
ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, 

используемый в соответствии со спецификой деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 316» на 01.09.2022 г. 

 

1. Трудовой Кодекс Российской Федерации 

2. Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. 

Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию. 

3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда. 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.  

4. Межгосударственный стандарт ГOCT 12.0.004-2015. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения.  

5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-2015. Система стандартов безопасности труда. 

Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007  

6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015. Система стандартов безопасности труда. 

Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования. 

7. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О специальной оценке условий 

труда" 

8. Приказ Минтруда России от 13.05.2021 № 313н «О внесении изменений в приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 512н «Об 

утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» 

9. Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н «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» 

10. Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении предельно допустимых норм 

нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» 

11. Приказ Минтруда России от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении рекомендаций по учету 

микроповреждений (микротравм) работников» 

12. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении примерного положения о 

комитете (комиссии) по охране труда» 

13. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при 

производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого 

работодателя (иного лица)» 

14. Приказ Минтруда России от 22.10.2021 № 757н «Об утверждении формы сертификата эксперта 

на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, технических требований к 

нему, инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда и Порядка формирования и ведения реестра экспертов 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда» 

15. Приказ Минтруда России от 28.10.2021 № 765н «Об утверждении типовых форм документов, 

необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда» 

16. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации 

или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их 

уровней» 

17. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку 

разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 

работодателем» 

18. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм (способов) 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и 

охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда» 

19. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих требований к 

организации безопасного рабочего места» 
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20. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 775н «Об утверждении Порядка проведения 

государственной экспертизы условий труда» 

21. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о 

системе управления охраной труда» 

22. Постановление Правительства РФ от 08.10.2021 № 1707 «О внесении изменений в Положение о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

23. Постановление Правительства РФ от 18.10.2021 № 1763 «О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по труду и занятости и признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

24. Постановление Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к 

разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов» 

25. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.02.2022 № 20 

«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

26. Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 № 3455-р «Об утверждении перечня работ, на 

которые не распространяется запрет, установленный статьей 214.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации» 

27. Приказ Минтруда России от 17.12.2021 N 894 "Об утверждении рекомендаций по размещению 

работодателем информационных материалов в целях информирования работников об их 

трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда" 

28. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда 

и проверки знания требований охраны труда»  

29. Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору 

методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков» 

30. Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», утвержденный приказом 

Минтруда России от 22.04.2021 г. № 274н 

31. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 

июня 2009 г. N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 

С 01.09.2023 утрачивает силу (Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н) 

32. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. 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". С 01.09.2023 прил. 2 

утрачивает силу (Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н) 

33. 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" 

34. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры» 

35. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 "О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 

влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающими в условиях повышенной опасности" (с изменениями и дополнениями) 

36. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации 

медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам» 
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37. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 20.04.2022 № 223н "Об утверждении Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 

форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве" 

38. Письмо Минтруда России от 30.05.2022 № 15-2/В-1677 с разъяснениями по вопросам обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

39. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 2020 г. N 849н "Об 

утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ". 

40. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 января 2022 г. N 36 "Об утверждении 

Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей" 

41. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок" 

42. Приказ Минтруда РФ от 29.04.2022 N 279Н. "О внесении изменений в правила по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903Н" 

43. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н 

44. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 

45. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, 
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28.10.2020 № 753н 

46. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной, защиты Российской Федерации от 27.11.2020 

№ 835н 

47. Приказ Министерства труда от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении предельно допустимых 

норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» 

48. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 (зарег. в Минюсте РФ 

18.12.2020 г. рег.№ 6157) 

49. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 г. № 16 (зарег. в Минюсте РФ 03.07.2020 г. рег. № 58824) 

50. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 (зарег. в Минюсте РФ 29.01.2021 

г. рег. № 62296) 

51. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней», утв. постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 г. № 4 (зарег. в Минюсте РФ 15.02.2021 г. рег. № 62500). 
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