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования» 

44.  

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандар-

тов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие тре-

бования» 

45.  

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 совершенство-

ванию» 

46.  
«ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандар-

тов безопасности труда. Термины и определения» 

47.  

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организа-

циях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

48.  
Закон Краснодарского края  «Об охране труда» от 03.06.1998 года (с из-

менениями 2015 года). 

49.  

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАР-

СКОГО КРАЯ. ПРИКАЗ от 17 сентября 2012 г. N 284 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» (в ред. Приказа 

Департамента труда и занятости населения Краснодарского края от 

18.12.2014 N 1136) 
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