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1 ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

(организация, планирование, управление) 

 

1.   Конституция Российской Федерации  

Статья 7. Российская Федерация - социальное государство, политика 

которого... 

Статья 34. Каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей... 

Статья 37. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими... 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации  

Статья 210. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда 

Статья 216. Государственное управление охраной труда 

Статья 217. Служба охраны труда в организации 

Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда 

Статья 226. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда  

3.  "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности". 

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

4. "О занятости населения в Российской Федерации".  Закон РФ от 19 

апреля 1991 г. № 1032-1 

5. "Об особенностях применения отдельных положений федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

содержащих нормы трудового права, в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя".  Федеральный Закон от 14 октября 2014 г. № 299-ФЗ       
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6. "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Указ 

Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 

7. "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера". 

Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 

8. "Об утверждении Положения о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 

его личного дела".  Указ Президента РФ от 30 мая 2005 г. № 609 

9. "О квалификационных требованиях к стажу государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы 

по специальности для федеральных государственных гражданских служащих". 

Указ Президента РФ от 27 сентября 2005 г. № 1131 

10. Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда. Утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1160 

11. Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации. Утв. постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 года N 610 

12. Положение о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации. Утв. постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 года N 608 

13. Участие Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации в деятельности Международной организации труда. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 12 октября 2005 года N 606 

14. Участие Роструда в деятельности Международной ассоциации 

инспекции по труду. Утв. распоряжением Правительства РФ от 10 сентября 2005 

года N 1376-р 

15. Соглашения о сотрудничестве, подписанные Правительствами 

государств - участников Содружества Независимых Государств 9 сентября и 9 

декабря 1994 года в г.Москве. Утв. постановлением Правительства РФ от 26 

июня 1995 года N 616 

16. Положение о Федеральной службе по труду и занятости. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 года N 324 
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17. Правила отнесения видов экономической деятельности к классу 

профессионального риска. Утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 

2005 года N 713 

18. Положение гражданской санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании. Утв. постановлением Правительства РФ от 

24 июля 2000 года N 554 

19. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Утв. постановлением Правительства РФ 

от 30 июня 2004 года N 322 

20. Положение о федеральном государственном надзоре в области 

защиты прав потребителей. Утв. постановлением Правительства РФ от 2 мая 

2012 года N 412 

21. Перечень видов расходов, связанных с обеспечением безопасных 

условий и охраны труда при добыче угля, принимаемых к вычету из суммы 

налога на добычу полезных ископаемых. Утв. постановлением Правительства 

РФ от 10 июня 2011 года N 455 

22. Перечень организаций, имеющих право проводить подготовку лиц в 

целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения 

навыков безопасного обращения с оружием, а также проверку знания указанных 

правил и наличия ... Утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2011 

года N 731 

23. Перечень профессий и должностей творческих работников средств 

массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных 

лиц, участвующих в создании ... Утв. постановлением Правительства РФ от 28 

апреля 2007 года N 252 

24. Перечень должностей работников объектов использования атомной 

энергии, которые должны получать разрешения Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ 

в ... Утв. постановлением Правительства РФ от 3 марта 1997 года N 240 

25. Типовая форма трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 12 апреля 2013 года N 329 
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26. Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов. Утв. постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 года N 23 

27. Порядок раскрытия федеральными органами исполнительной власти 

информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах 

их общественного обсуждения. Утв. постановлением Правительства РФ от 25 

августа 2012 года N 851 

28. Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков. Утв. приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 1 марта 2012 г. № 181н  

29. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда. Утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014 г. 

№ 412н 

30. Перечень услуг в области охраны труда, для оказания которых 

необходима аккредитация и Правила аккредитации организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда. Утв. Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 1 апреля 2010 г. № 205н  

31. Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения. Утв. 

приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558 

32. Административный регламент предоставления Министерством 

труда и социальной защиты РФ государственной услуги по аккредитации 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.  Утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.04.2015 № 242н 

33. Перечень должностных лиц Федеральной службы по труду и 

занятости и её территориальных органов, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях. Утв. приказом Федеральной 

службы по труду и занятости от 2 сентября 2015 года N 238 

34. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области 

охраны труда". Утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 мая 2012 года N 559н 
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35. Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы 

по труду и занятости. Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 26 мая 2015 года N 318н 

36. Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» 

Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 января 2013 г. 

N 23 

37. Положение о федеральном государственном надзоре за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Утв. Правительства РФ постановлением от 

1 сентября 2012 года N 875 
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2 МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ ТРУДА 

(надзор и контроль за условиями и охраной труда) 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации         

Статья 216.1. Государственная экспертиза условий труда 

2. «О специальной оценке условий труда». Федеральный закон от 28 

декабря 2013 г.  № 426-ФЗ     

3.  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда». Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 

421-ФЗ 

4. О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля.  Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  

5. Создание федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы. Утв. распоряжением Правительства РФ от 16 декабря 

2004 года N 1646-р 

6. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Утв. постановлением Правительства РФ 

от 30 июня 2004 года N 322 

7. Положение о федеральном государственном надзоре в области 

защиты прав потребителей. Утв. постановлением Правительства РФ от 2 мая 

2012 года N 412 

8. Порядок создания единой государственной системы контроля и 

учета индивидуальных доз облучения граждан. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 16 июня 1997 года N 718 

9. О некоторых вопросах организации деятельности Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 

Федеральной службы по труду и занятости и Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному  Утв.  постановлением Правительства РФ от 27 

мая 2004 года N 252 
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10. Режим постоянного государственного надзора на опасных 

производственных объектах и гидротехнических сооружениях. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 года N 455 

11. Положение о федеральном государственном надзоре за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Утв. постановлением Правительства РФ от 

1 сентября 2012 года N 875 

12. Положение о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности. Утв. постановлением Правительства РФ от 12 

ноября 2012 года N 1152 

13. Положение о всероссийском мониторинге социально-трудовой 

сферы. Утв. постановлением Правительства РФ от 22 марта 1995 года N 291 

14. О вопросах государственного контроля (надзора) и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 года N 476 

15. Положение о проведении общероссийского мониторинга условий и 

охраны труда. Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 

года N 22-3-5091 

16. Проведение общероссийского мониторинга условий и охраны труда. 

Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2014 

года N 1197 

17. Методика 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. Утв. Приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ от 24 

января 2014 года № 33н 

18. Методика снижения класса (подкласса) условий труда при 

применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями 

труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим 

регламентом. Утв. приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ от 5 

декабря 2014 года № 976н 
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19. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работников, перечень профессий и должностей которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

2007 года № 252. Утв. приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ 

от 14 ноября 2014 года № 882н 

20. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работников радиационно опасных и ядерно опасных производств 

и объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих 

излучений.  Утв. приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ от 27 

января 2015 года № 46н 

21. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах отдельных категорий медицинских работников и перечня 

медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), на нормальное 

функционирование которой могут оказывать воздействие средства измерений, 

используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда. Утв. 

приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ от 24 апреля 2015 года 

№ 250н 

22. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах водолазов, а также работников, непосредственно 

осуществляющих кессонные работы. Утв. приказом Министерства Труда и 

социальной защиты РФ от 18 февраля 2015 года № 96н 

23. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах, на которых предусматривается пребывание работников в 

условиях повышенного давления газовой и воздушной среды. Утв. приказом 

Министерства Труда и социальной защиты РФ от 19 февраля 2015 года № 102н 

24. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работников, занятых на подземных работах. Утв. приказом 

Министерства Труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 года № 996н 

25. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах членов экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и 

рыбопромысловых судов. Утв. приказом Министерства Труда и социальной 

защиты РФ от 18 мая 2015 года № 301н 

26. Перечень профессий и должностей творческих работников средств 

массовой информации, организаций  кинематографии, теле- и видеосъемочных 
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коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных 

лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений, особенности  трудовой деятельности которых установлены 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 28 апреля 2007 года № 252 

27. Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей. Утв. постановлением Правительства РФ 

от 14 апреля 2014 года № 290 

28. Порядок передачи сведений о результатах проведения специальной 

оценки условий труда. Утв. приказом Министерства Труда и социальной защиты 

РФ от 3 июля 2014 года № 436н  

29. Порядок проведения государственной экспертизы условий труда. 

Утв. приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ от 12 августа 2014 

года № 549н 

30. Порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения 

экспертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов, работодателей, их объединений, 

страховщиков, территориальных органов федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, с результатами экспертизы 

качества специальной оценки условий труда. Утв. приказом Министерства Труда 

и социальной защиты РФ от 22 сентября 2014 года № 652н  

31. Правила аттестации на право выполнения работ по специальной 

оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда и его аннулирования. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 3 июля 2014 года № 614 

32. Правила допуска организаций к деятельности по проведению 

специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и 

прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а 

также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную 
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оценку условий труда.  Утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2014 

года № 599 

33. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядок 

формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Утв. приказом 

Министерства Труда и социальной защиты РФ от 7 февраля 2014 года № 80н 

34. Перечень измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений и производимых при 

выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том 

числе на опасных производственных объектах, и обязательных метрологических 

требований к ним, в том числе показателей точности. Утв. приказом 

Министерство Здравоохранения и социального развития РФ от 9 сентября 2011 

года № 1034н 

35. Форма сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, технических требований к нему, инструкция 

по заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда и Порядок формирования и ведения реестра 

экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда. Утв. 

приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 года 

№ 32н 

36. Административный регламент предоставления Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации государственной услуги по 

формированию и ведению реестра организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда. Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 19 мая 2015 года № 304н 

37. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работников, трудовая функция которых состоит в подготовке к 

спортивным соревнованиям и в участии в спортивных соревнованиях по 

определенному виду или видам спорта. Утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 года № 335н 

38. Административный регламент предоставления Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации государственной услуги по 

аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и 

выдаче в результате ее проведения сертификата эксперта на право выполнения 
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работ по специальной оценке условий труда. Утв. приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 29 апреля 2015 года N 258н 

39.  Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 года N 489 
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3 ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

1. Конституция Российской Федерации  

Статья 43. Каждый имеет право на образование. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

Статья 225. Обучение в области охраны труда 

3.  Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций. Утв. постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 

4. Положение о проведении аттестации и порядке сдачи 

квалификационного экзамена федеральными государственными гражданскими 

служащими. Утв. приказом Федеральной службы по труду и занятости 

Федеральной службы по труду и занятости от 14 апреля 2009 года N 81-к 

5. Правила проверки соответствия знаний и умений лица, 

принимаемого на подземные работы, соответствующим квалификационным 

требованиям. Утв. постановлением Правительства РФ от 24 мая 2012 года N 506 

6. Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях. Утв. приказом Министерство 

здравоохранения РФ от 3 августа 2012 года N 66н 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 

ОБОРУДОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИНСТРУМЕНТОВ, 

СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ  

(ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ) 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации 

Статья 215. Соответствие производственных объектов и продукции 

государственным нормативным требованиям охраны труда 

 

Правила по охране труда 

 

Межотраслевые правила по охране труда 

 

2. Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями. Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 августа 2015 года N 552н 

3. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок. Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 августа 2015 года N 551н 

4. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. Утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

7 июля 2015 года N 439н 

5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утв. 

приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н 

6. Правила по охране труда при работе на высоте. Утв. приказом 

Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н 
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К оглавлению 

7. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов. Утв. приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. 

№ 642н 

8. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и 

газосварочных работ. Утв. приказом Минтруда России от 23 декабря 2014 г. № 

1101н 

9. Правила по охране труда при эксплуатации холодильных установок. 

Утв. приказом Минтруда от 23.12.2014 № 1104н 

10. ПОТ Р М-027-2003 Межотраслевые правила по охране труда на 

автомобильном транспорте. Утв. постановлением Минтруда России от 12 мая 

2003 года № 28  

11. ПОТ Р М-023-2002 Межотраслевые правила по охране труда при 

газоплазменной обработке материалов. Утв. постановлением Минтруда России 

от 14 августа 2002 года № 55  

12. ПОТ Р М-028-2003 Межотраслевые правила по охране труда при 

переработке пластмасс. Утв. постановлением Минтруда России от 2 июня 2003 

года № 30 

13. ПОТ РМ-030-2007 Межотраслевые правила по охране труда при 

проведении водолазных работ. Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

13 апреля 2007 г. № 269 

14. ПОТ Р М-019-2002 Межотраслевые правила по охране труда при 

производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной 

обработке металлов. Утв. постановлением Минтруда России от 14 февраля 2002 

года № 11  

15. ПОТ Р М-024-2002 Межотраслевые правила по охране труда при 

работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе. Утв. 

постановлением Минтруда России от 14 августа 2002 года № 56  

16. ПОТ Р М-025-2002 Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства. Утв. постановлением 

Минтруда России от 16 августа 2002 года № 61 
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К оглавлению 

17. ПОТ Р М-026-2003 Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации газового хозяйства организаций. Утв. постановлением Минтруда 

России от 12 мая 2003 года № 27  

18. ПОТ Р М-021-2002 Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных 

автозаправочных станций. Утв. постановлением Минтруда России от 6 мая 2002 

года № 33  

19. ПОТ Р М-029-2003 Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и 

другие транспортные средства непрерывного действия). Утв. постановлением 

Минтруда России от 17 июня 2003 года  № 36  

 

Отраслевые правила по охране труда 

 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 

20. ПОТ Р О-002-2003 Правила по охране труда в птицеводстве и 

птицепереработке. Утв. приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 10 февраля 2003 года № 53 

21. ПОТ РО 003-2003 Правила по охране труда при проведении 

мелиоративных работ. Утв. приказом Минсельхоза России от 10 февраля 2003 г. 

№ 50 

22. ПОТ Р О-006-2003 Правила по охране труда в животноводстве. Утв. 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 

февраля 2003 года № 49  

23. ПОТ РО 007-2003 Правила по охране труда на предприятиях по 

хранению и переработке зерна. Утв. приказом Минсельхоза России от 20 июня 

2003 г. № 888 

24. ПОТ РО 008-2003 Правила по охране труда в растениеводстве. Утв. 

