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IIеречень лействующих норNIативIIых праl}овьхх
актов в сфере охраны труда

1.Itонституция Российской Федерации
2. Трудовой кодекс Российсttой СDедерации

З.Уголовный кодеttс российской Федерации
4. Itодекс об адмиЁистративных право}Iарушениях
5" Федеральньiй закон от 12.01.1996 JVg 10-ФЗ (О гrроtРссси()l,jllJl]>Il1,Iх

соlозах, их правах и гарантиях деятельнос,ги))
6.Федеральный закон от 24.0].l998 J\Гч 125-ФЗ <Об обяза,l,еJlьIlоN{ cl()tl1,Irij,Ibll()N{

страховании от несчастных случаев на производсl,ве и rrpot}leccr.{ollзJllэII],lx

заболеваниях))
7"Федеральный закон от 2В.|2.2013 JVg 426-ФЗ (О специа:tьltсlй оIlcllltc

условий труда)
8"Федеральный закон от 28"|2.2013 J\Гg 421-ФЗ <О вtrесении tt:з,ltcllct,ttlii i]

отдельные законодательные акты Российской СDед1ерации в сl]rlзи с tlpl.,lllrt,t,tteM
(Dедерального закона <о специ?лLной оценке услоrзий тру/]а>
9. Федеральный закон от З|,07 .2020 NЪ 211-СЬЗ (Об tlбяtзlt t,c.ttl)tli)tx
,гребованиях в Российской Фелерации))
10.Федераlrьный закон от З|.07.2020 Jф 248-ФЗ кО r,ocy]ttlpc,i,lзclIIloN,l

Itонтроле (надзоре) и муниципальном Itонтроле в Рсlссийской (DедсрirLIии>

11. Федеральный закон от 02.07.202\ ЛЬ 311-ФЗ <О внесеlIи1.1 tlз\,1cttettt.tl'1 tз

труловой кодекс Российской Федерации))
12.ГIостановлеLlие Правительства РФ от 24"|2,2021 }lb 2464 кС) гlор}i/llttс

обучения по охране труда и проверки зIIания требовапий oxpaII],I ,l]г)\,]lil)

13. Приказ N4инздрава России от 20.05"2022 r{ З42тl". ()б y,i,l]cp)It.i(ellt{ti

порядка прохождения обязательFIого психиатрического освиltе,геJIIlс,1,I]оtlilл{LI.ll

работниками, осуrrlествляющими отдельные 1]и/lы леrllсJIьIIос,l1,1, cl,()

периодичности, а также видов деятельнос,ги, rIри осуtllес,гI]JIепии l((),lopыx
проводитсrl психиатрическое освидетельствование "

14. Поста}{овление Правительства PcD от 16.10.2000 N 7В9 "()б у,гвср)i(j\еIt111.1
Правил установления степени утраты гrрофессионLI-IILFIой ,r,ру/lоспособtлос:,Ltl iз

резуJiьтате несLIаст}Iых случаев I-Ia производс,r,ве и ltlэосРсссl.tоtlit.lII>ltIllх

заболеваний"
15. Постановление Правительства РФ о,г 15.12.2000 N 967 "Об 1,1lJcprl(.,lcltltll
l Iо;tожениrI о рассJIедоI]ании и уче,[е профессиопаjIьLII)Iх забt1.ltсtз;tt t ll й "

16. ГIостаноl]ление I\4интрула РФ от 07.04,1999 N 7 "Об yl,l]cp)KJictltlti llo1lпr
предельно допустимых нагрузок для лиц моложе BoceМt{al,11tll1,i,L1 jlc,l, Ilpt.l

подъеме и перемещении тях<естей вручную
17. ПостаFIовJIение Правительства РФ от 25.02.2000 JYg 16З (()б у,гl]сl)ili,ltеltил,]
перечня тяхtелых работ и работ с вредными иJIи оlIасными yc.jloi]t]riN,l14 llly,r{ll)

при tsыполнении которых запрещается llримеFIеI]ие Tpyl{a JlI4lI N,l()Jt())Iic

Rосемнадцат,и лет)>
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18. ПриКаз МинтРУДа РосСии NЪ 22Зtl от 20 апреля 2022 г" об y,l,t]cpI(/il'etll1ll

Поло>tсеtлия об особенностях расследования несLIас,гных cJlYLlacl] 1lil

производотве l] отделъных отраслях и орга}IизациrIх, форr,r zlloK1l11g11,,,,,,,,r.

