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Постановления • Приказы 

 Государственное управление и надзор за охраной труда 

 Приказ Минтруда России от 29.12.2014 N 1197 О проведении общероссийского мониторинга условий и 
охраны труда  

 Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда  

 Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 Об утверждении Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324  Об утверждении Положения о Федеральной службе по 
труду и занятости 

 Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 Об утверждении Положения о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 

 Приказ Роструда от 10.11.2017 N 655 Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 
вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

           Служба охраны труда в организации 

 Постановление Минтруда России от 08.02.2000 N 14 Об утверждении Рекомендаций по организации 

работы Службы охраны труда в организации 

 Постановление Минтруда России от 22.01.2001 N 10 Об утверждении Межотраслевых нормативов 

численности работников службы охраны труда в организациях 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н Об утверждении Типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»  Утвержден Приказом 

Минтруда России от 04.08.2014 N 524н 
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 Система управления охраной труда 

 Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н Об утверждении Типового положения о 
системе управления охраной труда + Типовое положение о СУОТ 

 Приказ Ростехнадзора от 30.11.2017 N 520 Об утверждении Типового положения о 
единой системе управления промышленной безопасностью и охраной труда для 

организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) + Типовое положение о 
СУПБиОТ 

  

         Комитет (комиссия) по охране труда и уполномоченный по охране труда 

 Приказ Минтруда России от 24.06.2014 N 412н Об утверждении Типового положения о 
комитете (комиссии) по охране труда + Типовое положение 

 Постановление Минтруда РФ от 08.04.1994 N 30 Об утверждении Рекомендаций по 
организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 
профессионального союза или трудового коллектива + Рекомендации 

 Постановление Исполкома ФНПР от 26.09.2007 N 4-6 Методические рекомендации по 
организации наблюдения (контроля) за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах уполномоченными (доверенными) лицами профессиональных 
союзов 

 Постановление Исполкома ФНПР от 22.11.2011 N 7-15 Типовое положение о правовой 
инспекции труда профсоюзов вместе с Методическими рекомендациями о 
представлении членскими организациями ФНПР отчетов и информации по 
правозащитной работе 
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 Оборудование специальных помещений 

 Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 N 7 Об утверждении Рекомендаций по 
организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда + Рекомендации 

 СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция 
СНиП 2.09.04-87 Утвержден приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н Об утверждении требований 
к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 
помощи работникам 

 

          Обучение и проверка знаний по охране труда 

 Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 

 Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций + Порядок обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда 

 ГОСТ 12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения (вместе с 

Программами обучения безопасности труда) 

 РД 11 12.0035-94 Отраслевой руководящий документ РД 11 12.0035-94 «Система 
стандартов безопасности труда. Инструкция по охране труда. Требования к 
разработке, оформлению, изложению и обращению» 
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 Обучение мерам пожарной безопасности 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации 

 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645  Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций» 

 Методические рекомендации МЧС РФ Методические рекомендации по организации 
обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и 
пожарно-технический минимум (утв. МЧС РФ) 

 

        Обучение по электробезопасности 

 Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок 

 Организация обучения по ГО 

 Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 Об утверждении Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны 

 Программа курсового обучения по ГО 

 Примерная программа курсового обучения работающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (утв. МЧС России 22.02.2017 
N 2-4-71-8-14) 

 Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 284 Инструкция по подготовке и проведению учений 
и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
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 Аккредитация организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 N 205н Об утверждении перечня 
услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и 
Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда + 
Перечень и Правила 

 

      Обязательные медицинские осмотры 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

 Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н Об утверждении Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров + Порядок проведения 

 Приказ Минздрава России от 15.06.2015 N 344н О проведении обязательного 
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств) + Порядок проведения + Порядок выдачи 
медицинского заключения 
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 Выдача молока и лечебно-профилактического питания 

  

  Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 168 

О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического 
питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 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, эквивалентном стоимости молока 

или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 
факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 
употребление молока или других равноценных продуктов 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 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 
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 Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

 Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 Об утверждении Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний + Положение 

 Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 N 176 О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных 
заболеваний в Российской Федерации (вместе с Инструкцией о порядке применения Положения о расследовании и 
учете профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.12.2000 N 967) 

 Приказ Минтруда России от 11.10.2012 N 310н Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных 
государственных учреждений медико-социальной экспертизы + Порядок 

 Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73 Об утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 N 275 О формах документов, необходимых для расследования 
несчастных случаев на производстве 

 Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека + Правила 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 N 160 Об определении степени тяжести повреждения здоровья при 
несчастных случаях на производстве 

 Постановление Минтруда РФ от 18.07.2001 N 56 Об утверждении временных критериев определения степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 
профзаболевания 

 Постановление Минтруда РФ от 30.01.2002 N 5 Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы программы 
реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 
утвержденной Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. N 
56 

 Приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 580н Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами 

 



Постановления • Приказы 

Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты : 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н Об утверждении Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты + Межотраслевые правила обеспечения СИЗ 

 Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением + Типовые норма бесплатной выдачи СИЗ 

 Постановление Минтруда РФ от 31.12.1997 N 70 Об утверждении Норм бесплатной выдачи работникам 

теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех 

отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных особо в 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...) + 

Типовые нормы 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 N 297 Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех 

отраслей экономики + Типовые нормы 

  Обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
Стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами» + Типовые нормы + Стандарт безопасности труда 
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 Специальная оценка условий труда  

 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н  Об утверждении Методики 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 

 Постановление Правительства РФ от 14.04.2014 N 290 Об утверждении перечня 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 

 Приказ Минтруда России от 05.12.2014 N 976н Об утверждении методики 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 

 Приказ Минтруда России от 30.12.2016 N 851н Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по 

классам профессионального риска 

 Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 N 599 О порядке 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 оценку условий труда (вместе с Правилами) 

 Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

 Приказ Минтруда России от 03.11.2015 N 843н Об утверждении Порядка формирования, хранения и использования сведений, 

содержащихся в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной 

оценки условий труда 

 Приказ Роструда от 30.10.2014 N 384 Об организации работы государственных инспекций труда в субъектах Российской 

Федерации по реализации приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 июля 2014 года N 436н «Об утверждении 

порядка передачи сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда» (вместе с Порядком) 

 Приказ Минтруда России от 12.08.2014 N 549н Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий 

труда + Порядок 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2016 N 501н Об утверждении Порядка рассмотрения разногласий по вопросам проведения 

экспертизы качества специальной оценки условий труда… + Порядок рассмотрения разногласий 

 Приказ Минтруда России от 09.10.2014 N 682н  Об утверждении методических рекомендаций по определению размера платы 

за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда + Методические рекомендации 

  



Постановления • Приказы 
 Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников 

 Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин + Перечень 

 Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 N 105 О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную 

 Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет + 
Перечень 

 Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 N 7 Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 
восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную + Нормы 

 Приказ Минтруда России от 19.11.2013 N 685н  Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 N 30 Об утверждении СП 2.2.9.2510-09 
(вместе с СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические требования к условиям труда инвалидов. Санитарные правила) 

  

         Досрочное назначение трудовых пенсий 

 Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 N 665 О списках работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и 
правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение 

 Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 N 781 О списках работ, профессий, должностей, специальностей и 
учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

 Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 (ред. от 02.10.1991) Об утверждении Списков производств, 
работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение 



Основная документальная база  

Трудовой 
кодекс РФ 

•ст. 212 говорит об обязанностях работодателя перед персоналом по обеспечению трудовых условий, 
которые будут безопасными для сотрудников; 

•ст. 419 подробно расписывает виды ответственности для работодателя и лиц, обеспечивающих охрану 
труда на предприятии; 

•ст. 90, 192 говорят о формах дисциплинарной ответственности; 

•ч.5 ст. 189 утверждает особые положения охраны труда, закрепленные федеральным 
законодательством для отдельных категорий работников; 

•ст. 11 ТК РФ показывает степень материальной ответственности сторон по трудовому договору. 

КоАП РФ (ст. 
5.27) 

•устанавливается административная ответственность работодателей и должностных лиц 

• фактическое нарушение требований  влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

УК РФ Статья 143. 
Нарушение 
требований 

охраны труда 

•1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это 
повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

•наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до одного года или без такового. 