приказом Минсельхоза России от 20 июня 2003 г. № 889 

http://soutsar.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102096323&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%EC+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+12+%EC%E0%FF+2003+%E3%EE%E4%E0+N+27+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102096323&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%EC+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+12+%EC%E0%FF+2003+%E3%EE%E4%E0+N+27+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102095290&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%EC+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+6+%EC%E0%FF+2002+%E3%EE%E4%E0+N+33+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102095290&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%EC+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+6+%EC%E0%FF+2002+%E3%EE%E4%E0+N+33+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102095290&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%EC+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+6+%EC%E0%FF+2002+%E3%EE%E4%E0+N+33+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102096335&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%EC+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+17+%E8%FE%ED%FF+2003+%E3%EE%E4%E0++N+36+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102096335&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%EC+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+17+%E8%FE%ED%FF+2003+%E3%EE%E4%E0++N+36+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102096335&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%EC+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+17+%E8%FE%ED%FF+2003+%E3%EE%E4%E0++N+36+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102096770&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%EE%EC+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F1%E5%EB%FC%F1%EA%EE%E3%EE+%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+10+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2003+%E3%EE%E4%E0+N+53
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102096770&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%EE%EC+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F1%E5%EB%FC%F1%EA%EE%E3%EE+%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+10+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2003+%E3%EE%E4%E0+N+53
http://base.garant.ru/2159509/
http://base.garant.ru/2159509/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102096766&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%EE%EC+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F1%E5%EB%FC%F1%EA%EE%E3%EE+%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+10+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2003+%E3%EE%E4%E0+N+49+
http://base.garant.ru/12131534/
http://base.garant.ru/12131534/
http://base.garant.ru/12131516/


 

К оглавлению 

25. ПОТ РО 009-2003 Правила по охране труда в мясной 

промышленности. Утв. приказом Минсельхоза России от 20 июня 2003 г. № 890 

26. ПОТ РО 010-2003 Правила по охране труда при эксплуатации 

объектов очистки сточных вод организаций, перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье. Утв. приказом Минсельхоза России от 20 июня 

2003 г. № 891 

27. ПОТ РО 013-2003 Правила по охране труда при выполнении 

сельскохозяйственных работ в условиях радиоактивного загрязнения 

территории. Утв. приказом Минсельхоза России от 20 июня 2003 г. № 894 

28. ПОТ РО 016-2003 Правила по охране труда в молочной 

промышленности. Утв. приказом Минсельхоза России от 20.06.2003 № 897 

29. ПОТ РО 017-2003 Правила по охране труда при хранении 

плодоовощной продукции. Утв. приказом Минсельхоза России от 20 июня 2003 

г. № 898 

30. ПОТ РО 018-2003 Правила по охране труда для работников АПК при 

использовании пестицидов и агрохимикатов. Утв. приказом Минсельхоза России 

от 20 июня 2003 г. № 899 

31. ПОТ РО 019-2003 Правила по охране труда на послеуборочной 

доработке и хранении семян сахарной свеклы. Утв. приказом Минсельхоза 

России от 20 июня 2003 г. № 887 

 

Обрабатывающие производства 

 

32. ПОТ РО 001-2003 Правила по охране труда в кондитерской 

промышленности. Утв. приказом Минсельхоза России от 10 февраля 2003 г. № 

48 

33. ПОТ РО 004-2003 Правила по охране труда в табачной 

промышленности. Утв. приказом Минсельхоза РФ от 10 февраля 2003 г. № 51 

34. ПОТ РО 005-2003 Правила по охране труда для организаций 

крахмалопаточной промышленности. Утв. приказом Минсельхоза России от 10 

февраля 2003 г. № 52 
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К оглавлению 

35. ПОТ РО-011-2003 Правила по охране труда при производстве 

спирта, водки, коньяка, вин, пива и соков. Утв. приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 20 июня 2003 года № 892  

36. ПОТ РО 012-2003 Правила по охране труда в масложировой 

промышленности. Утв. приказом Минсельхоза России от 20 июня 2003 г. № 893 

37. ПОТ РО 014-2003 Правила по охране труда при производстве 

хлебопекарных дрожжей. Утв. приказом Минсельхоза России от 20 июня 2003 г. 

№ 895 

38. ПОТ РО-015-2003 Правила по охране труда в хлебопекарной и 

макаронной промышленности. Утв. приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 20 июня 2003 года № 896  

 

Строительство 

 

39. СП 12-136-2002 Свод правил по проектированию и строительству. 

Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 

работ. Утв. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17 сентября 2002 г. 

№ 122 

40. Правила по охране труда в строительстве. Утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 года № 336н 

 

Транспорт и вязь 

 

41. ПОТ РО-54-01-2003 Отраслевые правила по охране труда при работе 

с электрохимической бумагой типа ЭХБ в подразделениях полетной 

информации организаций гражданской авиации. Утв. Приказом Минтранса РФ 

от 20 марта 2003 г. № 26 
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42. ПОТ РО-54-02-2003 Отраслевые правила по охране труда при работе 

со спецжидкостями в организациях гражданской авиации. Утв. Приказом 

Минтранса РФ от 20 марта 2003 г. № 27 

43. ПОТ Р О-45-009-2003 Правила по охране труда при работах на 

линейных сооружениях кабельных линий передачи. Утв. приказом 

Министерства Российской Федерации по связи и информации от 10 апреля 2003 

года № 39 

44. ПОТ РО-45-010-2002 Правила по охране труда при работах на 

радиорелейных линиях связи. Утв. приказом Министерства Российской 

Федерации по связи и информации от 25 декабря 2002 года № 148 

 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

 

45. ПОТ РО- 01-2002 Правила по охране труда в подразделениях 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Утв. приказом МЧС России от 

31.12.2002 № 630    

 

Наука, культура, издательство и полиграфия 

 

46. ПОТ РО 001-2002 Правила по охране труда для полиграфических 

организаций. Утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам 

печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 4 декабря 2002 

года № 237  

 

Типовые инструкции по охране труда 
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Типовые межотраслевые инструкции по охране труда 

 

47. ТИ Р М-082-2003 Межотраслевая типовая инструкция по охране 

труда для работников, занятых пайкой изделий лазером. Утв. постановлением 

Минтруда России от 17 июля 2003 года № 55 

48. ТИ Р М-081-2003 Межотраслевая типовая инструкция по охране 

труда для работников, занятых пайкой изделий электросопротивлением. Утв. 

постановлением Минтруда России от 17 июля 2003 года № 55 

49.  ТИ Р М-080-2003 Межотраслевая типовая инструкция по охране 

труда для работников, занятых пайкой изделий электронным лучом. Утв. 

постановлением Минтруда России от 17 июля 2003 года № 55 

50. ТИ Р М-079-2003 Межотраслевая типовая инструкция по охране 

труда для работников, занятых пайкой и лужением изделий паяльной лампой. 

Утв. постановлением Минтруда России от 17 июля 2003 года № 55 

51. ТИ Р М-078-2003 Межотраслевая типовая инструкция по охране 

труда для работников, занятых пайкой изделий в электропечи. Утв. 

постановлением Минтруда России от 17 июля 2003 года № 55 

52. ТИ Р М-077-2003 Межотраслевая типовая инструкция по охране 

труда для работников, занятых пайкой и лужением изделий погружением в 

расплавленную соль. Утв. постановлением Минтруда России от 17 июля 2003 

года № 55 

53. ТИ Р М-076-2003 Межотраслевая типовая инструкция по охране 

труда для работников, занятых пайкой и лужением изделий погружением в 

расплавленный припой. Утв. постановлением Минтруда России от 17 июля 2003 

года № 55 

54. ТИ Р М-075-2003 Межотраслевая типовая инструкция по охране 

труда для работников, занятых пайкой и лужением изделий паяльником. Утв. 

постановлением Минтруда России от 17 июля 2003 года № 55 

55. ТИ Р М-061-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

работников, занятых в процессах нанесения металлопокрытий, при работе с 

кислотами и щелочами. Утв. постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 2 июля 2002 г. № 45 
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56. ТИ Р М-007-2000 Типовая инструкция по охране труда для 

стропальщиков. Утв. постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 2 июля 2002 г. № 45 

57. И Р М-059-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

работников, занятых в процессах нанесения металлопокрытий, при работе на 

ваннах для анодирования. Утв. постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 2 июля 2002 г. № 45 

58. ТИ Р М-058-2002 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ПРОЦЕССАХ 

НАНЕСЕНИЯ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ. ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ПРОЦЕССАХ 

НАНЕСЕНИЯ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ, ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ КИСЛОТ 

И ЩЕЛОЧЕЙ. Утв. постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 2 июля 2002 г. № 45 

59. ТИ Р М-057-2002 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ПРОЦЕССАХ 

НАНЕСЕНИЯ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ. ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ПРОЦЕССАХ 

НАНЕСЕНИЯ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ, ПРИ ТРАВЛЕНИИ МЕТАЛЛОВ. Утв. 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 2 июля 2002 г. № 45 

60. ТИ Р М-056-2002 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ПРОЦЕССАХ 

НАНЕСЕНИЯ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ. ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ПРОЦЕССАХ 

НАНЕСЕНИЯ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ, ПРИ ОЧИСТКЕ ДЕТАЛЕЙ В 

ГАЛТОВОЧНОМ БАРАБАНЕ. Утв. постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 2 июля 2002 г. № 45 

61. ТИ Р М-055-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

работников, занятых в процессах нанесения  металлопокрытий, при очистке 

деталей органическими растворителями. Утв. постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 2 июля 2002 г. № 45 

62. ТИ Р М-054-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

работников, занятых в процессах нанесения металлопокрытий, при 
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гидропескоструйной очистке деталей. Утв. постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 2 июля 2002 г. № 45 

63. ТИ Р М 053-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

работника, выполняющего работу по сбору посуды со столов. Утв. 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24.05.2002 № 36  

64. ТИ Р М 052-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

работника, выполняющего работу по нарезке хлеба. Утв. постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

24.05.2002 № 36  

65. ТИ Р М 051-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

работника, выполняющего работу по очистке корнеплодов и картофеля. Утв. 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24.05.2002 № 36 

66. ТИ Р М 050-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

работника, выполняющего работу по обвалке мяса и птицы, жиловке мяса и 

субпродуктов. Утв. постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 24.05.2002 № 36  

67. ТИ Р М 049-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

швейцара. Утв. постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 24.05.2002 № 36 

68. ТИ Р М 048-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

уборщика производственных и служебных помещений. Утв. постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

24.05.2002 № 36 

69. ТИ Р М 047-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

подсобного рабочего. Утв. постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 24.05.2002 № 36 

70. ТИ Р М 046-2002 Типовая инструкция по охране труда для продавца 

магазина (отдела) кулинарии. Утв. постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 24.05.2002 № 36 
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71. ТИ Р М 045-2002 Типовая инструкция по охране труда для повара. 

Утв. постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24.05.2002 № 36 

72. ТИ Р М 044-2002 Типовая инструкция по охране труда для пекаря. 

Утв. постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24.05.2002 № 36 

73. ТИ Р М 043-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

официанта. Утв. постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 24.05.2002 № 36 

74. ТИ Р М 042-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

машиниста моечной машины (мойщика посуды). Утв. постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

24.05.2002 № 36 

75. ТИ Р М-041-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

кухонного рабочего. Утв. постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 24.05.2002 № 36 

76. ТИ Р М 040-2002 Типовая инструкция по охране труда для кулинара 

мучных изделий. Утв. постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 24.05.2002 № 36 

77. ТИ Р М 039-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

кондитера. Утв. постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 24.05.2002 № 36 

78. ТИ Р М 038-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

кладовщика. Утв. постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 24.05.2002 № 36 

79. ТИ Р М 037-2002 Типовая инструкция по охране труда для кассира 

зала. Утв. постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 24.05.2002 № 36 

80. ТИ Р М 036-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

изготовления пищевых полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей. Утв. 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24.05.2002 № 36 

http://soutsar.ru/
http://docs.cntd.ru/document/1200031956
http://docs.cntd.ru/document/1200031955
http://docs.cntd.ru/document/1200031954
http://docs.cntd.ru/document/1200031954
http://docs.cntd.ru/document/1200031953
http://docs.cntd.ru/document/1200031953
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_407.html
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_407.html
http://docs.cntd.ru/document/1200031951
http://docs.cntd.ru/document/1200031951
http://www.fsetan.ru/library/doc/ti-r-m-039-2002-tipovaya-instruktsiya-po-ohrane-truda-dlya-konditera/
http://www.fsetan.ru/library/doc/ti-r-m-039-2002-tipovaya-instruktsiya-po-ohrane-truda-dlya-konditera/
http://docs.cntd.ru/document/1200031949
http://docs.cntd.ru/document/1200031949
http://docs.cntd.ru/document/1200031948
http://docs.cntd.ru/document/1200031948
http://docs.cntd.ru/document/1200031947
http://docs.cntd.ru/document/1200031947


 

К оглавлению 

81. ТИ Р М 035-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

буфетчика. Утв. постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 24.05.2002 № 36 

82. ТИ Р М 034-2002 Типовая инструкция по охране труда для бармена. 

