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ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования по охране труда с учетом  специфики 

деятельности организации  

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» 

 

№ Наименование Прим. 

1. Законодательные акты  

1.1.  
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (с изменениями на 14 июля 2015 года). 
 

1.2.  
Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями 

на 13 июля 2015 года). 
 

1.3.  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с изменениями на 21 июля 2014 

года). 

 

1.4.  

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125 ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» (с 

изменениями на 1 декабря 2014 года). 

 

1.5.  

Федеральный закон от 17 декабря 2001г. № 173 ФЗ «О 

трудовых пенсиях в РФ» (В настоящий документ вносятся 

изменения на основании Федерального закона от 04.06.2014 N 

145-ФЗ с 1 января 2017 года.). 

 

1.6.  
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» (ред. от 23.06.2014). 
 

2. Государственные стандарты  

2.1.  
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения 

безопасности труда». 
 

2.2.  

ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы управления охраной 

труда. Общие требования (с Изменением N 1, вводится с 

01.03.2014 г. Приказом Росстандарта от 31.10.2013 г. № 1334-

СТ). 

 

2.3.  
ГОСТ Р 12.0.008-2009 ССБТ. Системы управления охраной 

труда в организациях. Проверка (аудит). 
 

2.4.  

ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ. Система управления охраной 

труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию. 

 



3. Постановления Правительства  

3.1.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний» (с 

изменениями на 24 декабря 2014 года). 

 

3.2.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 

февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых 

работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается труд женщин». 

 

3.3.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 1993 г. № 105 «О нормах предельно допустимых 

нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную». 

 

3.4.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 

февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых 

работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе 18 лет» (с изменениями на 20 июня 2011 года). 

 

3.5.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2002 г. № 695 «О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в 

условиях повышенной опасности» (с изменениями от 

25.03.2013 г., Постановление Правительства от 25.03.2013 № 

257). 

 

3.6.  

Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. № 789 

«Правила установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (редакция от 

25.03.2013 г., действует с 06.04.2013 г.). 

 

3.7.  

Постановление Правительства РФ от 30 мая 2012 № 524 (ред. 

от 30.07.2014) «Об утверждении правил установления 

страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний». 

 

4. Постановления и приказы Министерств  

4.1.  
Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29 апреля 1997 года N 126 «Об организации 
 



работы по охране труда в органах управления, учреждениях, 

организациях и на предприятиях системы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации». 

4.2.  

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 07 мая 2098 N 155 «Об организации обучения и 

проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов системы Минздрава России». 

 

4.3.  

Приказ Минтруда России от 20 января 2015 года № 24н «О 

внесении изменений в Методику проведения специальной 

оценки условий труда и Классификатор вредных и (или) 

опасных производственных факторов, утвержденные приказом 

Минтруда России от 24.01.14 № 33н». 

 

4.4.  

Приказ Минтруда России от 24 апреля 2015 года № 250н «Об 

утверждении особенностей 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 воздействия 

средств измерений, используемые в ходе проведения 

специальной оценки условий труда. 

 

4.5.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 года N 

45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 

осуществления компенсационной выплаты в размере, ...» (с 

изменениями на 20 февраля 2014 года). 

 

4.6.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 

245н «О внесении изменений в 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, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 

16.02.09 № 45н» 

 

4.7.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 года N 

46н «Об утверждении Перечня 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». 

4.8.  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (с 

изменениями на 20 февраля 2014 года). 

 

4.9.  

Постановление Минтруда России и Министерства образования 

Российской Федерации от 13 января 2003 г. №1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций». 

 

4.10.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 1.06.2009 № 290н (с 

изменениями на 12 января 2015 года) «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты». 

 

4.11.  

Постановление Минтруда России от 22 января 2001 г. № 10 

«Об утверждении Межотраслевых нормативов численности 

работников службы охраны труда в организациях» (с 

изменениями от 12.02.2014 г., Приказ Министерства труда от 

12.02.2014 г. № 96). 

 

4.12.  

Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14 

«Об утверждении Рекомендаций по организации работы 

службы охраны труда в организации» (с изменениями на 

12.02.2014). 

 

4.13.  

Постановление Минтруда России от 17 января 2001 г. № 7 

«Об утверждении рекомендаций по организации работы 

кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 

 

4.14.  

Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 

(ред. от 20.02.14) «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.12.2002 № 3999). 

 

4.15.  

Приказ Минздрава и социального развития  от 15 апреля 2005 

г. № 275 «О формах документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве». 

 



4.16.  

Приказ Минздравсоцразвития России от 24 февраля 2005 г. 

№ 160 «Об определении степени тяжести повреждения 

здоровья при несчастных случаях на производстве». 

 

4.17.  

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 559н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны 

труда" (с изменениями на 20 февраля 2014 года) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.06.2012 N 24548). 

 

4.18.  

Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 г. № 169н  

«Об утверждении требований к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания первой 

помощи работникам». 

 

4.19.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения этих осмотров 

(обследований)» (с изменениями на 5 декабря 2014 года). 

 

4.20.  

Постановление Минтруда России от 8 апреля 1994 г. № 30 

«Рекомендации по организации работы уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда профессионального союза 

или трудового коллектива». 

 

4.21.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года N 205 «О внесении изменений 

в Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденный постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 21 августа 

1998 года N 37». 

 

4.22.  

Постановление Минтруда от 17.12.2002 г. № 80 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативах требований охраны труда». 

 

5. Правила безопасности  

5.1.  
Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6). 
 

5.2.  
Приказ Минтруда РФ от 24 июля 2013 года № 328н «Правила 

по охране труда при эксплуатации электроустановок 
 



5.3.  
Приказ Минтруда РФ от 28 марта 2014 года № 

155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на  

высоте» (с изм. от 17 июня 2015 г.). 

 

5.4.  

Приказ Минтруда РФ от 17 июня 2015 года № 383н «О 

внесении изменений в правила по охране труда при работе на 

высоте, утвержденные приказом министерства труда и 

социальной защиты российской федерации от 28 марта 2014 

года № 155н». 

 

5.5.  
Приказ Минтруда РФ от 17 сентября 2014 года № 642н 

«Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов». 

 

6. Правила по охране труда  

6.1.  
ПОТ РМ 027-2003. Межотраслевые правила по охране труда 

на автомобильном транспорте. 
 

6.2.  
ПОТ РО-14000-005-98. Положение. Работы с повышенной 

опасностью. Организация проведения. 
 

6.3.  
ПОТ РО-14000-002-98. Положение. Обеспечение 

безопасности производственного оборудования. 
 

 

 

Начальник отдела охраны труда                            Л.А.Николаенко  
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