соответствуIощих классификаторов, необходимых дJtrl pttccJIe]tOl],lII1,1,1

несчастных случаев на производстве.
19. Приказ N4инисТерства труда и социаJIьной заIцитЫ Российсtt0ii cDg,;1gpalt1,1i,l

от 29,10.2021 JVg 77Зн "об утверждении форм (сriособов) иrr()OpNlиpOllttIIl,Irt

работников об их трудовых праВах? вклI-очаrI праВо lta безопасIIыс )/сJlоt]иrt I,1

охрану труда, и примерного перечня информационIlых материаJlоlJ l] l(с-п,lх

ТРУДа|' 
истепства тDчла - 1lци'ы Российсцбц {Pe,l1epi}llt,llj20. Приказ Министерства Труда и социаJIьнои зi

от 29. т0.2021 Nb 774н "Об утверждении общих требоваltий I( opl tllll,Iзelt\l,{l,t

безопасного рабочего места"
21. приказ N4инистерства труда и социzuIьноЙ зашIи,гь1 РоССИЙСttОЙt (;е,tlСlЭillll,jl,j

от 29.|0.2о21 NЪ 772Н "Об утверждеFIиИ основ[Iых ,гребоваlший к ll()pruli(y

разработки и содержанию правил и инструкций по Oxptltle ,гру/{а,

разрабатываемых работодателем"
),z. пр"паз Министерства труда и социаrtьной защиты РосСИйСКОй (DcltcРLllll1i,l

о.г 22.О9.2021 NЬ 656н "Об утверждении гIримерного пepet{I,Irl N{c[]()Ill]t1,1lltii lttl

IIредотвращениIо случаев повреждения з/lороlJьrl рабо,t,ttt,ttttltз (tlри

производстве работ (оказании услуг) I{a территории. нахоj,tяttl\еiiся lIo/l

контролем другого работодателя (иного лица)"

2з, Приказ Минтрула рФ 0т 22.04,2021 NЬ 274н "об y,ll]cpit(Jlelt1,114

профессионального ста[Iдарта "спетlиалист в облас,ги охраl].ы,гру/\;i"

24. 
-приказ 

роструда от 2| марта 2019 года JYq ]1 "Об Y'll]cРЖlllclllrИ

N4етодических рекомендаций по проверке создаI{ия и tl[lecttcltctti,llt

функционирования системы управления охраной,груzlаr"

25. ПриКаз МинтРУДа РосСии оТ 1в.07.2019 Jrгg 512н "Об yTBcp)ii,Ilc]IllJt,1 llepctiitrl

tIроизводс.гв, работ и должностей с вредными и (или) оП&СIIl,tN{и yc:Jlot]иrlМt{

труда, на которых ограничивается применецие труда женшиI,1

26. ПриrСаз МинтРуда РФ от 14.09.2021 NЬ 629rr "об утtзеР}кlIеIIи1,1 IlPC,|Iejjl)ilo

дlоПУсТиМЬiхнорN{наГрУЗокДЛяяtеншlИнl"IриllО/]1)еМеLlI1срсN'lсLI\сIll,tl,t
тяжестей вручную>
27. Приказ Минтруда России о,t 05.12.2014 NЪ 9Jбн "об } гlJc[]lli,lctllltl

методики сни)Itения класса (подrtласса) ус-ltовий труда при 1IpиNtcItcIll,tI,1

работниками, занятыми на рабочих местах с вредными усJlоl]},lrtN{и 
,l,p),j(a!