Утв. постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24.05.2002 № 36 

83. ТИ РМ-01-2002 Межотраслевые типовые инструкции по охране 

труда для работников розничной торговли. Утв. постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2002 года 

№ 9 

 

Типовые отраслевые инструкции по охране труда 

 

84.  Типовая инструкция по охране труда для бортовых проводников 

Утв. приказом Минтранса России от 22 мая 2003 года № 137 

85.  Типовая инструкция по охране труда для персонала отделений 

радионуклидной диагностики. Утв. приказом Минздрава России  

от 28.01.2002 № 20 

86.  Типовая инструкция по охране труда для персонала отделений 

лучевой терапии. Утв. приказом Минздрава России от 28.01.2002 № 18 

87. Типовая инструкция по охране труда для персонала рентгеновских 

отделений. Утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2002 

года N 19 

88.  Типовые инструкции по охране труда для полиграфических 

предприятий. Утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам 

печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 4 декабря 2002 

года № 237: 

Наборные процессы 

Типовая инструкция по охране труда при выполнении ручного набора ТИ 

РО 29-001-001-02  
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Типовая инструкция по охране труда при работе на строкоотливных 

наборных машинах ТИ РО 29-001-002-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на буквоотливных 

наборных машинах (автоматах) ТИ РО 29-001-003-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на пробельно-линеечных 

наборных машинах (автоматах) ТИ РО 29-001-004-02  

Типовая инструкция по охране труда при плавке и розливе типографского 

сплава ТИ РО 29-001-005-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на фотонаборном 

оборудовании ТИ РО 29-001-006-02  

Типовая инструкция по охране труда для оператора электронного набора и 

верстки на ПЭВМ (ПК) ТИ РО 29-001-007-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на электрографическом 

оборудовании ТИ РО 29-001-008-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на копировально-

множительном оборудовании (типа "Канон", "Ксерокс" и т.п.) ТИ РО 29-001-

009-02  

 Формные процессы 

Типовая инструкция по охране труда при изготовлении печатных форм 

высокой печати ТИ РО 29-001-010-02  

Типовая инструкция по охране труда при выполнении копировальных 

офсетных процессов ТИ РО 29-001-011-02  

Типовая инструкция по охране труда при изготовлении трафаретных 

печатных форм ТИ РО 29-001-012-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на пробопечатных станках 

ТИ РО 29-001-013-02  

 Печатные процессы 

Типовая инструкция по охране труда при работе на плоскопечатных 

машинах высокой печати ТИ РО 29-001-014-02  
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Типовая инструкция по охране труда при работе на тигельных машинах 

высокой печати ТИ РО 29-001-015-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на листовых ротационных 

машинах высокой печати ТИ РО 29-001-016-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на рулонных машинах 

офсетной печати (типа "VISIO№", "MITSUBISHI", "PRESSLI№E" и др.) ТИ РО 

29-001-017-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на рулонных машинах 

офсетной печати (типа "Колорман", "Унисет", "Рондосет" и др.) ТИ РО 29-001-

018-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на листовых машинах 

офсетной печати (типа "Hamada", "Ruobi", "Yiyi№g", "Speedmaster" и др.) ТИ 

РО 29-001-019-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на малых листовых 

машинах офсетной печати ("Hamada", "Ryobi", "Yiyi№g", "Gro№hi", "Toko 

offset" и др.) ТИ РО 29-001-020-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах 

флексографской печати ТИ РО 29-001-021-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах трафаретной 

печати ТИ РО 29-001-022-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах тампонной 

печати ТИ РО 29-001-023-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на цифровых печатных 

машинах (типа "Xeiko№-DCP/32 D") ТИ РО 29-001-024-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на парафинирующих 

машинах ТИ РО 29-001-025-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах припрессовки 

пленки ТИ РО 29-001-026-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на лакировальных 

машинах ТИ РО 29-001-027-02  
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Типовая инструкция по охране труда при работе на печатно-высекальном 

автомате со специальным устройством для горячего тиснения золотом и 

красочной фольгой ТИ РО 29-001-028-02  

 Брошюровочно-переплетные и отделочные процессы 

 Резальное оборудование 

Типовая инструкция по охране труда при работе на одноножевых 

бумагорезальных машинах ТИ РО 29-001-029-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на трехножевых 

бумагорезальных машинах ТИ РО 29-001-030-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на картонорезальных 

машинах ТИ РО 29-001-031-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на бобинорезальных 

машинах ТИ РО 29-001-032-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на картонорубилке ТИ РО 

29-001-033-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на листорезальных 

машинах ТИ РО 29-001-034-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на резальной линии (типа 

"POLLAR") ТИ РО 29-001-035-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на рулонной резательной 

и перемоточной машине (типа "ROTOFLEX") ТИ РО 29-001-036-02  

Фальцевальное оборудование 

Типовая инструкция по охране труда при работе на кассетных 

фальцевальных машинах ТИ РО 29-001-037-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на ножевых 

фальцевальных машинах ТИ РО 29-001-038-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на кассетно-ножевых 

фальцевальных машинах ТИ РО 29-001-039-02  

 Швейное оборудование 
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Типовая инструкция по охране труда при работе на одноаппаратной 

проволокошвейной машине ТИ РО 29-001-040-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на многоаппаратной 

проволокошвейной машине ТИ РО 29-001-041-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на вкладочно-швейных 

машинах ТИ РО 29-001-042-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на подборочно-швейных 

машинах ТИ РО 29-001-043-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на вкладочно-швейно-

резальных автоматах ТИ РО 29-001-044-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на ниткошвейных 

машинах и автоматах ТИ РО 29-001-045-02  

Листоподборочное оборудование 

Типовая инструкция по охране труда при работе на листоподборочном 

оборудовании ТИ РО 29-001-046-02  

Оборудование бесшвейного скрепления 

Типовая инструкция по охране труда при работе на оборудовании 

бесшвейного скрепления книжных блоков ТИ РО 29-001-047-02  

Операционная обработка книжных блоков 

Типовая инструкция по охране труда при работе на клеемазальной машине 

ТИ РО 29-001-048-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на клеемазальном станке 

ТИ РО 29-001-049-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на станке для заклейки 

корешка книжного блока ТИ РО 29-001-050-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на прессах для обжимки 

корешков книжных блоков ТИ РО 29-001-051-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на блокообжимном прессе 

ТИ РО 29-001-052-02  

http://soutsar.ru/
http://docs.cntd.ru/document/901898197
http://docs.cntd.ru/document/901898197
http://docs.cntd.ru/document/901898198
http://docs.cntd.ru/document/901898198
http://docs.cntd.ru/document/901898200
http://docs.cntd.ru/document/901898200
http://docs.cntd.ru/document/901898201
http://docs.cntd.ru/document/901898201
http://docs.cntd.ru/document/901898202
http://docs.cntd.ru/document/901898202
http://docs.cntd.ru/document/901898224
http://docs.cntd.ru/document/901898224
http://docs.cntd.ru/document/901898231
http://docs.cntd.ru/document/901898231
http://docs.cntd.ru/document/901898238
http://docs.cntd.ru/document/901898238
http://docs.cntd.ru/document/901898257
http://docs.cntd.ru/document/901898257
http://docs.cntd.ru/document/901898258
http://docs.cntd.ru/document/901898258
http://docs.cntd.ru/document/901898261
http://docs.cntd.ru/document/901898261
http://docs.cntd.ru/document/901898262
http://docs.cntd.ru/document/901898262
http://docs.cntd.ru/document/901898264
http://docs.cntd.ru/document/901898264


 

К оглавлению 

Типовая инструкция по охране труда при работе на круглильном станке ТИ 

РО 29-001-053-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на круглильно-

кашировальной машине ТИ РО 29-001-054-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на оклеечно-каптальной 

машине ТИ РО 29-001-055-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на машине для окантовки 

блоков, сшитых термонитями ТИ РО 29-001-056-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на форзацприклеечной 

машине ТИ РО 29-001-057-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на станке для биговки 

обложек и наклейки ленточек на обложку ТИ РО 29-001-058-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на перфорировально-

биговальной машине ТИ РО 29-001-059-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на фаскоспускательном 

станке ТИ РО 29-001-060-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на штриховальном станке 

ТИ РО 29-001-061-02  

Обработка  

книжных блоков на поточных линиях 

Типовая инструкция по охране труда при работе на линии "Колбус" ТИ РО 

29-001-062-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на линии "Зиглох" ТИ РО 

29-001-063-02  

Изготовление переплетных крышек 

Типовая инструкция по охране труда при работе на крышкоделательном 

автомате (типа "Колбус" и т.п.) ТИ РО 29-001-064-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на крышкоделательном 

автомате (типа ВД-14 и т.п.) ТИ РО 29-001-065-02  
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Типовая инструкция по охране труда при работе на крышкоделательной 

машине (типа КД-3 и т.п.) ТИ РО 29-001-066-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на высокочастотных 

установках по изготовлению переплетных крышек ТИ РО 29-001-067-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на каландрах ТИ РО 29-

001-068-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на автомате для 

изготовления штуковок ТИ РО 29-001-069-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на ручном позолотном 

прессе ТИ РО 29-001-070-02  

Вставка книжного блока в переплетную крышку 

Типовая инструкция по охране труда при работе на книговставочной 

машине (типа "Крылатка" и т.п.) ТИ РО 29-001-071-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на книговставочной 

машине (типа В-3 и т.п.) ТИ РО 29-001-072-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на книговставочной 

машине (типа ВЕ-22 и т.п.) ТИ РО 29-001-073-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на машине для крытья 

брошюр обложкой ТИ РО 29-001-074-02  

Вырубка и тиснение 

Типовая инструкция по охране труда при работе на высечном прессе ПВЭ-

2 (для высечки этикеток) ТИ РО 29-001-075-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на штанцевальной 

(высекальной) машине ТИ РО 29-001-076-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на штанцевальном 

автомате (типа "Кама TS","Yawa" и т.п.) ТИ РО 29-001-077-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на тигельном позолотном 

прессе (типа "Фомм", "Краузе" "Баер", "Yawa" и т.п.) ТИ РО 29-001-078-02  
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Типовая инструкция по охране труда при работе на печатно-высекальном 

автомате ТИ РО 29-001-079-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на полуавтомате для 

вырубки углов (типа "Краузе" и т.п.) ТИ РО 29-001-080-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на станке для пробивки 

перфорации ТИ РО 29-001-081-02  

Типовая инструкция труда при работе на станке скрепления спиралью и 

вставки ригеля ТИ РО 29-001-082-02  

Специфические процессы белового и картонажного производства 

Типовая инструкция по охране труда при работе на линовально-тетрадном 

агрегате ТИ РО 29-001-083-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на оборудовании по 

изготовлению конвертов ТИ РО 29-001-084-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах для 

склеивания складных коробочек ТИ РО 29-001-085-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке 

типа "CITOBORMA" ТИ РО 29-001-086-02  

Упаковка полуфабрикатов, готовой продукции и бумажных отходов 

Типовая инструкция по охране труда при работе на универсальном 

переплетно-обжимном и тетрадно-паковальном прессе ТИ РО 29-001-087-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на упаковочной машине 

(типа ПУА-1 и т.п.) ТИ РО 29-001-088-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах для обвязки 

пачек книг (типа "МОП", "Ампаг", "Зибик", "Циклоп" и т.п.) ТИ РО 29-001-089-

02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на вязальных станках 

(типа МВ-3 и т.п.) ТИ РО 29-001-090-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на термоусадочном 

аппарате (типа ТПЦ-370 и т.п.) ТИ РО 29-001-091-02  
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Типовая инструкция по охране труда при работе на упаковочной (в пленку) 

машине (типа "Зитма", "Каллфасс" и т.п.) ТИ РО 29-001-092-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на машине для упаковки 

в пленку стеллажа (типа "ECOSPIR", "ЕСО" и т.п.) ТИ РО 29-001-093-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на станке для упаковки в 

пленку (типа "DEM-L8-12", "4255-SA" и т.п.) ТИ РО 29-001-094-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на машине для завертки 

книг в суперобложку (типа БЗСП и т.п.) ТИ РО 29-001-095-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на гидравлическом 

горизонтальном прессе для прессования бумажных отходов (типа "МАГ 102Ф", 

"Селоссе", "Dixi" и др.) ТИ РО 29-001-096-02  

Типовая инструкция по охране труда при работе на вертикальном 

гидравлическом прессе для прессования бумажных отходов ТИ РО 29-001-097-

02 

89. Утв. постановлением Госстроя РФ от 8 января 2003 г. № 2 "О Своде 

правил "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда": 

ТИ РО-001-2003 Аккумуляторщиков.  

ТИ РО-002-2003 Арматурщиков.  

ТИ РО-003-2003 Асфальтобетонщиков 

ТИ РО-004-2003 Бетонщиков 

ТИ РО-005-2003 Водителей грузовых автомобилей 

ТИ РО-006-2003 Газосварщиков (газорезчиков) 

ТИ РО-007-2003 Дорожных рабочих 

ТИ РО-008-2003 Жестянщиков 

ТИ РО-009-2003 Землекопов 

ТИ РО 010-2003 Изолировщиков на гидроизоляции 

ТИ РО-011-2003 Изолировщиков на термоизоляции 
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ТИ РО-012-2003 Каменщиков 

ТИ РО-013-2003 Кровельщиков по стальным кровлям 

ТИ РО-014-2003 Маляров строительных 

ТИ РО 015-2003 Машинистов автогрейдеров 

ТИ РО-017-2003 Машинистов автогудронаторов 

ТИ РО-017-2003 Машинистов автовышек и автогидроподъемников 

ТИ РО-018-2003 Машинистов автомобильных, гусеничных или 

пневмоколесных кранов 

ТИ РО-019-2003 Машинистов башенных кранов 

ТИ РО-020-2003 Машинистов бульдозеров 

ТИ РО-021-2003 Машинистов бетононасосных установок (передвижных) 

ТИ РО 022-2003 Машинистов бетоносмесителей передвижных 

(автобетоносмесителелей) 

ТИ РО-023-2003 Машинистов бурильно-крановых самоходных машин 

ТИ РО-024-2003 Машинистов машин для забивки и погружения свай 

ТИ РО-025-2003 Машинистов катков самоходных с гладкими вальцами 

ТИ РО-026-2003 Машинистов компрессоров передвижных с 

электродвигателем 

ТИ РО-027-2003 Машинистов лебедок электрических 

ТИ РО-028-2003 Машинистов малярных станций передвижных 

ТИ ОР-029-2003 Машинистов погрузчиков автомобильных 

ТИ РО-030-2003 Машинистов подъемников мачтовых, стоечных или 

шахтных 

ТИ РО-031-2003 Машинистов растворонасосов 

ТИ РО-032-2003 Машинистов растворосмесителей передвижных 
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ТИ ОР-033-2003 Машинистов скреперов 

