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(шифр) документа 
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10.  Федеральный закон 

О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

 № 413-ФЗ от 21.12.2021  Начало действия документа - 
01.01.2022 

11.  Федеральный закон 

О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов 

 № 391-ФЗ от 08.12.2020  
Начало действия документа 
01.01.2021 

12.  Федеральный закон 

О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов 

 № 392-ФЗ от 06.12.2021  Начало действия документа - 
01.01.2022 

13.  Федеральный закон 

О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 № 390-ФЗ от 08.12.2020 
Начало действия документа 
01.01.2021 

14.  Федеральный закон 

О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

 № 393-ФЗ от 06.12.2021 
Начало действия документа - 
01.01.2022 

15.  Федеральный закон 

О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера   

№ 68-ФЗ от 21.12.1994 

(ред. от 30.12.2021) 

Начало действия редакции - 
10.01.2022 

16.  Федеральный закон Об охране окружающей среды  
 

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 

(ред. от 30.12.2021) 

Начало действия редакции - 
01.01.2022 

17.  Федеральный закон 

Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции 

 

№ 15-ФЗ от 23.02.2013  
(ред. от 30.12.2020) 

Начало действия редакции 
01.04.2021 (за исключением 
отдельных положений). 

18.  Федеральный закон 
О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности   

№ 10-ФЗ от 12.01.1996  
(ред. от 21.12.2021)  

Начало действия последней 
редакции 01.01.2022 

19.  Федеральный закон О трудовых пенсиях в Российской Федерации 
 

№ 173-ФЗ от 17.12.2001  
(ред. от 08.12.2020) 

Начало действия редакции - 
08.12.2020 

20.  Закон РФ 

Об ответственности за нарушение порядка 
представления государственной 
статистической отчетности 

 

№ 2761-1 от 13.05.1992 
(ред. от 30.12.2001) 

Начало действия последней 
редакции 01.07.2002 

21.  Закон РФ 

О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях 

 

№ 4520-1 от 19.02.1993 

(ред. от 29.12.2020) 

Начало действия редакции 
01.01.2021 
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22.  Федеральный закон О специальной оценке условий труда  
 

№ 426-ФЗ от 28.12.2013  

(ред. от 30.12.2020) 

Начало действия редакции 
01.01.2021 

23.  Федеральный закон 

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» 

 
№ 421-ФЗ от 28.12.2013 
(ред. от 28.06.2021) 

Начало действия редакции 
01.07.2021 

24.  Федеральный закон 

О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля 

 
№ 294-ФЗ от 26.12.2008  
(ред. от 11.06.2021) 

Начало действия редакции - 
01.07.2021 

25.  Федеральный закон О гражданской обороне  
№ 28-ФЗ от 12.02.1998 

(ред. от 11.06.2021) 

Начало действия редакции 
01.07.2021 

26.  Федеральный закон 
Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации 

 
№ 247-ФЗ от 31.07.2020 

(ред. от 11.06.2021) 
Начало действия документа - 
01.07.2021 

27.  Федеральный закон 

О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации 

 

№ 248-ФЗ от 31.07.2020 

(ред. от 06.12.2021) 

 

Начало действия документа - 
01.01.2022 

Нормативные акты Правительства Российской Федерации 

1.  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и изменении нормативных 
правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда 

 
от 27.12.2010 № 1160 
(ред. от 30.07.2014) 

Начало действия редакции - 
12.08.2014 

2.  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

О новых нормах предельно-допустимых 
нагрузок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжести вручную 

 от 06.02.93 № 105 
Начало действия документа 
06.02.1993  

3.  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

Об утверждении перечня тяжелых работ и 
работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе восемнадцати 
лет 

 
от 25.02.2000 № 163 
(ред. от 20.06.2011) 

Начало действия редакции 
01.01.2012 

4.  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

Об утверждении Положения о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права 

 
от 21.07.2021 № 1230 

 

Начало действия документа - 
23.07.2021 
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5.  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