,66ar.r"uных средств индивидуальной защиты, прошедших c)бlI:iilt,cJtLttl,t{l

сертификациIо в порядке, установленЕIом сооl]ве,гствуIоtl{иN,{ ,l,cxIiLIчccKt,lNl

регламен,гом"
28. Пр"r.аз N4инздравсоцразвитиrI РФ от 24,02.20{)5 лЬ 160 "об ()llpc,Icjleltt,lt,l

стегIени тrlжес,tи повреждениrI здоровья llри несчitстIlых cJl)/Llii,ix ilLl

производстве"



з

29. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 ЛЬ 2]5 "() формах
документов, необходимых для расследоваI{иrI HecLIac"fllыx cJIyI-litcl] IIal

производстве"
З0. Приказ Минтруда P(D от 12.05.2022 ЛЬ 29lrt "Об у,гвер)i(ltсI{lll.1 llcpcrlllrl
вредных производственных факторов на рабочих местах с t]pcjlltblN,lI,1

условиями труда, установленными по резуJIътатам спеtциiutьltсlй ()I(c}ll(ll

условиЙ труда, при наличии Itоторых занrIтым I{a таких рабочих N4ec,t t],\

работникам выдаются бесплатно по установленным нормам N,IoJI()l(o I4Jiи

другие равноцеFIные пищевые продуIrтьI, норм и усllовий бecTrlta,t,rtol,i t]1,1/]_(;ll-tlt

молока или других.
З1. Приказ Минтруда РФ от 16.05.2022 JVl 298ir "Об yTBep)r(/ic]Iltllr llcl]crtllrl
отдельных видов работ, при выIIолнеIIии ко,гор{,Iх piiбtl,t,ttilt<alt
lrредоставляется бесплатно по уста}IовлеIIным IIopMaNl :;c.tcбtt,:.l-

профилаrtтическое питание, норм бесплатной вь]дачи i]l.l,[i}Ml]III{l,Ix

црепаратов, а также норм и условий бесп.ltатллой вы,r{Ltl-{и зtе.tебtlо-
rrpo филактического питаЕIия "

З2, Приrrаз N4инздравсоцразвития России o,г 01.06.2009 ЛЪ 29()rl "()[j

утверждении N4ежотраслевых правил обеспечениrt рабо,t,ttикоlJ cl-Icll1,1LiJt1,1I()Li

одеждой, специальной обувыо и другими средIствами иl{i(LlI]l,UlyLl.i]bLtoi]i

защиты"
33. Приказ Минздравсоцр€Iзви,lия России о,г |].\2.2010 Л9 l122ir "()(;

утверждении типовых норм бесплатной выдачи рабо,гrIикам cN4llll]litоlilj.Jx и

(или) обезвреживатощих средств и стандарта безсlttitсtLtlс,t i.t ,r,py.rta

"Обеспечелlие работников смываIощими и (или) обезвреrri1.1l]LIttl1,1,U,lN,lI,1

средствами"
34. Приказ N4инздрава РФ от 2В.01.2021 ЛЬ 29н. "Об y,rBepж/letlI.]1,1 lltlplr/trcir
1lроведения обязательных предваритеJIыIых и периодических NIcl(l.IIl1,1llcl(tlx

осмотров работников, предусмотреI]ных чOстьIо четtlерl,ой с,|Lt,гlltl 2 1З

Трудового кодекса Российсrсой Федерации, 11еречr,rяr N,{el]\ltllilIlclii]x
про,гивопоказаний к осуществлециIо работ с l]реl{I,rыN4и и (tl.;tti) ollatcilbtNltl
производствеtIными факторами, а также работам, пl]и BыlI().JlIIеII141.1 ti(),г()[l],t\

проводятся обязательные предваритеJIьные и перио/1иLIесt(ие Nle,](t,ll(tlttci(14c

осмотры"
З5, Приказ Министерства труда и социа;tьной заIци,гы Poccrliicttclii
Федерации, N4инистерства здравоохранения Российской С|ig,rцерацt,ги o,1,

З|.|2.2020 Nb 988н/1420н". Об утверждении перечl{rt I]ре/lI{ых yl (и:rr,r)

опасных llроиз]зодственных факторов и рабо,г. llри l]ыIlоJIItеlIиt1 1(()"t,()pt)lx

lIРОВОДЯ'гся обязательIfые предваритеJIьFIые меllиl(иirские ()cN4() I,1]l)i llpJ:l
поступлении Ifa работу и периодические медицинские осNло,гры"
З6. Приказ Министерства труда и социаjlьной зашl}l,гI}l Российсtсой (I)c;l{cpatt1.1tl

О't 29.|0.2021 NЬ J7|H". Об утверждении Примерног,о Ilepellllrl e)Iicj,oj(ll()