ТИ ОР-034-2003 Машинистов трубоукладчиков 

ТИ ОР-035-2003 Машинистов укладчиков асфальтобетона 

ТИ РО-036-2003 Машинистов штукатурных станций передвижных 

ТИ РО-037-2003 Машинистов экскаваторов роторных 

ТИ РО-038-2003 Машинистов экскаваторов одноковшовых 

ТИ РО-039-2003 Машинистов электростанций передвижных 

ТИ РО-040-2003 Монтажников наружных трубопроводов 

ТИ РО-041-2003 Монтажников стальных и железобетонных конструкций 

ТИ РО-042-2003 Монтажников внутренних санитарно-технических систем 

и оборудования 

ТИ РО-043-2003 Облицовщиков 

ТИ РО-044-2003 Паркетчиков 

ТИ РО-045-2003 Плотников 

ТИ РО-046-2003 Слесарей строительных 

ТИ РО-047-2003 Слесарей по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов 

ТИ РО-048-2003 Стекольщиков 

ТИ РО-049-2003 Столяров строительных 

ТИ РО-050-2003 Штукатуров 

ТИ РО-051-2003 Электромонтажников 

 ТИ РО-052-2003 Электросварщиков 

ТИ РО-053-2003 Электромонтеров по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

ТИ РО-054-2003 Электрослесарей строительных 
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ТИ РО-055-2003 Верхолазные работы 

ТИ РО-056-2003 На подмостях с перемещаемым рабочим местом 

ТИ РО-057-2003 Погрузочно-разгрузочные и складирование грузов 

ТИ РО-058-2003 Обслуживание газодувных машин, работающих на газе 

ТИ РО-059-2003 Обслуживание кранов грузоподъемностью до 500 кг 

ТИ РО-060-2003 Строповка грузов 
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5 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

 (Средства индивидуальной и коллективной защиты работников) 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации 

Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты    

2. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

Утв. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 

июня 2009 г. № 290н 

 

Типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты 

 

Все отрасли экономики 

 

3. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением. Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. № 997н  

4. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. Утв. приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 1 октября 2008 г. № 541н  

5. Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды 

и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех 

отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных особо в 
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Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

морского транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, 

осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму 

окружающей среды; постоянному и переменному составу учебных и спортивных 

организаций Российской оборонной спортивно-технической организации 

(РОСТО)). Утв. постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 31 декабря 1997 г. № 70 

6. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 

специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех 

отраслей экономики. Утв. Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 20 апреля 2006 г. № 297 

 

Сельское хозяйство 

 

7. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сельского и водного хозяйств, занятым на работах с 

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

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Утв. Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 августа 2008 г. 

№ 416н  

8. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой 

промышленности. Утв. постановлением Минтруда РФ от 25.12.1997 № 66 

(приложение № 7) 

9. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных, 

лесохозяйственных организаций и химлесхозов. Утв. постановлением 

Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68 (Приложению № 4) 
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К оглавлению 

Добыча и переработка полезных ископаемых 

 

10. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. Утв. приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 09.12.2009 № 970н  

11. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. Утв. постановлением Минтруда от 26 декабря 1997 года № 67 

12. Нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам филиалов, структурных подразделений, дочерних обществ и 

организаций Открытого акционерного общества "Газпром". Утв. 

постановлением Минтруда РФ от 07.04.2004 № 43  

13. Нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам Открытого акционерного общества "Сургутнефтегаз", его дочерних 

и зависимых обществ. Утв. постановлением Минтруда РФ от 02.03.2004 № 24 

14. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

действующих и строящихся шахт, разрезов и организаций угольной и сланцевой 

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением. Утв. приказом Минтруда России от 02.08.2013 № 341н 

15. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам торфозаготовительных и торфоперерабатывающих организаций. 

Утв. постановлением Минтруда РФ от 08.12.1997 № 61 

16. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

предприятий по добыче и переработке урановых руд, по обогащению с ураном и 

его соединениями, по изготовлению топлива для ядерных реакторов и по 
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К оглавлению 

производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях, занятым 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

Утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 

декабря 2009 г. № 1028н 

 

Обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-

бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 

 

17. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам деревообрабатывающего производства. Утв. постановлением 

Минтруда РФ от 08.12.1997 № 61 (приложение № 6) 

18. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического 

производств. Утв. постановлением Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68 

(приложение № 6) 

19. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам полиграфического производства и книжной торговли. Утв. 

постановлением Минтруда РФ от 16.12.1997 № 63 (приложение № 6) 

 

Химическое производство 

 

20. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

химических производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. Утв. приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 11.08.2011 № 906н 
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К оглавлению 

21. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, в организациях калийной 

промышленности. Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.12.2005 № 799 

22. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам производств медикаментов, медицинских и биологических 

препаратов и материалов. Утв. постановлением Минтруда РФ от 29.12.1997 № 

68 (приложение № 9) 

23. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам микробиологической промышленности. Утв. постановлением 

Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68 (приложение № 10) 

 

Металлургическое производство, производство машин, транспортных 

средств и оборудования 

 

24. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

горной и металлургической промышленности и металлургических производств 

других отраслей промышленности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением. Утв. постановлением 

Минтруда РФ от 1 ноября 2013 года № 652н 

25. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

зашиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, в организациях сталелитейной 

промышленности. Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 6 июля 2005 года 

№ 442 
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К оглавлению 

26. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым в производстве изделий из бериллия и его соединений 

согласно. Утв. постановлением Минтруда РФ от 12.10.2001 № 73 (приложение 

№ 2) 

27. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением. Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 декабря 2010 года 

№ 1104н 

28. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам судостроительных и судоремонтных организаций. Утв. 

постановлением Минтруда РФ от 25 декабря 1997 года № 66 (приложение № 5) 

29. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам организаций авиационной и оборонной промышленности. Утв. 

постановлением Минтруда РФ от 29 декабря 1997 года № 68 (приложение № 1) 

 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 

 

30. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам радиотехнического и электронного производств. Утв. 

постановлением Минтруда РФ от 25 декабря 1997 года № 66 (приложение № 4) 

31. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам электротехнического производства. Утв. постановлением 

Минтруда РФ от 16.12.1997 № 63 (приложение № 3) 
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Прочие обрабатывающие производства 

 

32. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

организаций пищевой, мясной и молочной промышленности, занятым на 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением. Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 31 декабря 2010 года 

№ 1247н 

33. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам организаций легкой промышленности. Утв. постановлением 

Минтруда РФ от 08.12.1997 № 61 (приложение № 4) 

34. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам промышленности строительных материалов, стекольной и 

фарфоро-фаянсовой промышленности. Утв. постановлением Минтруда РФ от 

25 декабря 1997 года № 66 (приложение № 1) 

35. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам  занятым в производстве музыкальных инструментов. Утв. 

постановлением Минтруда РФ от 25 декабря 1997 года № 66 (приложение № 14) 

36. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам занятым в производстве авторучек, целлулоида и изделий из него. 

Утв. постановлением Минтруда РФ от 25 декабря 1997 года № 66 (приложение 

№ 15) 

37. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам занятым в производстве занятым в производстве ртутных 

термометров. Утв. постановлением Минтруда РФ от 25 декабря 1997 года № 66 

(приложение № 16) 
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

 

38. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с 

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

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Утв. 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.04.2011 № 340н 

39. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства 

электрической энергии). Утв. постановлением Минтруда РФ от 25 декабря 1997 

года № 66 (приложение № 11) 

40. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам станций и цехов по переработке генераторного газа. Утв. 

постановлением Минтруда РФ от 25 декабря 1997 года № 66 (приложение № 9) 

 

Строительство 

 

41. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 июля 

2007 года № 477 

42. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

специфических профессий строительства метрополитенов, туннелей и других 

подземных сооружений специального назначения, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
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в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 7 декабря 2010 г. № 1077н 

 

Транспорт и связь 

 

43. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам железнодорожного транспорта Российской Федерации, 

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением. Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 22 октября 2008 года 

№ 582н 

44. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением железнодорожного транспорта организаций (железнодорожного 

внутризаводского). Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 22 июня 2009 

года № 357н (приложение № 5) 

45. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

занятым на эксплуатации метрополитенов, на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением. Утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 7 декабря 2010 г. № 1078н 

46. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением автомобильного транспорта и шоссейных дорог. Утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 22 июня 2009 года № 357н (приложение № 1) 

47. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
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работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением речного транспорта. Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 

22 июня 2009 года № 357н (приложение № 4) 

48. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением морского транспорта. Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 

22 июня 2009 года № 357н (приложение № 3) 

49. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением воздушного транспорта. Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 22 июня 2009 года № 357н (приложение № 2) 

50. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 18 июня 

2010 года № 454н 

 

Торговля, финансовая деятельность, предоставление услуг 

 

51. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам торговли. Утв. постановлением Минтруда РФ от 29 декабря 1997 

года № 68 (приложение № 7) 

52. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам полиграфического производства и книжной торговли. Утв. 

постановлением Минтруда РФ от 16.12.1997 № 63 (приложение № 6) 
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53. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с 

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

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Утв. 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 года № 543н 

54. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам бытового обслуживания. Утв. постановлением Минтруда РФ от 29 

декабря 1997 года № 68 (приложение № 2) 

55. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам государственных организаций. Утв. постановлением Минтруда РФ 

от 16.12.1997 № 63 (приложение № 5) 

56. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам занятым на геологических, топографо-геодезических, 

изыскательских, землеустроительных работах и в картографическом 

производстве. Утв. постановлением Минтруда РФ от 29 декабря 1997 года № 68 

(приложение № 8) 

57. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, осуществляющим наблюдения и работы по 

гидрометеорологическому режиму окружающей среды. Утв. постановлением 

Минтруда РФ от 25 декабря 1997 года № 66 (приложение № 10) 

58. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам государственных 

природных заповедников Министерства экологии и природных ресурсов 

Российской Федерации. Утв. приказом Министерства экологии и природных 

ресурсов Российской Федерации 20 апреля 1992 года 

 

Государственное управление и обеспечение безопасности 
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59. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам воинских частей и организаций Министерства обороны Российской 

Федерации. Утв. постановлением Минтруда РФ от 22 июля 1999 года № 25 

60. Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды и 

санитарной обуви гражданскому персоналу воинских частей и организаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Утв. приказом Министра обороны 

РФ от 21.09.1999 № 435 

61. Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты военнослужащим и гражданскому персоналу 

Вооруженных Сил Российской Федерации, непосредственно занятым 

выполнением работ по хранению, техническому обслуживанию и 

транспортированию химического оружия и ирритантов. Утв. постановлением 

Минтруда РФ от 25.06.1993 № 122 

62. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам воинских частей и организаций Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. Утв. постановлением Постановление Минтруда РФ от 

12.10.2001 № 73 

63. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

следственных органов прокуратуры Российской Федерации, занятым на работах 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 587н 

64. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты гражданскому 

персоналу, рабочим и служащим органов управления и подразделений пожарной 

охраны, подразделений и организаций, участвующих в предупреждении 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также 

иным работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 

сентября 2010 г. № 777н (приложение №1) 
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65. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

государственной авиации МЧС России, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением. Утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 1 сентября 2010 г. № 777н (приложение № 2) 

66. Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, бесплатно выдаваемых гражданскому персоналу 

органов управления и подразделений пожарной охраны Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Утв. приказом Министра Обороны Российской 

Федерации от 6 июля 2012 г. №1755 

67. Описание предметов специальной одежды и обуви и типовые нормы 

обеспечения работников службы медицины катастроф Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 18.11.2004 № 201 

68. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам организаций Государственного комитета Российской Федерации 

по государственным резервам. Утв. постановлением Минтруда РФ от 25 декабря 

1997 года № 66 (приложение № 17) 

69. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам, связанным с выполнением работ по уничтожению запасов 

химического оружия в Российской Федерации. Утв. постановлением Минтруда 

РФ от 22 декабря 2003 г. № 85 

70. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками 

ионизирующих излучений. Утв. постановлением Минтруда РФ от 16.12.1997 № 

63 (приложение № 10) 

 

Образование. Наука. Культура. Здравоохранение. Физическая культура и 

спорт 

 

http://soutsar.ru/
http://base.garant.ru/12179128/#block_2000
http://base.garant.ru/12179128/#block_2000
http://base.garant.ru/12179128/#block_2000
http://base.garant.ru/12179128/#block_2000
http://base.garant.ru/12179128/#block_2000
http://oficeru.ru/docs/522/
http://oficeru.ru/docs/522/
http://oficeru.ru/docs/522/
http://oficeru.ru/docs/522/
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/xg-pravila/u6r.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/xg-pravila/u6r.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/xg-pravila/u6r.htm
http://docs.cntd.ru/document/58830372
http://docs.cntd.ru/document/58830372
http://docs.cntd.ru/document/58830372
http://docs.cntd.ru/document/58830372
http://www.zakonprost.ru/content/base/93597
http://www.zakonprost.ru/content/base/93597
http://www.zakonprost.ru/content/base/93597
http://www.zakonprost.ru/content/base/93597
http://docs.cntd.ru/document/901731631
http://docs.cntd.ru/document/901731631
http://docs.cntd.ru/document/901731631
http://docs.cntd.ru/document/901731631


 

К оглавлению 

71. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам высших учебных заведений. Утв. постановлением Минтруда РФ от 

25 декабря 1997 года № 66 (приложение № 12) 

72. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам организаций Российской академии наук. Утв. постановлением 

Минтруда РФ от 16.12.1997 № 63 (приложение № 7) 

73. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам организаций культуры. Утв. постановлением Минтруда РФ от 25 

декабря 1997 года № 66 (приложение № 13) 

74. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам организаций здравоохранения и социальной защиты населения, 

медицинских научно - исследовательских организаций и учебных заведений, 

производств бактерийных и биологических препаратов, материалов, учебных 

наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских 

пиявок. Утв. постановлением Минтруда РФ от 29 декабря 1997 года № 68 

(приложение № 11) 

75. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам организаций культуры. Утв. постановлением Минтруда РФ от 25 

декабря 1997 года № 66 (приложение № 13) 

76. Стандарт безопасности труда "Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами". Утв. приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1122н 
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6 ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ  

(режим труда и отдыха, медосмотры, несчастные случаи на производстве и 

профзаболевания, социальное страхование) 

 

1.   Конституция Российской Федерации  

Статья 37. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими... 

Статья 39. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в... 

Статья 41. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь.... 

Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,... 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

Статья 213. Медицинские осмотры некоторых категорий работников        

Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников 

Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае 

Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях 

Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию 

несчастных случаев 

Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев 

Статья 229.2. Порядок проведения расследования несчастных случаев 

Статья 229.3. Проведение расследования несчастных случаев 

государственными инспекторами труда 

Статья 230. Порядок оформления материалов расследования несчастных 

случаев 
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Статья 230.1. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на 

производстве 

Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев 

3.  "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний". Федеральный закон от 24 

июля 1998 г. № 125-ФЗ  

4.  "Об основах обязательного социального страхования". 

Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ 

5.  "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов". Федеральный закон от 2 декабря 

2013 г. № 323-ФЗ 

6.  "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

7.  "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

8.  "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". Федеральный закон 

от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 

9.  "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования". Федеральный Закон от 24 июля 2009 

года № 212-ФЗ   

10. «О страховых пенсиях». Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 

400-ФЗ 

11.  "О Фонде социального страхования Российской Федерации". Указ 

Президента РФ от 7 августа 1992 г. № 822 

12.  Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет. Утв. постановлением Правительства РФ от 25 февраля 

2000 г. № 163 
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13.  Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин. Утв. постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 

14.  Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную. Утв. постановлением Совета Министров - 

Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105 

15.  Правила установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Утв. постановлением Правительства РФ от 16 

октября 2000 г. № 789 

16.  Правила признания лица инвалидом. Утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95  

17.  Правила прохождения 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. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695) 

18.   Реализация Закона Российской Федерации "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". Утв. постановлением Совета 

министров – Правительства РФ от 28 апреля 1993 года N 377 

19. Продолжительность рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2003 года N 101 

20. Перечень отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие 

которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 18 мая 2011 года N 394 

21. Коэффициент индексации размера ежемесячной страховой выплаты 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 22 декабря 2011 года N 1084 

http://soutsar.ru/
http://base.garant.ru/181761/
http://base.garant.ru/181761/
http://base.garant.ru/181761/
http://base.garant.ru/100260/
http://base.garant.ru/100260/
http://base.garant.ru/182595/
http://base.garant.ru/182595/
http://base.garant.ru/182595/
http://base.garant.ru/12145177/
http://base.garant.ru/12128252/
http://base.garant.ru/12128252/
http://base.garant.ru/12128252/
http://base.garant.ru/12128252/
http://base.garant.ru/12128252/
http://docs.cntd.ru/document/9004157
http://docs.cntd.ru/document/9004157
http://docs.cntd.ru/document/901851978
http://docs.cntd.ru/document/901851978
http://docs.cntd.ru/document/902279658
http://docs.cntd.ru/document/902279658
http://docs.cntd.ru/document/902279658
http://docs.cntd.ru/document/902319437
http://docs.cntd.ru/document/902319437
http://docs.cntd.ru/document/902319437


 

К оглавлению 

22. Порядок оказания медицинской помощи, санаторно-курортного 

обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей, 

а также отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 года N 911 

23. Правила определения момента смерти человека, в том числе 

критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения 

реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти 

человека. Утв. постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2012 года N 

950 

24. Порядок и условиях признания лица инвалидом. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 года N 95 

25. Порядок обеспечения пособиями по обязательному 

государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы 

лиц, привлеченных к оплачиваемому труду. Утв. постановлением Правительства 

РФ от 15 октября 2001 года N 727 

26. Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов. Утв. постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года N 1074 

27. Правила расчета суммы страхового возмещения при причинении 

вреда здоровью потерпевшего. Утв. постановлением Правительства РФ от 15 

ноября 2012 года N 1164 

28. Коэффициент индексации размера ежемесячной страховой выплаты 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 13 декабря 2012 года N 1299 

29. Порядок определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации. Утв.  постановлением 

Правительства РФ от 31 января 2013 года N 70 

30. Коэффициент дополнительного увеличения с 1 апреля 2013 года 

размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой 

пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 27 марта 2013 года N 264 
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31. Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности. Утв. постановлением Правительства РФ от 14 

августа 2013 года N 697 

32. Коэффициент индексации размера ежемесячной страховой выплаты 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 18 декабря 2013 года N 1179 

33. Индексация в 2014 году размеров компенсаций и иных выплат 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении 

"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 19 декабря 2013 года N 1189 

34. Коэффициент индексации с 1 февраля 2014 года размера страховой 

части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности 

и трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 23 января 2014 года N 46 

35. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при 

наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования). Перечень работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников. Порядок проведения 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Утв. приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 

№ 302н   

36. Перечень профессий и должностей работников, обеспечивающих 

движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при 

поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 8 сентября 1999 года N 1020 
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37. Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров. Утв. приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н 

38. Положение о порядке проведения обязательных предварительных, 

при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров на 

федеральном железнодорожном транспорте. Утв. приказом Министерства путей 

сообщения РФ от 29 марта 1999 года N 6Ц 

39. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей. Утв. приказом Минтранса РФ от 20 августа 

2004 г. № 15 

40. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, 

замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных 

званий, при сменной работе. Утв. приказом Минтруда России от 09 февраля 2015 

года №67н  

41. Положения о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта. Утв. постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 года 

N 621 

42. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха отдельных категорий работников федерального государственного 

унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства 

транспорта Российской Федерации", имеющих особый характер работы. Утв. 

приказом  Минтранса России от 16 мая 2013 года №183  

43. Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

отдельных категорий работников, имеющих особый характер работы. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2002 года N 877 

44. Продолжительность сокращенного рабочего времени и ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда ветеринарным и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, а также работникам 

организаций по производству и хранению продуктов животноводства, 

обслуживающим больных туберкулезом сельскохозяйственных животных. Утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 сентября 2013 года 

N 457н 
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45. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха отдельных категорий работников, занятых на погрузочно-разгрузочных 

работах в морских и речных портах. Утв. приказом Минтранса России от 27 июня 

2013 года №223  

46.  Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников организаций, осуществляющих добычу драгоценных 

металлов и драгоценных камней из россыпных и рудных месторождений. Утв. 

приказом  Минфина России от 02 апреля 2003 года №29н  

47. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников плавающего состава судов внутреннего водного транспорта. 

Утв. приказом  Минтранса России от 16 мая 2003 года №133  

48.  Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха отдельных категорий работников рыбохозяйственного комплекса, 

имеющих особый характер работы. Утв. приказом Госкомрыболовства России от 

08 августа 2003 года №271  

49. Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников связи, имеющих особый характер работы. Утв. приказом 

Минсвязи России от 08 сентября 2003 года №112  

50. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников оперативно-производственных организаций Росгидромета, 

их структурных подразделений, имеющих особый характер работы. Утв. 

приказом Росгидромета от 30 декабря 2003 года №272  

51. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников, осуществляющих управление воздушным движением 

гражданской авиации Российской Федерации. Утв. приказом Минтранса России 

от 30 января 2004 года №10  

52. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного 

транспорта, непосредственно связанных с движением поездов (с изменениями на 

28 марта 2007 года). Утв. приказом МПС России от 05 марта 2004 года №7  

53. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей. Утв. приказом Минтранса России от 20 августа 

2004 года №15  
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54.  Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников метрополитена (с изменениями на 26 февраля 2007 года). 

Утв. приказом  Минтранса России от 08 июня 2005 года №63  

55.  Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей трамвая и троллейбуса (с изменениями на 17 июня 2015 года). 

Утв. приказом Минтранса России от 18 октября 2005 года №127  

56. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской 

Федерации (с изменениями на 17 сентября 2010 года). Утв. приказом Минтранса 

России от 21 ноября 2005 года №139  

57. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха членов экипажей из числа гражданского персонала пограничных 

патрульных судов, катеров. Утв. приказом ФСБ России от 07 апреля 2007 года 

№161  

58. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха специалистов по техническому обслуживанию и ремонту воздушных 

судов в гражданской авиации (с изменениями на 5 сентября 2014 года). Утв. 

приказом Минтранса России от 07 июля 2011 года №181  

59. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха отдельных категорий работников федерального государственного 

предприятия "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской 

Федерации", имеющих особый. Утв. приказом Минтранса России от 09 декабря 

2011 года №308  

60. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха морских лоцманов и кандидатов в морские лоцманы. Утв. приказом 

Минтранса России от 14 марта 2012 года №61 

61. Режим труда и отдыха членов экипажей морских судов портового 

флота. Утв. постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

3 июня 1997 года N 27 

62. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного 

транспорта, непосредственно связанных с движением поездов. Утв.  приказом 

Министерства путей сообщения РФ от 5 марта 2004 года N 7 
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63. Положение об особенностях регулирования работы, режимов труда 

и отдыха отдельных категорий работников военизированных горноспасательных 

частей, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Утв. приказом Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 4 сентября 2013 года N 585 

64. Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно 

связанных с управлением транспортными средствами или управлением 

движением транспортных средств. Утв. постановлением правительства РФ от 19 

января 2008 года N 16 

65. Требования к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам. Утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. № 169н 

66. Состав аптечки первой помощи (автомобильной). Рекомендации по 

применению аптечки первой помощи (автомобильной). Утв. приказом 

Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. № 325 

67. Правила освидетельствования лица, которое управляет 

транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления 

его результатов, направления указанного лица на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его 

результатов. Утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 475 

68.  Положение об особенностях направления работников в служебные 

командировки. Утв. постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 года 

№ 749 

69. Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи. 

Утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 7 июля 2015 года № 422ан 

70. Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных 

государственных учреждений медико-социальной экспертизы. Утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 октября 2012 г. № 310н  

71.  О классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. Утв. приказом Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 

664н  

72. Особенности организации и финансового обеспечения оказания 

медицинской помощи, в том числе предоставления дополнительных видов и 

объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, населению закрытых административно-

территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека 

физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в 

соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в перечень 

организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными 

условиями труда. Утв. постановлением правительства РФ от 26 декабря 2014 

года N 1540 

73.  Организация медицинского освидетельствования иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации от 14 декабря 2007 года N 86 

74. Перечень медицинских противопоказаний к работам, 

непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой. Утв. 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19 

декабря 2005 года N 796 

75. Порядок прохождения диспансеризации государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 

служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и ... Утв. 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 

декабря 2009 года N 984н 

76. Меры по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации. Утв. приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 5 августа 2003 года N 330 

77. О перечне медицинских противопоказаний и перечне должностей, на 

которые распространяются данные противопоказания, а также о требованиях к 

проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований 

работников объектов использования атомной энергии. Утв. постановлением 

правительства РФ от 1 марта 1997 года N 233 
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78. Об утверждении единого образца Медицинской справки о допуске к 

управлению транспортными средствами. Утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 28 сентября 2010 года N 831н 

79. О личной медицинской книжке и санитарном паспорте. Утв. 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 20 мая 2005 года N 402 

80. Порядок проведения медицинских осмотров (обследований) 

работников, непосредственно занятых на работах, связанных с обслуживанием 

объектов электроэнергетики. Утв. приказом Министерства энергетики РФ от 31 

августа 2011 года N 390 

81. Порядок проведения обязательных предрейсовых или предсменных 

медицинских осмотров на железнодорожном транспорте общего пользования. 

Утв. приказом Министерства транспорта РФ от 16 июля 2010 года N 154 

82. Федеральные авиационные правила «Медицинское 

освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, 

курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской 

авиации». Утв. приказом Минтранса РФ от 22 апреля 2002 г. N 50 

83. Перечень профессий работников, производственная деятельность 

которых непосредственно связана с движением поездов и маневровой работой 

на железнодорожном транспорте общего пользования, подлежащих 

обязательным предрейсовым или предсменным медицинским осмотрам. Утв. 

приказом Минтранса РФ от 28 марта 2007 г. N 36 

84. О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и 

водителей индивидуальных транспортных средств. Утв. приказом Министерство 

здравоохранения СССР от 29 сентября 1989 года N 555 

85. О введении в действие правил проведения обязательного 

медицинского освидетельствования на ВИЧ и перечня работников отдельных 

профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые 

проходят обязательное медицинское освидетельствование на ВИЧ. Утв. 

приказом Минздравмедпрома РФ от 30 октября 1995 г. N 295 

86. О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения. Утв. 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 июля 2003 года N 308 
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87. Порядок предоставления из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на проведение 

дополнительной диспансеризации работающих граждан. Утв. постановлением 

правительства РФ от 31 декабря 2010 г. N 1228 

88. Правила проведения обязательного медицинского 

освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции). Утв. постановлением правительства РФ от 13 октября 1995 г. N 1017 

89. Перечень работников отдельных профессий, производств, 

предприятий, учреждений и организаций, которые проходят обязательное 

медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при 

проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров. Утв. постановлением правительства РФ 

от 4 сентября 1995 г. N 877 

90. 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. Утв. 

постановлением правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 

91. О реализации Закона Российской Федерации О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Утв. постановлением Совета 

Министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 

92. Требования к сертификату об отсутствии ВИЧ-инфекции, 

предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства при их 

обращении за визой на въезд в Российскую Федерацию на срок свыше трех 

месяцев. Утв. постановлением правительства РФ от 25 ноября 1995 г. N 1158 

93. Порядок бесплатной медицинской реабилитации спасателей в 

Российской Федерации. Утв. постановлением правительства РФ от 31 октября 

1996 г. N 1312 

94.  Порядок медицинского обеспечения и санаторно-курортного 

лечения граждан, занятых на работах с химическим оружием. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 года N 899 
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95. Порядок проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. Утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 

февраля 2015 года N 36ан 

96. Унифицированная форма медицинской документации и форма 

статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских 

осмотров, порядках по их заполнению. Утв. приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 6 марта 2015 года N 87н 

97. Положение о порядке регистрации в территориальных органах 

Федеральной службы по труду и занятости трудовых договоров, заключенных 

при посредничестве организаций по найму и трудоустройству моряков, с 

российскими гражданами, иностранными гражданами и лицами без гражданства 

для работы в составе экипажей морских судов, плавающих под Государственным 

флагом Российской Федерации. Утв. приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 8 декабря 2009 года N 962н 

98. Формы документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве (формы 1-9). Утв. постановлением 

Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 

99. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях. Утв. постановлением 

Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 

100. Схема определения степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве. Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 24 февраля 2005 года № 160 

101. Медицинское заключение о характере полученных повреждений 

здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести. 

Утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 

апреля 2005 г. № 275 

102. Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного 

случая на производстве. Утв. приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 15 апреля 2005 г. № 275 

103. Рекомендации по заполнению учетной формы № 315/у 

"Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в 

результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести". Утв. 
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приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 

апреля 2005 г. № 275 

104. Рекомендации по заполнению учетной формы № 316/у "Справка о 

заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая на 

производстве". Утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 апреля 2005 г. № 275 

105. Схема определения степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве. Утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 24 февраля 2005 года № 160 

106. Временные критерии определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, формы программы 

реабилитации ... Утв. постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 18 июля 2001 года N 56 

107. Статистический инструментарий для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, 

травматизмом на производстве и естественным движением населения. Утв. 

приказом Федеральной Службы Государственной Статистики от 19 июня 2013 

года № 216 

108. Перечень профессиональных заболеваний. Утв. приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 апреля 2012 

года № 417н 

109. Положение о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

декабря 2000 года № 967 

110. Форма извещения об установлении предварительного диагноза 

острого или хронического профессионального заболевания (отравления). Форма 

санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при 

подозрении у него профессионального заболевания (отравления). Форма 

извещения об установлении заключительного диагноза острого или 

хронического профессионального заболевания (отравления), его уточнении или 

отмене. Форма журнала учета профессиональных заболеваний (отравлений). 

Форма карты учета профессионального заболевания (отравления). Инструкция о 

порядке применения Положения о расследовании и учете профессиональных 
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заболеваний, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2000 № 967. Утв. приказом Минздрава РФ от 28 мая 2001 г. 

№ 176 

111. Утверждение форм документов о результатах установления 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах и 

рекомендаций по их заполнению. Утв. приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 20 октября 2005 г. N 643 

112. Формы документов, необходимых для расследования несчастных 

случаев на производстве. Утв. приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 15 апреля 2005 г. N 275 

113. Статистический инструментарий по учёту пострадавшего от 

несчастного случая на производстве. Утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 1045н 

114. Правила установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 октября 2000 года № 789 

115. Классификация видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска. Утв. приказом Минтруда РФ от 25 декабря 2012 г. № 

625н 

116. Правила начисления, учета и расходования средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 года № 184 

117. Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, 

получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 года № 286 

118. Правила установления страхователям скидок и надбавок к 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Утв. 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 года № 

524 

119. Правила 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". Утв. приказом 

Минтруда России от 10.12.2012 № 580н 

120. О страховых тарифах, структуре страховых тарифов и порядке их 

применения страховщиками при расчете страховой премии по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Указание 

Центрального банка РФ от 23 июля 2015 года № 3739-У 

121. Об утверждении особенностей заполнения страхователями расчета 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения (форма 4-ФСС). Утв. приказом Фонда социального 

страхования РФ от 23 июня 2015 года № 267 

122. Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения. Утв. 

Приказом Фонда Социального страхования РФ от 26 февраля 2015 года № 59 

123. Порядок внесения в Фонд социального страхования Российской 

Федерации капитализированных платежей при ликвидации юридических лиц - 

страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2000 года N 863 

124. Коэффициент индексации размера ежемесячной страховой выплаты 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 18 декабря 2014 года N 1402 
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125. Перечень должностей подлежащих обязательному страхованию 

медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, занятие которых связано с угрозой 

жизни и здоровью этих работников. Утв. постановлением Правительства РФ от 

3 апреля 2006 года N 191 

126. Правила формирования, размещения и расходования резерва средств 

на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2015 году и на 

плановый период 2016 и 2017 годов. Утв. постановлением Правительства РФ от 

24 декабря 2012 года N 1396 
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7 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА  

(Гигиенические нормативы, Санитарные правила, Санитарные правила и 

нормы) 

 

1.  "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".  

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ   

2. О радиационной безопасности населения. Федеральный закон от 09 

января 1996 № 3-ФЗ  

3. Позиция Российской Федерации по вопросу использования 

хризотилового асбеста. Утв. постановлением Правительство РФ от 31 июля 1998 

года N 869 

4. Положение о государственной санитарно-эпидемиологической 

службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании. Утв. постановлением Правительства РФ от 

24 июля 2000 года N 554 

5. Допустимые нормы содержания взрывоопасных газов (метана) в 

шахте, угольных пластах и выработанном пространстве, при превышении 

которых дегазация является обязательной. Утв. постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2011 года N 315 

6. Стандарт обеспечения помещениями федеральных государственных 

гражданских служащих, применяемом при подготовке задания на 

проектирование административных зданий для размещения центральных 

аппаратов федеральных государственных органов на территориях, включенных 

с 1 июля 2012 года в состав внутригородской территории города федерального 

значения Москвы в результате изменения его границ, и минимальных 

требованиях к материально-техническому оснащению служебных мест 

указанных гражданских служащих. Утв. постановлением Правительства РФ от 

25 мая 2013 года N 440 

 

Гигиенические нормативы (ГН) 
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7. Гигиенические нормативы ГН 1.2.1311-03 О введении в действие 

гигиенического норматива допустимой суточной дозы (ДСД) 1,1-

диметилгидразина при поступлении его в организм человека. Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 апреля 

2003 года № 66 

8. Гигиенический норматив ГН 2.2.5.3302-15 "Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей 

строительных конструкций. Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 сентября 2015 года N 53 

9. Гигиенический норматив  ГН 2.2.5.3300-15 Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты. 

Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

сентября 2015 года N 51 

10. Гигиенический норматив  ГН 2.2.5.3299-15 Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения оксидом бериллия поверхности технологического 

оборудования. Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 сентября 2015 года N 50 

11. Гигиенический норматив  ГН 2.2.5.3301-15 Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического 

оборудования.  Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 сентября 2015 года N 52 

12. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 

2003 года № 76 

13. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест. Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 мая 2003 года № 114 

14. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1371-03 Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны объектов 

хранения и уничтожения химического оружия.  Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 5 июня 2003 года № 120 
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15. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1846-04 Аварийные пределы 

воздействия (О введении в действие гигиенических нормативов Аварийные 

пределы воздействия 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в воздухе рабочей зоны) 

1,1-диметилгидразина (НДМГ) в воздухе рабочей зоны. Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 9 марта 2004 года № 12 

16. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2037-05 Аварийные пределы 

воздействия (АПВ) 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в воздухе рабочей зоны 

объектов хранения и уничтожения химического оружия. Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 12 декабря 2005 года № 27 

17. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2036-05 Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) О-изобутил--№-диэтиламиноэтантиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования районов размещения объектов хранения и 

уничтожения химического оружия. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 12 декабря 2005 года № 28 

18. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2032-05 Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения кожи о-изобутил--№-диэтиламиноэтантиоловым 

эфиром метилфосфоновой кислоты работников объектов хранения и 

уничтожения химического оружия. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 12 декабря 2005 года № 32 

19. Гигиенические нормативы ГН2.2.5.2119-06. Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения технологического оборудования 2-

хлорвинилдихлорарсином (люизитом) на объектах хранения и уничтожения 

химического оружия. Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 14 августа 2006 года № 19 

20. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2120-06. Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения кожи 2-хлорвинилдихлорарсином (люизитом) 

работников объектов хранения и уничтожения химического оружия. Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 августа 

2006 года № 20 

21. Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2121-06 Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в почве районов 

размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия. Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 августа 

2006 года № 21 
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22. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2122-06. Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

районов размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия. 

Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 

августа 2006 года № 22 

23. Гигиенические нормативы ГН 2.6.1.2159-07 Содержание 

техногенных радионуклидов в металлах. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 8 февраля 2007 года № 5 

24. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2177-07. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов 

и их компонентов в атмосферном воздухе населенных мест.  Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 марта 

2007 года № 9  

25. Гигиенические нормативы ГН 2.2.6.2178-07. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов 

и их компонентов в воздухе рабочей зоны. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 6 марта 2007 года № 10 

26. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2219-07 предельно допустимые 

уровни (ПДУ) загрязнения средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

фосфорорганическими отравляющими веществами на объектах хранения и 

уничтожения химического оружия. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 5 июня 2007 года № 31 

27. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2220-07. Аварийные пределы 

воздействия (АПВ) О-изобутил--№-диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты в воздухе рабочей зоны объектов хранения и 

уничтожения химического оружия. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 5 июня 2007 года № 32 

28. Гигиенические нормативы ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно 

допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 

общественных зданий и на селитебных территориях». Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 21 августа 2007 г. № 60 

29. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2.2308-07. Ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
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зоны. Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

19 декабря 2007 года № 89 

30. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные 

допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 

2007 года № 90 

31. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2309-07. Ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест. Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 года № 92 

32. Гигиенический норматив ГН 2.2.5.2389-08 "Аварийные пределы 

воздействия (АПВ) O-изопропилового эфира метилфторфосфоновой кислоты 

(зарина) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического 

оружия". Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 23 июня 2008 года № 39 

33. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2388-08 "Аварийные пределы 

воздействия (АПВ) О-1,2,2-триметилпропилового эфира метилфторфосфоновой 

кислоты (зомана) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения 

химического оружия". Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23 июня 2008 года № 40 

34. Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2511-09 "Ориентировочно 

допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2009 года № 32 

35. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2557-09 Предельно допустимые 

уровни (ПДУ) загрязнения мышьяком поверхностей технологического 

оборудования и строительных конструкций производственных помещений" Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 октября 

2009 г. № 63 

36. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2558-09 Предельно допустимые 

уровни (ПДУ) загрязнения 2,2'- дихлордиэтилсульфидом (ипритом) кожи 

работников и технологического оборудования объектов хранения и уничтожения 
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химического оружия. Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19 октября 2009 г. № 64 

37. Гигиенический норматив ГН 2.2.5.2562-09 "Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) 2-хлорвиниларсиноксида (оксида люизита) в воздухе 

рабочей зоны".  Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 19 октября 2009 г. № 69 

38.  Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2610-10 Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия (ОВ 

КНД) в воздухе рабочей зоны. Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 26 апреля 2010 года № 31 

39. Гигиенический норматив ГН 2.1.7.2726-10 "Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения мышьяком отходов металлических конструкций 

объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия". 

Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 

сентября 2010 года № 110 

40. Гигиенический норматив ГН 2.2.5.2729-10 "Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения мышьяком незащищённых кожных покровов". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 сентября 

2010 года № 111 

41.  Гигиенический норматив ГН 2.1.7.2735-10 "Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) в почве. Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 сентября 

2010 года № 112 

42. Гигиенический норматив ГН 2.1.6.2736-10 "Ориентировочный 

безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната 

(зарина) в атмосферном воздухе населенных мест". Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 3 сентября 2010 года № 114 

43.  Гигиенический норматив ГН 2.1.7.2727-10 "Предельно допустимые 

уровни (ПДУ) загрязнения О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфанатом 

(зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (зарином) металлических 

отходов (лом химических боеприпасов, металлические емкости, 

технологическое оборудование), контактировавших с отравляющими 

веществами". Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 3 сентября 2010 года № 118 
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44. Гигиенический норматив ГН 2.1.5.2738-10 "Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 сентября 

2010 года № 119 

45. Гигиенический норматив ГН 2.2.5.2728-10 "Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфаната (зомана) в 

воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия". 

Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 

сентября 2010 года № 121 

46. Гигиенический норматив ГН 2.2.5.2829-11 "Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воздухе 

рабочей зоны объектов по хранению и уничтожению химического оружия". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11 января 

2011 года № 4 

47. Гигиенический норматив ГН 2.2.5.2893-11 "Предельно допустимые 

уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12 июля 

2011 года № 100 

48.  Гигиенический норматив ГН 2.1.5.2947-11 "Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового 

водопользования". Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 21 июля 2011 года № 103 

49. Гигиенический норматив ГН 2.1.7.2946-11 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и 

О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в материалах строительных 

конструкций объектов по уничтожению химического оружия". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21 июля 

2011 года № 104 

50. Гигиенический норматив ГН 2.2.5.2945-11 "Предельно допустимые 

уровни (ПДУ) загрязнения поверхности технологического оборудования O-

(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонатом (зоманом) и О-

изопропилметилфторфосфонатом (зарином)". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 21 июля 2011 года № 105 
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51. Гигиенические нормативы ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические 

нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)". 

Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21 

октября 2013 года № 55 

52. Гигиенический норматив ГН 2.1.7.3202-14 "Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) О-изобутил-в-№-диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в строительных отходах и в 

отходах после термообезвреживания при выводе объектов по уничтожению 

химического оружия из эксплуатации. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 июля 2014 года № 42 

53. Гигиенический норматив ГН 2.1.63201-14 "Ориентировочный 

безопасный уровень воздействия (ОБУВ) изобутилового эфира 

метилфосфоновой кислоты в атмосферном воздухе населенных мест". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июля 

2014 года № 43 

54. Гигиенический норматив ГН 2.1.7.3200-14 "Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) мышьяка в отходах после печей сжигания (золе) объектов 

по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июля 

2014 года № 44 

55. Гигиенический норматив ГН 2.1.7.3199-14 Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и 

О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в отходах после печей (золе) 

объектов по уничтожению химического оружия. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 июля 2014 года № 45 

56. Гигиенический норматив ГН 2.2.5.3224-14 Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) O-изобутил-№-диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vх) в воздухе рабочей зоны (включая 

аэрозоль дезинтеграции строительных материалов) при выводе объектов по 

уничтожению химического оружия из эксплуатации. Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 3 октября 2014 года № 59 

57. Гигиенический норматив ГН 2.1.5.3225-14 "Ориентировочный 

допустимый уровень (ОДУ) метилфосфоновой кислоты в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования". Утв. 
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постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 октября 

2014 года № 60 

58. Гигиенический норматив ГН 2.2.5.3226-14 Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения О-изобутил-в-№-диэтиламиноэтилтиоловым эфиром 

метилфосфоновой кислоты (веществом типа Vx) впитывающих и 

невпитывающих поверхностей технологического оборудования. Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 октября 

2014 года № 61 

59. Гигиенический норматив ГН 2.1.7.3227-14 "Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) метилфосфоновой кислоты в отходах строительных 

конструкций, включая отходы после термического обезвреживания". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 октября 

2014 года № 62 

60. Гигиенический норматив ГН 2.1.7.3228-14 "Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения O-изобутил-в-№-диэтиламиноэтилтиоловым эфиром 

метилфосфоновой кислоты (веществом типа Vx) поверхности металлоотходов, 

прошедших термообезвреживание". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 октября 2014 года № 67  

61. Гигиенический норматив ГН 2.2.5.3229-14 "Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения поверхности технологического оборудования О-

изобутил-в-№-диэтиламиноэтилтиоловым эфиром метилфосфоновой кислоты 

(веществом типа Vx)". Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 октября 2014 года № 68  

Санитарные правила (СП) 

 

62. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий".  Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 

63. Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 

2001 года № 16 
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64. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов".  

Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 

сентября 2001 г. № 23 

65. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья". Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 8 ноября 2001 года № 31 

66. Санитарные правила СП 2.5.1.1107-02."Гигиенические требования к 

условиям и организации труда диспетчеров по управлению воздушным 

движением гражданской авиации". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 21 февраля 2002 года № 7 

67. Санитарные правила СП 2.6.4.1115-02 Гигиенические требования к 

проведению работ с активированными материалами  и изделиями при 

определении их износа и коррозии. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года № 9 

68. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.1120-02 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, 

хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, 

используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и 

учреждениями здравоохранения. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2002 года № 15 

69. Санитарные правила СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила 

обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)". Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 23 октября 2002 года № 33 

70. Санитарные правила СП 1.2.1170-02 "Гигиенические требования к 

безопасности агрохимикатов". Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23 октября 2002 года № 36 

71. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.1198-03 

"Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 марта 2003 г. № 12 
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72. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.1250-03 

Санитарные правила по организации грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте.  Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 апреля 2003 г. № 32 

73. Санитарные правила СП 2.6.1.1282-03 "Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение 

при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 апреля 2003 года № 48 

74. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.2.1318-03 «Порядок 

выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения 

работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека I-IV групп 

патогенности (опасности), генно-инженерно-модифицированными 

микроорганизмами, ядами биологического происхождения и гельминтами». Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 

2003 года № 85 

75. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.1.1312-03 

"Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий". Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 года № 88 

76. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.1325-03 

"Безопасность работы с материалами, инфицированными или потенциально 

инфицированными диким полиовирусом". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 года № 99 

77. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.2.1327-03 

"Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26 мая 

2003 года № 100 

78.  Санитарные правила эксплуатации метрополитенов. СП2.5.1337-

03". Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 мая 2003 года № 110 

79. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.1334-03 

"Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по 

ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта". Утв. 
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постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 

2003 года № 111 

80.  Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.1336-03 

"Санитарные правила по проектированию, изготовлению и реконструкции 

локомотивов и специального подвижного состава железнодорожного 

транспорта". Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 мая 2003 г. № 112 

81. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.1335-03 

"Санитарные правила для формирований железнодорожного транспорта 

специального назначения". Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 мая 2003 г. № 113 

82. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2003 года № 131 

83. Санитарные правила СП 2.6.1.45-03 "Обеспечение радиационной 

безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации атомных теплоэлектростанций малой мощности на базе плавучего 

энергетического блока СП-АТЭС-2003". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 октября 2003 года № 158 

84. Санитарные правила СП 2.6.1.01-04 "Обеспечение радиационной 

безопасности портов Российской Федерации при заходе и стоянке в них атомных 

судов, судов атомно-технологического обслуживания и плавучих энергоблоков 

атомных теплоэлектростанций СПРБП-04". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 11 февраля 2004 года № 5 

85. Санитарные правила СП 2.6.1.23-05 "Обеспечение радиационной 

безопасности при выводе из эксплуатации комплектующего предприятия (СП 

ВЭ-КП-05)". Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22 июля 2005 года № 17 

86. Санитарные правила СП 2.6.12040-05. Обеспечение радиационной 

безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации атомных судов (СП РБ АС-2005). Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 декабря 2005 года № 36 
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87. Санитарные правила СП 2.6.1. 2154-06. Обеспечение радиационной 

безопасности при комплексной утилизации атомных подводных лодок. Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 декабря 

2006 года № 33 

88. Санитарные правила СП 2.6.1.2205-07. Обеспечение радиационной 

безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции. Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 мая 

2007 года № 29 

89. Санитарные Правила СП 2.6.1.2216-07  Санитарно-защитные зоны и 

зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование 

границ (СП СЗЗ и ЗН-07). Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 мая 2007 года № 30 

90. Санитарные правила для автотранспортного предприятия с 

топливозаправочным пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию 

автомобилей на диметиловом эфире. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2007 г. № 62 

91. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 

"Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности 

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2008 года № 4 

92. Санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к 

условиям труда инвалидов". Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18 мая 2009 г. № 30 

93. Санитарные правила СП 2.2.1.2513-09 "Гигиенические требования к 

размещению, проектированию, строительству, эксплуатации и 

перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, 

реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по 

хранению химического оружия". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2009 г. № 34 

94. Санитарные правила СП 2.6.6.2572-2010 "Обеспечение 

радиационной безопасности при обращении с промышленными отходами 

атомных станций, содержащими техногенные радионуклиды". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 января 

2010 года № 4 
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95. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 "Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010). Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ  от 26 апреля 2010 года № 40  

96. Санитарные правила СП 2.6.1.2622-10 Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности на объектах хранения газового 

конденсата в подземных резервуарах, образованных с применением ядерно-

взрыной технологии. Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 года № 52 

97. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 

обучающихся образовательных учреждений". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23 марта 2011 г. № 23 

98. Санитарные правила СП 2.3.3.2892-11 "Санитарно-гигиенические 

требования к организации и проведению работ с метанолом".  Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12 июля 

2011 года № 99 

99. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.3118-13 

"Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности 

(опасности)". Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 ноября 2013 г. № 64 

100. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.3157-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 21 января 2014 года № 3 

101.  Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.1.3218-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 августа 

2014 г. № 51 

102. Санитарные правила СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
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мероприятий".  Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22 сентября 2014 г. № 58 

103. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.3241-14 Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной 

дефектоскопии. Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 декабря 2014 г. № 89 

104. Санитарные правила СП 2.6.1.3247-15 Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых 

лабораторий, отделений радонотерапии". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 12 января 2015 г. № 4 

105. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.4.3258-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям по производству 

хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 11 февраля 2015 г. № 10 

106. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству и содержанию объектов спорта". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2015 N 61 

 

Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

 

107. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

2.6.1.993-00 "Гигиенические требования к обеспечению радиационной 

безопасности при заготовке и реализации металлолома". Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2001 года № 114 

108. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения". Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 26 сентября 2001 г. № 24 
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109. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3.1186-03 Учреждения начального профессионального образования 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2003г. № 2 

110. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 января 2003 года № 4 

111. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и 

установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03). Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 февраля 2003 года № 6 

112. Cанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.6.1.08-03 "Организация и проведение работ по производству энергетического 

урана из высокообогащенного оружейного урана (СП ВОУ-03)". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 февраля 

2003 года №  7 

113. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1192-03 

"Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 18 февраля 

2003 г. № 8 

114. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 февраля 

2003 года № 10 

115. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1201-03 "Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11 марта 

2003 года № 13 
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116. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.6.1.1202-03"Гигиенические 

требования к использованию закрытых радионуклидных источников 

ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах". 

Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12 

марта 2003 года № 17 

117. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

средств сухопутной подвижной радиосвязи". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 марта 2003 года № 18 

118. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 8 апреля 2003 года № 34 

119. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3.2.1290-03 "Гигиенические требования к организации производства и оборота 

биологически активных добавок к пище (БАД)". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 2003 г. № 50  

120. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 

2003 года № 53 

121. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.6.1.1281-03"Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и 

населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) ".  Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 

2003 года № 54 

122. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

"Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и 

общественных помещений. СанПиН 2.2.4.1294-03". Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22 апреля 2003 года № 64 

123. Снитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.6.1.23-03 "Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации 

ядерных реакторов исследовательского назначения СП ИР-03". Утв. 

http://soutsar.ru/
http://docs.cntd.ru/document/901855153
http://docs.cntd.ru/document/901855153
http://docs.cntd.ru/document/901855153
http://docs.cntd.ru/document/901855562
http://docs.cntd.ru/document/901855562
http://docs.cntd.ru/document/901855562
http://docs.cntd.ru/document/901859404
http://docs.cntd.ru/document/901859404
http://docs.cntd.ru/document/901859404
http://base.garant.ru/4179220/
http://base.garant.ru/4179220/
http://base.garant.ru/4179220/
http://docs.cntd.ru/document/901859456
http://docs.cntd.ru/document/901859456
http://docs.cntd.ru/document/901859457
http://docs.cntd.ru/document/901859457
http://docs.cntd.ru/document/901859457
http://docs.cntd.ru/document/901860667
http://docs.cntd.ru/document/901860667
http://docs.cntd.ru/document/901860667
http://docs.cntd.ru/document/901862268
http://docs.cntd.ru/document/901862268
http://docs.cntd.ru/document/901862268


 

К оглавлению 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 апреля 

2003 года № 67 

124. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.6.1.24-03 "Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных 

станций". Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 апреля 2003 года № 69 

125. Санитарные правила и гигиенические нормативы СанПиН 2.6.1.34-

03 "Обеспечение радиационной безопасности предприятий ОАО "ТВЭЛ" (СП 

ТВЭЛ-03)". Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 5 мая 2003 г. № 90 

126. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.4.1329-03 "Требования по защите персонала от воздействия импульсных 

электромагнитных полей"  Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 мая 2003 г. № 102 

127. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

1.2.1330-03 "Гигиенические требования к производству пестицидов и 

агрохимикатов" Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 мая 2003 г. № 103 

128. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.2.1331-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

"Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды 

аквапарков. Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 мая 2003 года № 104 

129. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на 

копировально-множительной технике". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2003 года № 107 

130. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и  

проведению дезинсекционных мероприятий против  синантропных 

членистоногих». Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 9 июня 2003 года № 126 

131. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
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передающих радиотехнических объектов". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2003 года № 135 

132. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 11 июня 2003 года № 141 

133. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.3.1385-03 "Гигиенические требования к предприятиям производства 

строительных материалов и конструкций". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 11 июня 2003 г. № 142 

134. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июня 2003 года № 118 

135. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.8.47-

03 "Костюмы изолирующие для защиты от радиоактивных и химически 

токсичных веществ". Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 октября 2003 года № 154 

136. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.2.8.49-03 "Средства индивидуальной защиты кожных покровов персонала 

радиационно опасных производств". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 октября 2003 года № 155 

137. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.2.8.48-

03 "Средства индивидуальной защиты органов дыхания персонала радиационно-

опасных производств". Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 октября 2003 года № 156 

138. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной 

защиты". Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 октября 2003 года № 157 

139. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3.2.1940-05. Организация детского питания. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 19 января 2005 года № 3 
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140. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.5.2/2.2.4.1989-06 Электромагнитные поля на плавательных средствах и 

морских сооружениях. Гигиенические требования безопасности. Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 марта 

2006 года № 4 

141. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 

142. Санитарные правила и нормативы СанПиН 1.2.2353-08 

"Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике 

канцерогенной опасности". Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 21 апреля 2008 года № 27 

143. Санитарные правила и нормативы СанПиН  2.6.1.2368-08 

"Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных 

источников". Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 16 июня 2008 года № 36 

144. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.6.1.2369-08 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 июня 

2008 г. № 37 

145. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования". Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 

146. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.5.1.2423-08 "Гигиенические требования к условиям труда и отдыха для летного 

состава гражданской авиации". Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 октября 2008 года № 60 

147. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.8/2.2.4.2489-09 "Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и 
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общественных зданиях и сооружениях". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 2 марта 2009 г. № 14. 

148.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2506-09 "Гигиенические требования к организациям химической чистки 

изделий". Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27 апреля 2009 года № 26 

149. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы 

радиационной безопасности НРБ-99/2009. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 7 июля 2009 года № 47 

150. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста". 

Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

сентября 2009 г. № 58 

151. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.2.2564-09 Гигиенические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального 

обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их 

работы. Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 23 ноября 2009 года № 71 

152. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.6.1.2573-2010 

"Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей 

электронов с энергией до 100 МэВ". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18 января 2010 года № 3 

153. Санитарные правила и нормативы СанПиН 1.2.2584-10 

"Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, 

перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов 

и агрохимикатов". Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 2 марта 2010 г. № 17 

154. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 
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пребыванием детей в период каникул". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 года № 25 

155. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 

156. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские 

и косметические услуги". Утв. постановлением Главного государственного 

врача РФ от 18 мая 2010 г. № 59 

157. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных". Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. № 65  

158. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, 

оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки".  Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июня 

2010 г. № 74 

159.  Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2749-10 

"Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

обращении с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 октября 

2010 года № 131 

160. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2748-10 

"Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 октября 

2010 года № 132 

161. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
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медицинскими отходами". Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163 

162. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2800-10 

"Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излучения". Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2010 года № 171 

163. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2802-10 

«Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

проведении работ со скважинными генераторами нейтронов». Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 декабря 

2010 года № 176 

164. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 

165. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2843 -11 СанПиН 2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы детских 

санаториев". Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18 марта 2011 года № 21 

166. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 

2011 года № 22 

167. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 года № 84 

168. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.3.2887-11 Гигиенические 

требования при производстве и использовании хризотила и 

хризотилсодержащих материалов. Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 1 июля 2011 г. № 87 
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169. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2891-11 

"Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и 

выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей 

источники ионизирующего излучения". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 7 июля 2011 года № 91 

170. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2948-11 "Гигиенические требования к организациям, осуществляющим 

деятельность по добыче и переработке угля (горючих сланцев) и организации 

работ". Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 21 июля 2011 г. № 102 

171. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

организации работы детских лагерей палаточного типа". Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 14 мая 2013 года № 25 

172. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 

173. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.3106-13 

"Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей". 

Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 

сентября 2013 года № 44 

174. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.2.3150-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун". Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20 декабря 

2013 года № 70 

175. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей". Утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 декабря 2013 года № 73 
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176. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.3164-14 

"Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

рентгеновской дефектоскопии". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 5 мая 2014 г. № 34 

177. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 

178. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.3239-14 

"Производство и применение радиолюминесцентных источников света с 

газообразным тритием и изделий на их основе". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2014 г. № 91 

179. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3259-15  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 9 февраля 2015 года № 8 

180. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

радиоизотопными приборами и их устройству. Санитарные правила СанПиН 

2.6.1.3287-15. Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 14 июля 2015 года № 27 
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8 ОПЛАТА ТРУДА, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

1.   Конституция Российской Федерации  

Статья 37. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими... 

Статья 39. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в... 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

Статья 222. Выдача молока и лечебно-профилактического питания 

3. Порядок определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания, молока или других равноценных пищевых 

продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока ... Утв. постановлением Правительства РФ от 

13 марта 2008 года N 168 

4. Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока. Утв. Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. 

№ 45н  

5. Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых 

дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в 

связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического 

питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной 

выдачи лечебно-профилактического питания". Утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 46н 

6. Правила предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

федеральных государственных учреждениях. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 11 декабря 2002 года N 884 

7. О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, 

объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям 
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лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы 

(службы в органах и учреждениях). Утв. постановлением Правительства РФ от 

30 июня 2010 года N 481 

8. Надбавка за работу в опасных для здоровья условиях труда 

некоторым категориям гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Утв. постановлением Правительства РФ от 1 октября 1998 года N 

1141 

9. Список производств, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право гражданам, занятым на работах с 

химическим оружием, на меры социальной поддержки. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 29 марта 2002 года N 188 

10. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

предоставляемого отдельным категориям работников. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 6 июня 2013 года N 482 

11. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день. Утв. постановлением Государственного комитета 

совета министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума 

всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от 25 октября 1974 

года N 298/П-22 

12. Правила предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска федеральным государственным гражданским служащим, 

имеющим ненормированный служебный день. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2008 года N 1090 

13. О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 года N 466 

14. Государственное регулирование в области добычи и использования 

угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности. Федеральный закон РФ от 20 июня 1996 № 81-ФЗ 

15. Примерное положение об оплате труда работников учреждений, 

подведомственных Федеральному агентству железнодорожного транспорта. 

Утв. приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ от 17 

ноября 2008 года N 413 

http://soutsar.ru/
http://docs.cntd.ru/document/902223983
http://docs.cntd.ru/document/902223983
http://docs.cntd.ru/document/901718062
http://docs.cntd.ru/document/901718062
http://docs.cntd.ru/document/901718062
http://docs.cntd.ru/document/901814069
http://docs.cntd.ru/document/901814069
http://docs.cntd.ru/document/901814069
http://docs.cntd.ru/document/499025186
http://docs.cntd.ru/document/499025186
http://docs.cntd.ru/document/499025186
http://docs.cntd.ru/document/9014747
http://docs.cntd.ru/document/9014747
http://docs.cntd.ru/document/9014747
http://docs.cntd.ru/document/902137485
http://docs.cntd.ru/document/902137485
http://docs.cntd.ru/document/902137485
http://docs.cntd.ru/document/420274115
http://docs.cntd.ru/document/9025143
http://docs.cntd.ru/document/9025143
http://docs.cntd.ru/document/9025143
http://docs.cntd.ru/document/902150008
http://docs.cntd.ru/document/902150008


 

К оглавлению 

16. Примерное положение об оплате труда работников федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы и федеральных учреждений 

социального обслуживания, подведомственных Минтруду России. Утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 августа 2013 года 

N 371н 

17. Методические рекомендации по разработке систем нормирования 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях. Утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2013 года N 504 

18. Порядок исчисления средней заработной платы. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 года N 922    

19. Новые системы оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а 

также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений. Утв. постановление правительства 

РФ от 5 августа 2008 года N 583 

20. О повышении заработной платы работников бюджетной сферы и 

сотрудников государственных и муниципальных органов Республики Крым и 

г.Севастополя. Указ Президента РФ от 31 марта 2014 года N 193 

21. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Закон РФ от 19 февраля 1993 № 4520-1 

22.  Меры по обеспечению своевременности выплаты заработной платы 

за счет бюджетов всех уровней, пенсий и иных социальных выплат. Указ 

Президента РФ от 19 января 1996 года N 66 

23. Положение о распределении и расходовании дотаций на 

стабилизацию доходной базы консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации в связи с принятием части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной 

сферы. Утв. постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года N 579 
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24. Обязанности представителей государства в органах управления 

акционерных обществ, часть акций которых находится в федеральной 

собственности, при возникновении задолженности этих акционерных обществ 

по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 22 февраля 1997 года N 214 

25. Правила использования в 2015-2017 годах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерству образования и науки Российской Федерации и Министерству 

культуры Российской Федерации в целях реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 

декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников. 

Утв. постановлением Правительства РФ от 6 декабря 2014 года N 1331 

26. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей федеральных бюджетных и казенных учреждений, находящихся 

в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и 

средней заработной платы работников этих учреждений. Утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 февраля 2013 года N 71н 

27. Совершенствование оплаты труда работников федеральных 

бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции 

Российской Федерации. Утв. постановлением Правительства РФ от 7 июля 2014 

года N 620 

28.  Порядок исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя федерального 

бюджетного учреждения. Утв. приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 8 апреля 2008 года N 167н 

29.  Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

директоров федеральных государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Россельхознадзора, и средней заработной платы 

работников этих учреждений. Утв. приказом Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 17 сентября 2014 года N 554 
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30.  Перечень должностей работников, относимых к основному 

персоналу по видам экономической деятельности, для расчета средней 

заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей 

федеральных бюджетных учреждений, подведомственных  ФМС России. Утв. 

приказом Федеральной миграционной службы т 9 октября 2008 года N 242 

31.  Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства спорта Российской Федерации, и средней заработной платы 

работников этих учреждений. Утв. приказом Министерства спорта РФ от 2 

сентября 2013 года N 701 

32.  Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей федеральных государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, и средней заработной платы работников этих учреждений. Утв. 

приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 3 апреля 2014 года N 109 

33. Отчетность о расходовании субвенций, предоставленных из 

Федерального фонда компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации 

на цели равного с федеральной противопожарной службой повышения 

денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 

территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, 

содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за 

исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности"). Утв. приказом Министерства финансов РФ от 25 

апреля 2007 года N 35н 

34.  Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей федеральных бюджетных учреждений здравоохранения и науки, 

казенных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении 

Роспотребнадзора, и средней заработной платы работников этих учреждений на 

2015 год. Утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека РФ от 24 апреля 2015 года N 335 

35.  Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

директора и средней заработной платы работников федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии". 
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Утв приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 3 октября 2013 года N П/398 

36.  Перечень должностей работников, относимых  к основному 

персоналу по виду экономической деятельности,  для расчета средней 

заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей 

подведомственных  федеральных бюджетных учреждений. Утв. приказом 

Министерства регионального развития  РФ от 20 августа 2008 года N 137 

37.  Перечень должностей работников, относимых к основному 

персоналу по видам экономической деятельности "транспорт и связь" и 

"операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг", для 

расчета средней заработной платы и определения размера должностного оклада 

генерального директора подведомственного Минтрансу России федерального 

бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта". Утв. 

Министерства транспорта РФ приказом от 21 мая 2012 года N 153  

38.  Повышение должностных окладов, месячных тарифных ставок 

(окладов) гражданского персонала органов федеральной службы безопасности, 

ставок почасовой оплаты труда, применяемых в органах федеральной службы 

безопасности. Утв. приказом Федеральной службы безопасности РФ от 22 

сентября 2011 года N 515 

39.  Дополнительное материальное стимулирование сотрудников 

учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России. Утв. приказом 

Федеральной службы исполнения наказаний от 9 сентября 2011 года N 505 

40.  Районный коэффициент  к заработной плате и процентной надбавке 

к заработной плате за стаж работы в Антарктике лицам, входящим в состав 

Российской антарктической экспедиции. Утв. постановлением Правительства 

РФ от 21 сентября 2013 года N 832 

41.  Порядок установления и исчисления трудового стажа для получения 

процентной надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в остальных районах 

Севера. Утв. постановлением Совета министров – Правительства РФ от 7 октября 

1993 года N 1012 

42.  Повышение районного коэффициента к заработной плате на 

отдельных территориях Алтайского края. Утв. постановлением Правительства 

РФ от 27 декабря 1997 года N 1631 
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43.  Индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской 

Федерации за 2014 год. Утв. постановлением Правительства РФ от 18 июля 2015 

года N 726 

44.  Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре. Утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22 декабря 2014 года N 12501 

45.  Условия оплаты труда руководителей федеральных 

государственных унитарных предприятий. Утв. постановлением Правительства 

РФ от 2 января 2015 года N 2 

46.  Денежное содержание федеральных государственных гражданских 

служащих. Указ Президента РФ от 25 июля 2006 № 763 

47.  Конвенция N 173 о защите требований трудящихся в случае 

неплатежеспособности предпринимателя. Ратифицирована Федеральным 

законом от 01.05.2012 N 39-ФЗ 

48. Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2015 год. Утв. решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 24 декабря 2014 года, протокол N 11 

49.  Оплата труда работников федеральных государственных органов, 

замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 

государственной гражданской службы. Утв. постановлением Правительства РФ 

от 24 марта 2007 года N 176 

50.  Порядок и условия выплаты ежемесячных надбавок к должностному 

окладу за выслугу лет для работников центральных органов федеральной 

исполнительной власти. Утв. постановлением Совета министров – 

Правительства РФ от 8 июля 1993 года N 638 

51.  Доплата работникам организаций угольной, сланцевой 

промышленности и шахтного строительства, постоянно занятым на подземных 

работах, за нормативное время их передвижения в шахте от ствола к месту 

работы и обратно. Утв. постановлением Правительства РФ от 15 мая 1998 года 

N 452 
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52.  Вопросы денежного довольствия военнослужащих. Указ 

Президента РФ от 30 сентября 2004 № 1258 

53. Об оплате труда руководителей некоторых федеральных органов 

исполнительной власти. Указ Президента РФ от 30 сентября 2004   № 1260 

54.  Денежное содержании федеральных государственных гражданских 

служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской 

службы в федеральном государственном органе, находящемся за пределами 

территории РФ. Указ Президента РФ от 25 июля 2006 № 764 
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9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 

ТРУДА 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации  

Статья 192. Дисциплинарные взыскания 

Статья 232. Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора 

Статья 233. Условия наступления материальной ответственности стороны 

трудового договора 

Статья 234. Обязанность работодателя возместить работнику материальный 

ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности 

трудиться 

Статья 235. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный имуществу работника 

Статья 236. Материальная ответственность работодателя за задержку 

выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику 

Статья 237. Возмещение морального вреда, причиненного работнику 

Статья 238. Материальная ответственность работника за ущерб, 

причиненный работодателю 

Статья 239. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 

работника 

Статья 240. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника 

Статья 241. Пределы материальной ответственности работника 

Статья 242. Полная материальная ответственность работника 

Статья 243. Случаи полной материальной ответственности 

Статья 244. Письменные договоры о полной материальной ответственности 

работников 
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Статья 245. Коллективная (бригадная) материальная ответственность за 

причинение ущерба 

Статья 246. Определение размера причиненного ущерба 

Статья 247. Обязанность работодателя устанавливать размер причиненного 

ему ущерба и причину его возникновения 

Статья 248. Порядок взыскания ущерба 

2. Гражданский кодекс 

Статья 1072. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою 

ответственность 

3. Кодекс об административных правонарушениях 

Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований 

охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации 

Статья 5.28. Уклонение от участия в переговорах о заключении 

коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их 

заключения 

Статья 5.29. Непредоставление информации, необходимой для проведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

коллективного договора, соглашения 

Статья 5.30. Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, 

соглашения 

Статья 5.31. Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному 

договору, соглашению 

Статья 5.32. Уклонение от получения требований работников и от участия в 

примирительных процедурах 

Статья 5.33. Невыполнение соглашения 
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Статья 5.34. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым 

спором и объявлением забастовки 

Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации 

Статья 5.40. Принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке 

Статья 5.42. Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и 

занятости 

Статья 5.59. Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан 

Статья 5.61. Оскорбление 

Статья 5.62. Дискриминация 

Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Статья 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 

эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, 

сооружений и транспорта 

Статья 6.5. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 

питьевой воде 

Статья 6.6. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания населения 

Статья 7.33. Уклонение исполнителя земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых 

работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от 

обязательной передачи государству культурных ценностей, обнаруженных в 

результате проведения таких работ 

Статья 11.32. Нарушение установленного порядка проведения 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств) либо обязательных 

предварительных, периодических, предрейсовых или послерейсовых 

медицинских осмотров 

Статья 14.54. Нарушение установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда 
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Статья 15.34. Сокрытие страхового случая 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль 

Статья 20.26. Самовольное прекращение работы как средство разрешения 

коллективного или индивидуального трудового спора 

Статья 20.30. Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса 

Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

4. Уголовный кодекс 

Статья 127.2. Использование рабского труда 

Статья 128.1. Клевета 

Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации 

Статья 143. Нарушение требований охраны труда 

Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов 

Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет 

Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных выплат 

Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ  

Статья 217. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах  

Статья 217.1. Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса  
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К оглавлению 

Статья 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий  

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности  

Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами  

 Статья 243.3. Уклонение исполнителя земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых 

работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от 

обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ 

предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей 

в крупном размере  

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ  

Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов  

Статья 248. Нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами  

Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений  

Статья 250. Загрязнение вод  

Статья 251. Загрязнение атмосферы  

Статья 252. Загрязнение морской среды  

Статья 253. Нарушение законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации  

Статья 254. Порча земли  

Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр  

Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов  

Статья 257. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов  
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К оглавлению 

 Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений  

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений  

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов  

Статья 263. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и 

метрополитена  

Статья 263.1. Нарушение требований в области транспортной безопасности  

Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств  

Статья 264.1. Нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному наказанию  

Статья 266. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск 

их в эксплуатацию с техническими неисправностями  

Статья 267. Приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения  

Статья 268. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта  

Статья 269. Нарушение правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 

Статья 293. Халатность 
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