•2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

•наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

•3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

•наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312308/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/9832856c9030e766faac1edc516e2a61648e7711/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/9832856c9030e766faac1edc516e2a61648e7711/


Трудовой кодекс РФ ст.212 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов и материалов; 

 приобретение и выдачу специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

 проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте и проверки знания требований охраны труда; 

 разработку и утверждение инструкций по охране труда для 

работников; 

 проведение обязательных предварительных, периодических и 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой 
деятельности 

 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 

каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских 

осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, и диспансеризации; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 286-ФЗ) 

7) профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370261/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/
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Направления деятельности по ОТ 

в образовательной организации  

 обеспечение доступности территории и рабочих мест; 

 обеспечение безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений; 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 обеспечение электробезопасности; 

 обеспечение охраны труда в учебных мастерских ( по 

направлениям подготовки), в кабинетах химии, физики, 

биологии, информатики, в спортивном зале, в актовом 
зале, в тренажерном зале, на пищеблоке и т.д. ;  

 обеспечение охраны труда в иных помещениях 

образовательных организаций, в том числе гараже, 

прачечной ,  гладильной;  

 обеспечение охраны труда в котельной. 



Номенклатура дел по охране труда 

 Положения 

 Организационные приказы 

 Акты 

 Журналы 

 Должностные обязанности 

 Инструкции по охране труда 

 Программы инструктажей, обучения 

по охране труда, проверка знаний 

требований охраны труда   

 

 



Номенклатура дел по охране 

труда 

 Положения об организации работы по охране труда:  

  Положение о системе управления охраной труда в 

организации образования  

  Положение о комиссии по охране труда  

 Положение об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда профсоюзного комитета образовательной 

организации  

 Положение о проведении административно-общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда  

  Положение об организации выдачи и применения 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

  Положение о проведении обучения и инструктажа по охране 

труда работников  

 Положение по разработке, учету и применению инструкций 

по охране труда  

 



Номенклатура дел по охране 

труда 

 Организационные приказы по охране труда  

 2.1. Об организации работы по охране труда.  

 2.2. О назначении лиц, ответственных за организацию безопасной работы.  

 2.3. О пожарной безопасности. 

  2.4. О назначении лица, ответственного за эксплуатацию электрохозяйства. 

  2.5. О назначении лица, ответственного за охрану труда. 

  2.6. О возложении на работника обязанностей по контролю за соблюдением в организации 

требований охраны труда.  

 2.7. О введении в действие «Положения о проведении обучения и инструктажа по охране 

труда работников» и назначении ответственных лиц за его исполнение.  

 2.8. О присвоении группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.  

 2.9. О введении в действие инструкций по охране труда.  

 2.10. О продлении срока действия инструкций по охране труда.  

 2.11. О назначении постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда.    

 2.12. Об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты.  

 2.13.Об образовании комитета (комиссии) по охране труда.  

 2.14.О проведении административно-общественного контроля за состоянием условий и 

охраны труда.  

 2.15. Об организации проведения специальной оценки условий труда.  

 



Номенклатура дел по охране 

труда 

 Акты, соглашения и протоколы 

   Акт проверки готовности образовательной организации к новому учебному 
году  

  Акт-разрешение на проведение занятий в учебных мастерских  

  Акт-разрешение на ввод в эксплуатацию оборудования учебных мастерских 

  Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете обслуживающего труда  

  Акты-разрешения на проведение занятий в кабинетах физики, химии, биологии, 
информатики, ОБЖ (оформляются для вновь организованных и 
реконструированных кабинетов).  

  Акт-разрешение на проведение занятий в спортзалах и на спортплощадках  

  Акты испытания гимнастических снарядов и оборудования 

  Соглашение администрации и профсоюзной организации учреждения по 
охране труда  

 Акт проверки выполнения соглашения по охране труда  

  Акт технического осмотра здания  

  Протоколы проверки сопротивления изоляции проводов (оформляются один раз 
в 3 года) и заземления оборудования (оформляются ежегодно).  

 



Номенклатура дел по охране 

труда 

 Журналы 

   Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда  

   Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте  

   Журнал административно-общественного контроля за охраной труда 

   Журнал учёта инструкций по охране труда  

  Журнал учёта выдачи инструкций по охране труда  

  Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися  

  Журнал регистрации несчастных случаев с работниками 

  Журнал регистрации инструктажей по охране труда с обучающимися  

 Журналы регистрации инструктажей по охране труда на уроках физики, химии, 

биологии, информатики, физической культуры, технологии и т.д.  