РеалИЗУемых работодателем мероприятиЙ по улучrI]еIIиtо ycJlol}Ilii tt rэxl-lltttt,L

ТрУДа, ликвидации или снижениIо уровFIей профессиоI,IzIJIьIIых рt.lL:li(ilз :tибо
недопущениIо повышения их уровней"
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З7. ПрикаЗ Минтрула РоссиИ оТ 2в.10,2021 ,Y9 765Н "()б y,1,I]cilili]tclIl,{ll

типовых форм докуменТов, необходимых /{JIя l]рoвсj]епия 1,oc\,rtilpct,tictttiilii

эксгIертизы уеловий труда"
38. ПриКаз МинтРуда РосСии от з0.11 ,2021 J\ъ 8ЗВн "об y,гBep)l(lleltlJ}j ttеpcltllrl

индикатОров риска нарушения обязательIfых требований при Ocylllcc,]]l]JtcliI,1I,t

фелералЬногС государствеI]ного контроля (на;цзора) за ctlбitItl/lcillrcM

трудовогО закоFIодательства И иныХ норма,гиlзных прitt]оl}I,Iх tlк,l ()l])

содержаrI(их нормы трудового права" ;

З9. Приказ N4интРУда России от 17.06.202l ]tГs 406ш "О tilopri,rc rl 1loillr;lrcc

подачи декларации соответствия условий ,гру/]а r,ocy/la]rс'l'ljctI{tt,L\'I

нормативIrым требованиям охраны труда, Поряrдке форплироваrIия t,t l}crlcltllrl

рсестра деклараций соответствиrI условий труда l,ocyJl.ipc,l,t]OI{IlLtN,I

нормативным требованиям охраны труда" ;

40, ПрикаЗ N4иrr.груЛа России от 22,10.2021 NЬ 75ht "Об yT,Bep)K.rtcillltt t[;tllэпll,i

сертификата эксПерта на право выгIолненияl работ гIо cllcцl4a;tt,tttlii ()llciltic

уе;rовий труда, технических требований к цему, инструкции гIо зilllоJlllеIiиIO

бланка сертифиrtата эксШерта на правО выполI]еtrия рабо'г tlo cl]CllllilJlj,ll0ij

оценке условий труда и шорrIдка формирования и l]еJ]еIIиrl реес,грtl э]iсtlср,I,Ot]

0р ганизациЙ, гtроводяших специальнуlо оцеI{i(у усJlоlзи й,t,рудаi" ;

41. ПриrсаЗ N,{иrrтруда РоссиИ оТ 24.0|.20|4 J\b 3ЗШ "об У't'lЗСР)lt,rlСПt,lt,]

N4етодиtси iлроведения специальной оцеt+ки услоt]ий 
,гру:rzr. K:tatcctlt{lttl<iiгtlp;i

вредных и (или) опасных производственI]ых факторов, c[lopLvrl,t U,lLLс,гi.t ()

IIроведениИ специальной оценкИ условийt 
,I,py/]a И иLIсl,руi(ll1,]},1 ll0 сс,

заполFIени}о"
42. Приказ Минтруда РФ от 22"09.2021 Jф 650rr "об утвержl{с}{ilи lil)иIlcl)tt()l'()

поJIожениrl о комитете (комиссии) по охране труда>

43. ПриКаз N4иниСтерства труда и социаЛьноЙ зацlи,t,LI Россиt,iскоl,i фc,itcpallt,l11

оТ 29.t0.2021 J\9 ]]5н "об утверItдеI{ии ГIорялrtа tlpOt]cjlclltl)t

государственt+ой экспертизы усJIовий,грула".
44. Приказ N4интруда РФ от 29 октябрsт 2021 г. ,Nlr 1]6п "сlб у,гtзс:l)il(,riеIl[1t,i

1lримерного положения о системе управления охраrtой,грула"
45. Приказ Министерства здравоохранениrI Российской cDg'tlclpl,ttllrtl (),l,