Об утверждении Правил формирования, 
размещения и расходования резерва средств 
на осуществление обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

 
от 24.12.2012 № 1396 

(ред. от 24.12.2019) 
Начало действия редакции 
03.01.2020 

6.  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

О внесении изменений в положение об уплате 
дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную 
реабилитацию застрахованных лиц, 
получивших повреждение здоровья 
вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

 от 24.03.2011 № 204 
Начало действия документа - 
09.04.2011 

7.  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

О внесении изменений в Положение об оплате 
дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную 
реабилитацию застрахованных лиц, 
получивших повреждение здоровья 
вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

 от 21.09.2021 № 1584 
Начало действия редакции 
01.01.2022 

8.  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

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 

 
от 23.09.2002 № 695 
(ред. от 25.03.2013) 

Начало действия редакции 
06.04.2013  

9.  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

Об утверждении Положения о расследовании 
и учете профессиональных заболеваний 

 
от 15.12.2000 № 967 

(ред. от 10.07.2020) 
Начало действия редакции 
18.07.2020 
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10.  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

Об утверждении Положения об оплате 
дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную 
реабилитацию застрахованных лиц, 
получивших повреждение здоровья 
вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

 
от 15.05.2006 № 286 

(ред. от 30.09.2021) 

Начало действия редакции 
01.01.2022 

11.  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

Об утверждении Правил отнесения видов 
экономической деятельности к классу 
профессионального риска 

 
от 01.12.2005 № 713 
(ред. от 17.06.2016) 

Начало действия редакции - 
01.01.2017 

12.  
Постановление 
Правительства РФ 

О правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок 

 
от 28.04.2015 № 415 

(ред. от 16.04.2021) 

Начало действия редакции - 
01.07.2021 

13.  
Постановление Совета 
министров РСФСР 

О пенсиях на льготных условиях по старости 
(по возрасту) и за выслугу лет 

 от 02.10.1991 № 517 
Начало действия документа - 
02.10.1991 

14.  
Постановление Кабинета 
Министров СССР 

Об утверждении Списков производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, 
дающих право на льготное пенсионное 
обеспечение 

 
от 26.01.1991 № 10 

(ред. от 02.10.1991) 
Начало действия редакции - 
02.10.1991 

15.  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации  

О применении риск-ориентированного 
подхода при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора) и 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 

 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
17.08.2016 № 806 (ред. от 
06.10.2021) 

Начало действия редакции - 
08.10.2021 

16.  
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 

 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 (ред. от 
21.05.2021) 

Начало действия редакции - 

01.09.2021 

Стандарты (межгосударственные, национальные стандарты), содержащие требования по пожарной безопасности 

1.  Национальный стандарт  

Цвета сигнальные, знаки безопасности и 
разметка сигнальная. Назначение и правила 
применения Общие технические требования и 
характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ 12.4.026-2015 
Приказ Росстандарта от 10.06.2016 
№ 614-ст 

Начало действия редакции - 
01.10.2019 
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Правила и нормы пожарной безопасности 

1.  
Нормы пожарной 
безопасности 

Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций 

 
Приказ МЧС России от 12.12.2007 
России № 645 

Начало действия редакции - 
20.08.2010 

Письмом МЧС России от 
13.02.2020 N 19-16-260 

сообщается, что данный документ 
действует в части регулирования 
порядка, видов, сроков обучения 
мерам пожарной безопасности 

Нормативные документы, содержащие требования охраны труда 

1.  
Решение Комиссии 
Таможенного Союза 

О принятии технического регламента 
таможенного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» (вместе с ТР ТС 
019/2011. Технический регламент 
Таможенного союза. О безопасности средств 
индивидуальной защиты) 

 

от 09.12.2011 № 878 

(ред. от 03.03.2020) 
Начало действия последней 
редакции 04.04.2020 

2.  
Постановление 
Минтруда России 

Об утверждении Межотраслевых нормативов 
численности работников службы охраны 
труда в организациях 

 

