
Законы 

89-Фз от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления». 
167-ФЗ от 15.12.2001 г. «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». 
123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
184-ФЗ от 27.12.2002 г «О техническом регулировании». 
№ 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
 № 212 от 24.07.2009 г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный 
Фонд общеобязательного медицинского страхования». 
№ 79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе». 
№ 326-ФЗ от 29.11.2010 г. «Об обязательном медицинском страховании». 
№ 294-ФЗ от 26.12.2008г«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля, надзора». 
№ 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе». 
№ 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда». 
421-ФЗ от 28.12.213 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, в связи с принятием ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда»». 
№ 125-ФЗ от 24.08.1998 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 
№ 181 -ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов». 
№ 165-ФЗ от 16.07.1999г.«Об основах обязательного социального страхования». 
№ 255-ФЗ от 29.12.2006 г. «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством». 
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 
№ 99-ФЗ от 04.05.2011г.«О лицензировании отдельных видов деятельности».  
 

Постановления Правительства 

№ 967 от 15.12.2000 г. Постановление Правительства «Об утверждении положения о расследовании профессио-
нальных заболеваний». 
№ 749 от 13.10.2008 г. Постановление «Об особенностях направления работников в служебные командировки». 
№ 1160 от 27.12.2010 г. Постановление «Об утверждении положения о разработке, утверждении, изменении норма-
тивных правовых актов, содержащих нормативные требования охраны труда». 
№ 826 от 27.10.2009 г. Постановление «Об издании разъяснений по единообразному применению закона об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в вязи с материнством». 
№ 713 от 01.12.2005 г. Постановление «Об утверждении правил отнесения видов экономической деятельности к 
классам профессионального риска». 
№ 225 от 16.04.2003 г. Постановление «О трудовых книжках». 
№ 290 от 14.04.2014 г. Постановление «Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учётом уста-
навливаемых Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей». 
№ 695 от 23.09.2002 г. Постановление «О прохождении обязательного  психиатрического освидетельствования ра-
ботниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также ра-
ботающими в условиях повышенной опасности». 
№ 789 от 16.10.2000 г. «Об утверждении правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
№ 870 от 20.10.2008 г. Постановление «Об установлении сокращённой продолжительности рабочего времени, еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжёлых ра-
ботах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда». 

Акты министерств 

Постановление Министерства труда и социального развития № 10 от 22.01.2001 г.  «Об утверждении межот-
раслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития № 413 от 29.05.2006 г. «Об утверждении ти-
пового Положения о комитете, комиссии по охране труда». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития № 302 от 12.04.2011 г. «Об утверждении пе-
речня вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры и обследования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты № 625/н от 25.12.2012 г. «Об утверждении классификации 
видов экономической деятельности по классам профессионального риска». 

Постановление Комитета стандартизации, метрологии и сертификации № 367 от 25.12.1995 г. «Общерос-
сийский классификатор профессий рабочих должностей, служащих и тарифных разрядов». 



Постановление Государственного Комитета по статистике № 1 от 05.01.2004 г. «Об утверждении унифици-
рованных форм первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты». 

Постановление Министерства труда и социального развития, Министерства образования № 1-29 от 13.01.2003 
г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверке знаний, требований охраны труда работников ор-
ганизаций». 

Постановление Министерства труда и социального развития № 25 от 31.12.2002 г. 
 «Об утверждении перечня должностей и работ, заменяемых или выполняемых работниками, с которыми Работода-
тель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной 
ответственности». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития № 45/н от 16.02.2009 г. «Об утверждении 
норм и условий бесплатной выдаче работникам, занятым на работах с вредными условиями труда молока и других 
равноценных пищевых продуктов «Постановление Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам 
труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС № 298-22 от 25.12.1974 г. «Об утверждении списков производств, 
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на дополнительные от-
пуска и сокращённый рабочий день». 

Постановление Министерства труда и социального развития № 73 от 24.10.2002 г. «Об утверждении форм 
документов, необходимых для расследования и учёта несчастных случаев на производстве, и положения об особен-
ностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития № 275 от 15.04.2005 г. «О формах документов, 
необходимых для расследования несчастных случаев на производстве». 

Приказ Министерства труда № 412 от 24.06.2014 г. «Об утверждении типового Положения о комитете (ко-
миссии) по охране труда». 

Приказ министерства здравоохранения № 181Н от 01.03.2012 г. «Об утверждении типового перечня ежегодно 
реализуемых Работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессио-
нального риска». 

Приказ Министерства труда № 39Н от 01.08.2012 г. «Об утверждении методики расчёта скидок и надбавок к 
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний». 

Приказ Министерства здравоохранения № 290Н от 01.06.2009 г. «Об утверждении межотраслевых Правил 
обеспечения работников спецодеждой и спецобувлью и другими СИЗ». 

Письмо Министерства труда № 15-3-2597 от 13.09.2013 г. «о методических рекомендациях по разработке и 
реализации в субъектах РФ системы мероприятий, направленных на достижение целей госполитики в области охраны 
труда, с учётом типовой программы улучшения условий и охраны труда в субъекте РФ». 

Письмо Министерства здравоохранения № 2510/9468-03-32 от 21.08.2003 г. «О предрейсовых медицинских 
осмотрах водителей транспортных средств». 

Постановление Госкомитета РФ по стандартизации и метрологии № 34 от 19.06.2000 г. «об утверждении и 
введении в действие Правил проведения сертификации СИЗ». 

Постановление Министерства труда № 80 от 17.12.2002 г. «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке госнормативных требований охраны труда». 

Межгосударственный стандарт № 12.0.004-90, утверждён Постановлением Госстандарта СССР от 05.11.1990 
г. № 2797 «Организация обучения безопасности труда». 

 
 

Судебная практика 
 Постановление Пленума Верховного суда №1 от 28.01.2014г. «О применении законодательства, регулирую-
щего труд женщин с семейными обязанностями и несовершеннолетних». 

Постановление Пленума Высшего арбитражного суда № 80 от 08.11.2013 г. «Об утверждении порядка подачи 
документов в арбитражные суды РФ в электронном виде». 
 Постановление Пленума Верховного суда №2 от 17.03.2004г. «О применении судами РФ Трудового Кодекса 
РФ». 
 Постановление Пленума Верховного суда №17 от 20.12.2003г. «О некоторых вопросах, возникавших в судеб-
ной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных 
товариществ и обществ». 
 Постановление Пленума Верховного суда № 2 от 10.02.2009 г. «О практике рассмотрения судами дел об оспа-
ривании действий, бездействий органов власти, органов местного самоуправления, должностных лиц государствен-
ных муниципальных служащих». 
 Постановление Пленума Верховного суда № 5 от 24.03.2005 г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса об Административных Правонарушений». 
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