15j2.2о20 Jtl's 1ЗЗ 1н "об утверждении ,гребований к KoN,iil]Ict(,l,illiи1,I

медицинскими изделиями агI,IечкИ J{JIrI оказапиrI rtерrзtlЙ ll()\lt)lt\ll

рабо,гttикам".
46. Приказ Минздрава России от 0в,10.2020 NЪ 10ВOгr "()Сl )'l l;Cl);ti.Lctitlll

требований tc компJiектации медицинскими издеJIиями аII,геLIки .](JlrI ()l(а:]tlllиrl

первой помощи пострадавшиМ В дорожно-,грансllорI,}iых Il]]OиctIIcc1,I]1,1rlx

(автомобильной)"
41.ПриказРосархиваоТ2а"п.20]19ЛЬ2з6''ОбУ.l]l]ср)I(/tсlll'lt,tliсрс.titlt
тиllовых управленческих архивных докумен,гов, образуlош(Liхся t] l1p()ltccc(j

деятельFIостИ государственныХ органов, органоВ N,IесТIIоГО caN,IOVtlpittiJlcltllя li

0рганизаций, с указанием сроков их храFIеlfия"
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48. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05 .2012 JrГs 4]7п "()б
утвер}кдении перечня состояниir, при которых оказываетсr{ первая lIOfr{OlIIL, и
перечЕIя мероприятий по оказаниIо первой помощи"
49. [1РИКаЗ l\4ИнтрУДа России 14 иrоля 2021 г. Nb 467rl <об y,r,tlcll)li/lclll.]I4
ПРаВИЛ фИНаНсового обеспечения предупреди,l,еJlьllых мер IIо coкllittIlcll1.1l()
произвоДственного травматизма и профессиоIlаJII)I-Iых забrл.tсtзаttt.tй

работников и санаторно-курортного лечеFIия рабо,гниttов, заIIr{,I,i)Iх IIа 1.tабо,l.:-tх
с вредными и (или) опасными производственными факторами).
50. ПРИКаЗ N{иrrтруда РФ от 02.0З .2022 ЛЪ 97н" "О вIIесеIIии l.]змотtс:tttей tз

Правила финансового обеспечения предупредительных мер tlo colipll]I1elLlltt
производствеFIного травматизма и гrрофессиоI-IаJIьI-II)Iх .забii.ltсiзitttий

работников и саI]аторно-курорт[Iого лечения работнllков. заIIr{,гт)tх ltLl рltбо,rах
с вредными и (или) опасIJыми производственЕIыми фактораlNIи, y,l,i}cpni.r(CIilll)lC
ПРИКаЗОМ N4ИНИСтерсТВа труда и социальной заlци1,I)I Российской cDe.rtcpilllиti
от l4 иIоля 2021 r" ЛЪ 4б7н"
51. ПРИКаЗ N4ИНтрУла России от |5.09.2021 NЬ бЗ2п "()б у,r,t]ер)li/(е]lии
рекомендациЙ по учету микроповреждениЙ (микротравм) рабо,t.rти riot}" ;

52. ПРИКаЗ N4интруда России от 17,I2.2021 JYg В94 "Об у,fl]сl]п(,lсIrии
рекоменДациЙ по размешениЮ работодатеJIеМ инфсlршлаIlионIIыХ I\,,la'i CPlla.JlOlJ tJ

целяХ информирования работгIиков об их трудовых праr]ах, Bi(JII()I1.1rt tlp.tl]O iItl
безопасные условия и охрану труда";
53. ПРИКаЗ МИНтрУда России от 28.|2.2021 ЛЪ ]96 "Об )/1,t]ep)t(.]lcllllи
РеКОМеНДаЦий по выбору методов оценки уровrrей профессиоIILijIIlIII>Ix рис]jdоi]
и по снижению уровней таких рисков";
54, ПРИКаЗ N4интрула России от З1.01 ,2022 J\Ъ Зб "()б y,ii]cp)lillcllttti
Рекомендаций по классификации, обнаруrтtениIо. рrtспозшаваIIиI() !i ()ItllcLlttl.IlO

опасностей";
55. ПРИКаЗ МИНтрУла России от 31.01 .2022 Л9 З] "Об y,i,l]c]p)tt.rlclltll.1

РеКОМеНДаЦИй По структуре слух<бr,I охраFIы труда в орI,tlIII.{зtiIIиj{ yI lI()

численности работFIиков службr,r охраны труда"