от 22.01.2001 № 10 

(ред. от 12.02.2014) 
Начало действия последней 
редакции 12.02.2014 

3.  
Постановление 
Минтруда России 

Об утверждении Норм предельно допустимых 
нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет 
при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную 

 от 07.04.1999 № 7 
Начало действия документа 
30.07.1999 

4.  Приказ Минтруда России 

Об утверждении критериев определения 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

 
от 30.09.2020 № 687н 

Начало действия документа - 
01.07.2021 

5.  Приказ Минтруда России 

Об утверждении формы программы 
реабилитации пострадавшего в результате 
несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания и порядка ее 
составления 

 от 30.12.2020 № 982н 
Начало действия документа - 
01.07.2021. 

6.  
Постановление 
Минтруда России 

Об утверждении Рекомендаций по 
организации работы Службы охраны труда в 
организации 

 

от 08.02.2000 № 14 

(ред. от 12.02.2014) 
Начало действия последней 
редакции 12.02.2014 
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consultantplus://offline/ref=95FDE6CF395A20AA2DE6467FEB3F14049133260CB754C23DE91B274FFD7AC11863BD30400A7B537F59EFFC226AA1B0CC44D812B44CB26271hC3DG


7.  
Постановление 
Минтруда России 

Об утверждении Рекомендаций по 
организации работы кабинета охраны труда и 
уголка охраны труда 

 
от 17.01.2001 № 7 

Начало действия документа с 
17.01.2001. 

Документ утрачивает силу с 1 
марта 2022 года в связи с изданием 
Приказа Минтруда России от 
17.12.2021 № 894. 

8.  
Постановление 
Минтруда России 

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

от 13.01.2003 № 1/29 

(ред. от 30.11.2016) 

Начало действия редакции 
30.12.2016. Документ утрачивает 
силу с 1 сентября 2022 года в связи 
с изданием Приказа Минтруда 
России от 29.10.2021 № 769н. 

9.  
Постановление 
Минтруда России 

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 

 
от 24.10.2002 № 73 

(ред. от 14.11.2016) 
Начало действия редакции - 
03.01.2017 

10.  
Постановление Фонда 
социального страхования 
РФ 

О продлении действия Порядка направления 
средств для осуществления мероприятий по 
обучению по охране труда отдельных 
категорий застрахованных и контроля за 
правильностью использования этих средств, 
утвержденного Постановлением Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации от 21.03.2002 № 30, и внесении в 
него изменений и дополнений 

 
от 17.03.2003 № 26 

Начало действия документа 

23.04.2003 

11.  
Постановление Фонда 
социального страхования 
РФ 

Об утверждении Порядка передачи личных 
(учетных) дел, пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по месту их постоянного 
жительства  

 

от 27.01.2003 № 6 
(в ред. от 27.08.2003) 

Начало действия редакции 
04.10.2003 

12.  
Постановление Фонда 
социального страхования 
РФ 

О внесении изменений в Порядок передачи 
личных (учетных) дел, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по месту их 
постоянного жительства, утвержденный 
Постановлением Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
от 27.01.2003 г. № 6 

 
от 27.08.2003 № 97 

Начало действия документа 
04.10.2003 



13.  
Приказ 
Минздравсоцразвития 
РФ 

Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами 

 

от 17.12.2010 № 1122н 

(ред. от 23.11.2017) 
Начало действия последней 
редакции 12.06.2018 

14.  
Приказ Минздрава 
России 

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 

 
от 28.01.2021 № 29н 

Начало действия документа - 
01.04.2021 

15.  
Приказ Минтруда России 
и Минздрава России 

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 

 от 31.12.2020 № 988н/1420н 
Начало действия документа - 
01.04.2021 

16.  
Приказ 
Минздравсоцразвития 
РФ 

Об определении степени тяжести повреждения 
здоровья при несчастных случаях на 
производстве 

 
от 24.02.2005 № 160 

Начало действия документа 
25.04.2005 

17.  
Приказ 
Минздравсоцразвития 
РФ 

О формах документов, необходимых для 
расследования несчастных случаев на 
производстве 

