
                                                                                                            

Реестр 

 нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 

№ 

п/

п 

Наименование нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда 

1 1. Конституция Российской Федерации 

2. https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=357694&cwi

=790 

2 3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=439196 

 

3 4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=439458 

 

4 5. Гражданский кодекс Российской Федерации 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=439006 

 

5 6. Уголовный кодекс Российской Федерации 

7. https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=439195 

8.  

6 9. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=435809 

 

7 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428451 

 

8 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=412659 

 

9 Федеральный закон от 01.05.1999 г. № 92-ФЗ «О Российской 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=273955 

 

10 Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=217998 

11 Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=357694&cwi=790
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=357694&cwi=790
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=439196
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=439458
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=439006
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=439195
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=435809
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428451
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=412659
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=273955
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=217998
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=410948 

 

12 Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416800 

 

13 Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=382318 

 

14 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411532 

 

15 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=436827 

 

16 Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=217998 

 

17 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=436007 

 

18 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=433970 

 

19 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 «О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411056 

 

20 Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 163 «Об 

утверждении перечня тяжёлых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда лиц моложе восемнадцати лет» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=45183 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=410948
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416800
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=382318
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411532
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=436827
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=217998
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=436007
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=433970
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411056
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=45183
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21 Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 г. № 1230 «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном контроле 

(надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (до 

01.06.2023 г.) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416922 

 

22 Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 г. № 482 «О 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

предоставляемого отдельным категориям работников» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=252294 

 

23 Приказ Минтруда РФ от 17.06.2021 г. № 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» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=397485 

 

24 Приказ Минтруда РФ и Министерства образования Российской 

Федерации от 29.10.2021 г. № 776н «Об утверждении Примерного 

положения о Системе управления охраной труда» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457 

 

25 Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 г. № 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» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=408448 

 

26 Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 г. № 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407545 

 

27 Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. № 650н «Об утверждении 

примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407995 

 

 

28 Приказ Минтруда РФ от 15.09.2021 г. № 632н «Об утверждении 

рекомендаций по учёту микроповреждений (микротравм) работников» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416922
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=252294
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=397485
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=408448
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407545
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407995
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=412466 

 

29 Приказ Минтруда РФ от 14.09.2021 г. № 629н «Об утверждении 

предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъёме и 

перемещении тяжестей вручную» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=412875 

 

30 Приказ Минтруда РФ от 18.07.2019 г. № 512н «Об утверждении перечня 

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

условиями труда, на которых ограничивается применение труда 

женщин» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=417721 

 

31 Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 г. № 775н «Об утверждении 

Порядка проведения государственной экспертизы условий труда» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=410076 

 

32 Приказ Минтруда РФ от 20.04.2022 г. № 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» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=424147 

 

33 Приказ Минтруда России от 17.12.2021 г. № 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» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411343 

 

34 Приказ Минтруда РФ от 14.07.2021 г. № 467н «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» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428580 

 

35 Приказ Минтруда России от 28.12.2021 г. № 926 «Об утверждении 

Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных 

рисков и по снижению уровней таких рисков» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411523 

 

36 Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 г. № 773н «Об утверждении форм 

(способов) информирования работников об их трудовых правах, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=412466
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=412875
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=417721
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=410076
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=424147
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411343
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428580
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411523
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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» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409313 

 

37 Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 г. № 7 «Об утверждении 

норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет 

при подъёме и перемещении тяжестей вручную» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=33400 

 

38 Приказ Минтруда РФ, Минздрава РФ от 31.12.2020 г. № 988н/1420н «Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=382228 

 

39 Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 г. № 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» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416520 

 

40 Приказ Минздрава РФ от 20.05.2022 г. № 342н «Об утверждении 

порядка прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при 

осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=423749 

 

41 Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 г. № 176 «О совершенствовании 

системы расследования и учёта профессиональных заболеваний в 

Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией о порядке применения 

Положения о расследовании и учёте профессиональных заболеваний, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.12.2000 г. № 967») 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191718 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409313
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=33400
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=382228
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416520
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=423749
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191718
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42 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 г. № 160 «Об 

определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 

случаях на производстве» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=80151 

 

43 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 г. № 275 «О формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на 

производстве» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=81622 

 

44 Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 г. № 1206 «О порядке 

расследования и учёта случаев профессиональных заболеваний 

работников» (вместе с «Правилами расследования и учёта случаев 

профессиональных заболеваний работников») 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=426804 

 

45 Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учёте профессиональных 

заболеваний» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=250059 

 

46 Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 г. № 789 «Об 

утверждении Правил установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=197649 

 

47 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=233654 

 

48 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 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» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=314595 

 

49 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.12.2020 г. № 1331н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=387675&cwi

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=80151
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=81622
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=426804
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=250059
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=197649
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=233654
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=314595
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=387675&cwi=73
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50 Приказ Минтруда РФ от 09.12.2014 г. № 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»  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=247205 

 

51 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в РФ 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=400013 

 

52 Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, 

видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организациях, по программам 

противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных 

программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407418&cwi

=2019 

 

53 Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание седьмое 

https://base.garant.ru/3923497/ 

 

54 Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 г. № 103 «Об утверждении 

инструкции по составлению санитарно-гигиенической характеристики 

условий труда работника при подозрении у него профессионального 

заболевания» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=120092 

 

55 Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 

утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. № 883н 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379887 

 

56 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. 

приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=430799 

 

 

57 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов, утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=247205
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=400013
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407418&cwi=2019
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407418&cwi=2019
https://base.garant.ru/3923497/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=120092
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379887
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=430799
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=386233 

 

58 Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 

835н 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378642 

 

59 Правила по охране труда при выполнении электросварочных и 

газосварочных работ, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. № 

884н 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=380257 

 

60 Правила по охране труда при использовании отдельных видов 

химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, 

обеззараживании и дезактивации, утв. приказом Минтруда России от 

27.11.2020 г. № 834н 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379419 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=386233
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378642
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=380257
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379419