 Журнал вводного инструктажа по пожарной безопасности  

 Журнал первичного инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности  

 Журнал учета и содержания средств защиты  

 Журнал учета огнетушителей 

 



Номенклатура дел по охране 

труда 

  Должностные обязанности работников по охране труда  

  Инструкции по охране труда  

 Программы инструктажей, обучения по охране труда, проверка знаний 
требований охраны труда   

            Программа вводного инструктажа для работников  

            Программа первичного инструктажа на рабочем месте для работников 

            Программа по обучению работников первой помощи при несчастных случаях 

            Программа инструктажа на группу 1 по электробезопасности  

            Программа вводного инструктажа по пожарной безопасности  

           Программа первичного инструктажа на рабочем месте по пожарной 

безопасности 

           Программа обучения по охране труда для педагогических работников  

           Программа обучения по охране труда для учебновспомогательного персонала  

           Программа обучения по охране труда для рабочих профессий 

            Экзаменационные билеты по охране труда  

           Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда  

          Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда  

 

 



Состояние охраны труда в учебных 

мастерских ( общие положения) 

  Наличие защитных сеток для рубки металла.  

 Наличие и исправность общего отключающего устройства 

электроснабжения мастерской с рабочего места учителя (мастера).  

 Наличие и исправность вентиляционных устройств. 

 Состояние станков 

 Состояние инструментов 

  Наличие металлического ящика с крышкой для промасленной 

ветоши.  

  Наличие и состояние первичных средств пожаротушения. 

  В учебной мастерской должны быть порошковый и углекислотный 

огнетушители, а также ящик с песком, окрашенный в красный цвет и 

укомплектованный совком.  

  Наличие и состояние средств индивидуальной защиты.  

 Учащимся, учителям (мастерам) трудового и профессионального 

обучения выдаются бесплатно халат хлопчатобумажный, берет, 

рукавицы комбинированные и защитные очки.  

  Наличие акта-разрешения на проведение занятий и акта разрешения 

на ввод в эксплуатацию оборудования в учебных мастерских.  

 

 



Состояние охраны труда в учебных 

мастерских (электробезопасность и 

пожарная безопасность ) 

  5.1 Наличие инструкций по охране труда.  

 В учебной мастерской (кабинете) должны быть инструкции по охране труда при работе с тканью, при 

кулинарных работах, при работе с электро приборами, станками и иным промышленным оборудованием.  

 Инструмент индивидуального пользования выдается учащимся в укладках, в которых должна быть опись. Не 

допускается использование ржавых иголок и булавок. Ножницы должны быть исправны и хорошо заточены. Для 

защиты пальцев рук от уколов в укладках должны быть наперстки. 

  5.6. Состояние электроприборов.  

 Корпуса электрических плит и электрических швейных машин должны быть заземлены медным или 

алюминиевым проводником сечением не менее 4 кв. мм к общему заземляющему контуру здания. 

Последовательное заземление запрещается. Электроутюги должны иметь электрические шнуры без нарушения 

изоляции с вилками, не имеющими трещин и сколов. Под электронагревательными приборами должны быть 

термостойкие подставки.  

 5.7. Наличие и состояние диэлектрических резиновых ковриков.  

 Диэлектрические резиновые коврики должны быть на полу около электроплит, электрических швейных машин и 

около места для глаженья электроутюгом. Коврики должны быть целыми без разрывов и проколов. 

  5.8. Наличие и исправность местной вытяжной вентиляции над электрическими или газовыми плитами. 

  5.9. Наличие и состояние кухонной и столовой посуды, инструмента и инвентаря.  

 Столы для разделки мясной, рыбной продукции и овощей должны иметь гигиеническое покрытие. Кухонная 

посуда для приготовления пищи должна быть эмалированной, не имеющей сколов эмали. Не рекомендуется 

использовать посуду из алюминия и его сплава, запрещается использовать пластмассовую посуду. Столовая и 

чайная посуда должна быть без трещин и сколов. Разделочные ножи должны быть исправны, хорошо заточены, 

иметь удобные и прочно насаженные рукоятки. Для работы с мясорубкой должны быть деревянные толкатели. 

Кухонная посуда, разделочные доски и ножи должны быть промаркированы.  

 5.10. Наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Мастерская (кабинет) комплектуется одним 

огнетушителем. 

  5.11. Наличие и состояние средств индивидуальной защиты. Обучающиеся и мастер профессионального 

обучения должны иметь специальную одежду и средства индивидуальной защиты в соответствии со спецификой 

деятельности  

 



Методические материалы 

«Охрана труда в образовательной 
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образовательных организаций ,  

специалистам по охране труда, 
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     Спасибо за внимание!  

 