 
от 15.04.2005 № 275 

Начало действия документа 
10.06.2005 

18.  
Приказ 
Минздравсоцразвития 
РФ 

Об утверждении Типового перечня ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных рисков 

 

от 01.03.2012 № 181н 
(ред. от 16.06.2014) 

Начало действия последней 
редакции 08.07.2014, утрачивает 
силу с 1 марта 2022 года в связи с 
изданием Приказа Минтруда 
России от 29.10.2021 № 771н 

19.  
Приказ Минздрава 
России 

Об утверждении требований к комплектации 
медицинскими изделиями аптечки для 
оказания первой помощи работникам 

 
от 15.12.2020 № 1331н 

Начало действия документа - 
01.09.2021 

20.  
Приказ 
Минздравсоцразвития 
РФ 

Межотраслевые правила обеспечения 
работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты  

 

от 01.06.2009 № 290н 
(ред. от 12.01.2015) 

Начало действия редакции - 
23.02.2015 
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21.  
Приказ 
Минздравсоцразвития 
РФ 

О внесении изменений в Порядок 
подтверждения основного вида 
экономической деятельности страхователя по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - 
юридического лица, а также видов 
экономической деятельности подразделений 
страхователя, являющихся самостоятельными 
классификационными единицами, 
утвержденный Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31 января 2006 г. № 
55 

 
от 22.06.2011 № 606н 

Начало действия документа 
21.08.2011 

22.  Приказ Минтруда России 

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 

 

от 14.07.2021 № 467н 

 

Начало действия документа - 
19.09.2021 

23.  Приказ Минтруда России 

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 

 

от 24.01.2014 № 33н 

(ред. от 27.04.2020) 
Начало действия редакции – 

01.09.2020 

24.  Приказ Минтруда России 

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 

 
от 17.06.2021 № 406н 

Начало действия документа - 
01.03.2022 

25.  Приказ Минтруда России 

О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

 

от 20.02.2014 № 103н  
(ред. от 14.07.2021) 

Начало действия редакции - 
19.09.2021 
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26.  Приказ Минтруда России 

Об организации мониторинга реализации 
Приказа Минтруда России от 24.01.2014 № 
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» 

 
от 07.08.2014 № 546 

Начало действия документа 
07.08.2014 

27.  Приказ Минздрава РФ 
О медицинском освидетельствовании на 
состояние опьянения  

от 14.07.2003 № 308 
(ред. от 18.12.2015) 

Начало действия редакции - 
01.06.2016 

28.  Приказ Минтруда России  

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 

 
от 09.12.2014 № 997н 

Начало действия документа - 
28.05.2015 

29.  Приказ Минтруда России  

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 

 

от 05.12.2014 № 976н 
(ред. от 14.11.2016) 

Начало действия редакции - 
18.02.2017 

30.  
Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ 

О применении законодательства, 
регулирующего труд женщин, лиц с 
семейными обязанностями и 
несовершеннолетних 

 
от 28.01.2014 № 1 

 

31.  Приказ Минтруда России 

Об утверждении Классификации видов 
экономической деятельности по классам 
профессионального риска 

 
от 30.12.2016 № 851н 

Начало действия документа 
30.01.2017 

32.  Приказ Минтруда России 

Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист в области охраны 
труда" 

 
от 22.04.2021 № 274н 

Начало действия документа - 
01.09.2021 



33.  Приказ Минтруда России 

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 

 
от 29.10.2021 № 771 

Начало действия документа 
01.03.2022 

34.  Приказ Минтруда России 
Об утверждении примерного положения о 
комитете (комиссии) по охране труд  

от 22.09.2021 № 650н 
Начало действия документа 
01.03.2022 

35.  Приказ Минтруда России 

Об утверждении Порядка формирования, 
хранения и использования сведений, 
содержащихся в Федеральной 
государственной информационной системе 
учета результатов проведения специальной 
оценки условий труда 

 

от 03.11.2015 № 843н 

(ред. от 27.04.2020) 
Начало действия редакции - 
01.09.2020 

36.  
Приказ Минтруда России Об утверждении предельно допустимых норм 

нагрузок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную 

 Приказ Минтруда России от 
14.09.2021 № 629н 

Начало действия документа с 
01.03.2022 

37.  
Приказ Минтруда России Об утверждении общих требований к 

организации безопасного рабочего места 

 Приказ Минтруда России от 
29.10.2021 № 774н 

Начало действия документа с 
01.03.2022 

38.  

