Подготовка локальных нормативно-правовых документов по охране труда для предприятий,
организаций, учреждений
В соответствии со статьей 212 ТК РФ в организациях и предприятиях любой формы собственности необходимо
наличие комплекта нормативных правовых актов , содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой
деятельности организации
В соответствии со статьей 22 ТК РФ при отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по охране труда)
работодатель заключает договор со специалистами или с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда.
Мы предлагаем ежемесячное или ежеквартальное абонентское обслуживание Вашего предприятия

Организационно-распорядительная документация
по охране труда, которая должна быть на предприятии
1. Приказ (положение) о распределении функциональных обязанностей по охране труда среди руководящего состава.
2. Должностные инструкции (обязанности) на всех работников с указанием функциональных обязанностей по вопросам
охраны труда.
3. Приказ о формировании службы по охране труда (о назначении на должность специалиста по охране труда) или о
возложении исполнения обязанностей специалиста по охране труда на одного из работников предприятия.
4. Положение о службе охраны труда, (специалисте по охране труда).
5. План работы службы охраны труда (специалиста по охране труда).
6. Форма Предписания инженера (специалиста) по охране труда.
7. Контингенты лиц, подлежащие предварительным и периодическим медосмотрам.
8. Поименные списки лиц для прохождения периодических медосмотров.
9. Заключения о результатах предварительного или периодического медосмотра.
10. Акт заключительной комиссии по результатах периодического медосмотра.
11. Программа проведения вводного инструктажа.
12. Конспект инструкции вводного инструктажа.
13. Журнал регистрации вводного инструктажа.
14. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
15. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
16. Перечень профессий и должностей работников, освобождаемых от первичного инструктажа на рабочем месте.
17. Приказ (распоряжение, решение) по подразделению (цеху, участку) о назначении
лица ответственного за проведение стажировки рабочего.
18. Перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования по
безопасности труда.
19. Положение о порядке, форме, периодичности и продолжительности обучения рабочих по безопасности труда.
20. Программы обучения рабочих.
21. Приказ (распоряжение) об образовании постоянно действующей экзаменационной комиссии для проверки
теоретических знаний и практических навыков рабочих по охране труда.
22. Форма протокола по проверке знаний по безопасности труда рабочих.
23. Протокол проверки знаний по охране труда членов комиссии.

24. Протоколы заседания комиссии по проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятия.
25. Перечень действующих инструкций по охране труда.
26. Инструкции по охране труда (по профессиям и видам работ).
27. Журнал учета инструкций по охране труда для работников.
28. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда.
29. Перечень работ и профессий, работникам которых должны выдаваться средства индивидуальной защиты.
30. Перечень работ и профессий дающих право на получение мыла, смывающих и
обезвреживающих средств.
31. Перечни работ и профессий, дающих право на установление компенсаций по условиям труда и виды льгот и
компенсаций.
32. Материалы о расследовании несчастных случаев на производстве, при наличии несчастных случаев.
33. Сообщения о последствиях несчастных случаев на производстве.
34. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
36. Договор страхования от несчастных случаев на производстве.
37. Протокол общего собрания предприятия об избрании уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
38. Положение об уполномоченных (доверенных) лицах по охране труда.
39. Распоряжение о создании комитета (комиссии) по охране труда.
40. Положение о комитете (комиссии) по охране труда.
41. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
42. Коллективный договор или соглашение по охране труда.
43. Приказ о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и образовании
аттестационной комиссии.
44. Перечень всех рабочих мест.
45. Карты аттестации рабочих мест по условиям труда.
46. Заключение комиссии о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда.
47. Приказ (распоряжение) о назначении ответственных лиц за производство работ
повышенной опасности.
48. Инструкция о порядке оформления и проведения работ повышенной опасности.
49. Приказ (распоряжение) о назначении лица ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его в период
длительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь).
50. Перечень работников производственного неэлектротехнического персонала, которым необходимо пройти обучение и
проверку знаний на присвоение 1-ой группы по электробезопасности.
51. Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с 1-ой группой по электробезопасности.

52. Инструкция по охране труда для персонала на 1-ю группу по электробезопасности.
53. Приказ (распоряжение) о назначении лица, ответственного за работу и исправное состояние вентиляционных установок.
54. Приказ (распоряжение) о назначении лица, ответственного за исправное и безопасное действие сосудов, работающих
под давлением, а также лица, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию сосудов работающих под
давлением.
55. Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за транспортировку, хранение, безопасную эксплуатацию
баллонов.
56. Приказ (распоряжение) о назначении ответственного лица за надзор и безопасной эксплуатацией грузоподъемных
машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары; лица, ответственного за содержание грузоподъемных машин в
исправном состоянии; лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.
57. Приказ (распоряжение) о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.
58. Приказ (распоряжение) о возложении на одного из руководящих работников предприятия обязанностей по регистрации
котлов и водоподогревателей при вводе их в эксплуатацию, контролю за соблюдением правил по охране труда персоналом
эксплуатирующим данное оборудование.
59. Приказ (распоряжение) о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов
и водоподогревателей.
60. Положение (инструкция) о лице ответственном за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов
повышенной опасности.
61. Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за общее состояние теплового хозяйства, за техническое
состояние и безопасную эксплуатацию теплоиспользующих установок и тепловых сетей.
62. Комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой
деятельности организации.
63. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
работникам строительных организаций.

Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на работодателя.

Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических
процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны
труда, безопасных методов и приемов выполнения работ;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и
проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения
работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в
организации;
- в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, организовывать
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских
осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения
здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение
государственного контроля и надзора, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны
труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении
таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны
труда;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на
проведение государственного контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а
также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в
организации и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на
проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа
инструкций по охране труда для работников;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой
деятельности организации.