Приказ Минтруда России Об утверждении основных требований к 
порядку разработки и содержанию правил и 
инструкций по охране труда, разрабатываемых 
работодателем 

 Приказ Минтруда России от 
29.10.2021 № 772н 

Начало действия документа с 
01.03.2022 

39.  Приказ Роструда 

Об утверждении рекомендаций по 
организации и проведению проверок 

соблюдения требований Федерального закона 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда организациями, 
уполномоченными на проведение специальной 
оценки условий труда» 

 
от 02.06.2014 № 199 

Начало действия документа с 
02.06.2014 

40.  
Рекомендации 
Федеральной службы по 
труду и занятости 

Рекомендации Федеральной службы по труду 
и занятости по вопросу соблюдения норм 
трудового законодательства при расчете 
компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении в связи с ликвидацией 
организации и сокращением штата работников 

 
утв. протоколом № 2 от 19.06.2014  Начало действия документа 

19.06.2014 

Межгосударственные и национальные стандарты. Корпоративные стандарты и рекомендации 

1.  
Межгосударственный 
стандарт 

Система стандартов безопасности труда. 
Термины и определения  ГОСТ 12.0.002-2014 

Приказ Росстандарта от 19.10.2015 

№ 1570-ст 

Начало действия документа с 
01.06.2016 года 

2.  
Межгосударственный 
стандарт 

Система стандартов безопасности труда. 
Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация  

ГОСТ 12.0.003-2015 
Приказ Росстандарта от 09.06.2016 
№ 602-ст 

Документ введен в действие с 
01.03.2017  
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3.  
Межгосударственный 
стандарт 

Система стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной труда. Общие 
требования 

ГОСТ 12.0.230-2007 

Приказ Ростехрегулирования от 
10.07.2007 № 169-ст (ред. от 
31.10.2013) 

Дата начала действия 01.03.2014 

4.  
Межгосударственный 
стандарт 

Система стандартов безопасности труда. 
Рабочее место при выполнении работ сидя. 
Общие эргономические требования 

ГОСТ 

12.2.032-78 

Постановление Госстандарта 
СССР от 26.04.1987 № 1102 

Дата начала действия 01.01.1979 

5.  
Межгосударственный 
стандарт 

Система стандартов безопасности труда. 
Сапоги специальные резиновые формовые, 
защищающие от воды, нефтяных масел и 
механических воздействий. Технические 
условия (с изменениями) 

ГОСТ 

12.4.072-79 

Постановление Госстандарта 
СССР от 19.07.1979 № 2657 (ред. 
от 01.12.1991) 

Дата начала действия с 1 июля 
1980 года 

6.  
Межгосударственный 
стандарт 

Комбинезоны женские для защиты от 
нетоксичной пыли, механических воздействий 
и общих производственных загрязнений. 
Технические условия (с изменениями) 

ГОСТ 

12.4.099-80 

Постановление Госстандарта 
СССР от 31.10.1980 № 5258 
(ред. от 01.12.1991) 

Дата начала действия с 01.01.1982 

7.  
Межгосударственный 
стандарт 

Комбинезоны мужские для защиты от 
нетоксичной пыли, механических воздействий 
и общих производственных загрязнений. 
Технические условия (с изменениями) 

ГОСТ 

12.4.100-80* 

Постановление Госстандарта 
СССР от 31.10.1980 № 5258 
(ред. от 23.12.1991) 

Дата начала действия с 01.01.1982 

8.  
Межгосударственный 
стандарт 

Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты 
работающих. Общие требования к маркировке 
(с изменениями) 

ГОСТ 

12.4.115-82 

Постановление Госстандарта 
СССР от 28.06.1982 № 2559 

(ред. от 01.11.1989) 

Дата начала действия с 01.07.1983 

9.  
Межгосударственный 
стандарт 

Халаты женские. Технические условия 
(с изменениями) 

ГОСТ 

12.4.131-83 

Постановление Госстандарта 
СССР от 10.10.1983 № 4894 (ред. 
от 01.03.1989) 

Дата начала действия с 01.01.1985 

10.  
Межгосударственный 
стандарт 

Халаты мужские. Технические условия 

(с изменениями) 
ГОСТ 

12.4.132-83 

Постановление Госстандарта 
СССР от 10.10.1983 № 4894 

(ред. от 01.03.1989) 

Дата начала действия с 01.01.1985  

11.  
Национальный стандарт 
Российской Федерации 

Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты. Общие 
требования и классификация 

ГОСТ Р 59123-2020 
Приказом Росстандарта от 
27.10.2020 № 933-ст 

Документ введен в действие с 
01.10.2021 

12.  
Межгосударственный 

 стандарт 

Система стандартов безопасности труда. 
Одежда специальная защитная, средства 
индивидуальной защиты ног и рук. 
Классификация 

ГОСТ 12.4.103-2020 
Приказ Росстандарта от 27.10.2020 
№ 934-ст 

вводится в действие с 01.10.2022 

13.  Национальный стандарт 

Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты. Общие 
требования и классификация 

ГОСТ Р 59123-2020 
Приказ Росстандарта от 27.10.2020 
N 933-ст 

Дата начала действия с 01.10.2021 



14.  Национальный стандарт 

Система стандартов безопасности труда. 
Одежда специальная для защиты от 
прохладной окружающей среды. Технические 
требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 59497-2020 
Приказ Росстандарта №380-ст от 
18.05.2021 

вводится в действие с 01.01.2022 

15.  Национальный стандарт 

Система стандартов безопасности труда. 
Одежда специальная для защиты от 
прохладной окружающей среды. Технические 
требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 59497-2021 
Приказ Росстандарта от 18.05.2021 
N 380-ст 

вводится в действие с 01.01.2022 

16.  
Национальный стандарт 
Российской Федерации 

Система стандартов безопасности труда. 
Система управления охраной труда в 
организации. Общие требования по 
разработке, применению, оценке и 
совершенствованию 

ГОСТ Р 12.0.007-

2009 

Приказ Ростехрегулирования от 
21.04.2009 № 138-ст 

Дата начала действия 01.07.2010 

17.  
Национальный стандарт 
Российской Федерации 

Система стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной труда в 
организациях. Проверка (аудит)  

ГОСТ Р 12.0.008-

2009 

Приказ Ростехрегулирования 
от 10.08.2009 № 284-ст 

Дата начала действия 01.07.2010 

18.  
Национальный стандарт 
Российской Федерации 

Система стандартов безопасности труда. 
Одежда специальная для защиты от воды. 
Технические требования 

ГОСТ Р 12.4.288-

2013 

Приказ Росстандарта от 22.11.2013 
№ 1902-ст 

Документ введён в действие с 
01.12.2014 

Отменяется с 01.10.2022 в связи с 
введением в действие на 
территории Российской 
Федерации ГОСТ EN 343-

2021 (приказ Росстандарта от 
26.10.2021 № 1305-ст) 

19.  
Межгосударственный 
стандарт 

Система стандартов безопасности труда. 
Одежда специальная для защиты от дождя. 
Технические требования и методы испытаний 

ГОСТ EN 343-2021 
Приказ Росстандарта от 26.10.2021 
№ 1305-ст 

Дата начала действия документа с 
01.10.2022 

20.  
Национальный стандарт 
Российской Федерации 

Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Одежда 
специальная для защиты от пониженных 
температур. Технические требования 
(Переиздание) 

ГОСТ 12.4.303-2016 
Приказ Росстандарта от 09.06.2016 
№ 590-ст 

Документ введен в действие с 
01.07.2019 года. 

21.  
Национальный стандарт 
Российской Федерации 

Система стандартов безопасности труда. 
Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений. Общие 
технические условия. 

ГОСТ Р 

12.4.187-97 

Постановление Госстандарта 
России от 26.11.1997 № 378 

Дата начала действия с 01.07.1998 

22.  
Национальный стандарт 
Российской Федерации 

Средства отображения информации 
индивидуального пользования. Методы 
измерений и оценки эргономических 
параметров и параметров безопасности 

ГОСТ Р 

50949-2001 

Постановление Госстандарта РФ 
от 25.12.2001 № 576-ст 

Дата начала действия с 01.07.2002 

Локальные нормативные акты ООО «Газпром межрегионгаз» 
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1.  
Положение 
ООО «Газпром 
межрегионгаз» 

Положение о проведении анализа коренных 
причин происшествий, порядке их 
установления и разработки мероприятий по 
предупреждению 

 
Приказ ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 30.07.2021 №184 

 

2.  
Положение 
ООО «Газпром 
межрегионгаз» 

Положение об организации и проведении 
аудитов системы управления 
производственной безопасностью  
ООО «Газпром межрегионгаз» 

 
Приказ ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 27.07.2021 №172 

 

3.  
Положение 
ООО «Газпром 
межрегионгаз» 

Положение об идентификации опасностей и 
управлении рисками в области 
производственной безопасности 

 
Приказ ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 30.07.2021 №180 

 

4.  
Правила ООО «Газпром 
межрегионгаз» 

Ключевые правила безопасности организаций 
группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз» 

 
Приказ ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 27.07.2021 №171 

 

5.  
Положение 
ООО «Газпром 
межрегионгаз» 

Положение о Комиссии по производственной 
безопасности ООО «Газпром межрегионгаз» 

 
Приказ ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 23.08.2021 №195 

 

6.  
Положение 
ООО «Газпром 
межрегионгаз» 

Положение о системе управления 

производственной безопасностью 
ООО «Газпром межрегионгаз» 

 
Приказ ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 30.07.2021 №185 

 

7.  
Положение 
ООО «Газпром 
межрегионгаз» 

Положение о правилах проведения 
поведенческого аудита безопасности 

 
Приказ ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 30.07.2021 №181 

 

8.  
Положение 
ООО «Газпром 
межрегионгаз» 

Положение о разработке, учете, внесении 
изменений, признании утратившими силу и 
отмене документов системы управления 
производственной безопасностью 
ООО «Газпром межрегионгаз» 

 
Приказ ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 30.07.2021 №186 

 

9.  
Положение 
ООО «Газпром 
межрегионгаз» 

Положение о порядке взаимодействия с 
подрядными организациями по обеспечению 
требований производственной безопасности 

 
Приказ ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 30.07.2021 №182 

 

10.  
Положение 
ООО «Газпром 
межрегионгаз» 

Положение об установлении целей в области 
производственной безопасности, разработке 
программ мероприятий и мониторинге их 
выполнения 

 

Приказ ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 27.07.2021 № 
173 

 

Строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы, своды правил, руководства 

1.  Санитарные правила 
Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда 

СП 2.2.3670-20 

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 02.12.2020 № 40 

Дата начала действия с 01.01.2021 
по 01.01.2027 

2.  Руководство 

Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий 
труда  

Р 2.2.2006-05. 2.2 
утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 29.07.2005 

Дата начала действия 01.11.2005 



3.  
Гигиенические 
нормативы 

Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания 

СанПиН 1.2.3685-21 

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 № 2 

Начало действия документа - 
01.03.2021. 

4.  
Санитарные нормы и 
правила 

Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий 

СП 1.1.1058-01 

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 13.07.2001 № 18 (ред. 
от 27.03.2007) 

Начало действия редакции - 
01.06.2007 

5.  
Санитарные нормы и 
правила 

Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда 

СП 2.2.3670-20 

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 02.12.2020 N 40 

Начало действия документа - 
01.01.2021 

6.  
Санитарные нормы и 
правила 

Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества 

СанПиН 2.1.4.1116-

02 

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 19.03.2002 № 12 

(ред. от 28.06.2010) 

Начало действия редакции - 
10.09.2010 

7.  
Санитарные нормы и 
правила 

Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания 

СанПиН 1.2.3685-21 

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 

Начало действия документа - 
01.03.2021 

8.  
Методические 
рекомендации 

2.2.4. Физические факторы производственной 
среды. Оценка освещения рабочих мест. 
Методические указания 

МУ 2.2.4.706-98/МУ 
ОТ РМ 01-98 

Утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ, 
Минтрудом РФ от 16.06.1998 

Дата начала действия 01.09.1998 

9.  Свод правил 

Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95* 

СП 52.13330.2016 
Приказ Минстроя России 
от 07.11.2016 № 777/пр 

Начало действия документа с 
08.05.2017 

Документ включен в Перечень 
национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате 
применения которых на 
обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона 
«Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений» 

Действующие инструкции по охране труда 

1.  Инструкция 
Инструкция по охране труда для ИТР и 
служащих 

ИОТ-001 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 



2.  Инструкция 
Инструкция по охране труда при работе на 
персональном компьютере 

ИОТ-002 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 

3.  Инструкция 

Инструкция по охране труда при работе с 
переносными лестницами и лестницами-

стремянками 

ИОТ-003 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 

4.  Инструкция 
Инструкция по оказанию первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 

ИОТ-004 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 

5.  Инструкция 

Инструкция по охране труда при занятиях по 
физической подготовке на спортивной 
площадке 

ИОТ-005 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 

6.  Инструкция 
Инструкция по охране труда при проведении 
субботника 

ИОТ-006 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 

7.  Инструкция 
Инструкция по охране труда при перемещении 
работников по служебному заданию 

ИОТ-007 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 

8.  Инструкция 
Инструкция по охране труда при 
использовании бытовых электроприборов 

ИОТ-008 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 

9.  Инструкция 

Инструкция по охране труда для старшего 
контролера газового хозяйства, контролера 
газового хозяйства абонентской службы 

ИОТ-009 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 

10.  Инструкция Инструкция по охране труда для оператора ИОТ-010 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 

11.  Инструкция 

Инструкция по охране труда для работников 
при передвижении по населенным пунктам, 
вне их и при пребывании на территории 
сторонних 

ИОТ-011 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 

12.  Инструкция 
Инструкция по охране труда при работе с 
офисной техникой 

ИОТ-012 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 

13.  Инструкция 

Инструкция по охране труда при проведении 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятий 

ИОТ-013 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 

14.  Инструкция 

Инструкция по охране труда о порядке 
использования средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств 

ИОТ-014 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 



15.  Инструкция 

Инструкция по охране труда о правилах 
поведения при контактах с животными и 
насекомыми 

ИОТ-015 

Приказ №ГМС-О/10/19 от 
14.01.2019 г. «Об утверждении 
инструкций по охране труда» 

 

16.  Инструкция 

Инструкция по охране труда при выполнении 
работ с применением средств защиты от 
нападения агрессивных животных 

ИОТ-016 

Приказ №ГМС-О/223/19 от 
04.09.2019 г. «Об утверждении и 

внесении изменений в инструкцию 

по охране труда» 

 

Примечания:  
1. В соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 

Федеральный закон № 123-ФЗ) в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений Федерального закона № 123-ФЗ, применяются ранее действовавшие требования. При этом в 
отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона 
№ 123-ФЗ, нормативных документов по пожарной безопасности и иных документов, содержащих требования пожарной безопасности применяются в части, 
соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. 
2. Документы следует проверить на актуальность на момент применения. 
 


