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 Приложение к 

рекомендациям  

 

Примерный перечень документации по охране труда  

в организации 

№ 

п.п. 
Наименование документа Основание 

1  Приказ о создании службы охраны 

труда или приказ о приеме на работу 

специалиста по охране труда (при их 

отсутствии – о возложении функции 

специалиста по охране труда); 

гражданско-правовой договор с 

организацией или специалистом об 

оказании услуг в области охраны труда 

(в организациях с численностью менее 

50 человек); 

удостоверение специалиста по охране 

труда о проверке знаний требований 

охраны труда 

ТК РФ, ст. 217 

2  Должностная инструкция специалиста 

по охране труда, бланки предписаний 

специалиста службы охраны труда 

Рекомендации по 

организации работы службы 

охраны труда в организации, 

утв. постановлением Минтруда 

РФ от 08.02.2000  № 14 

Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих 

работы в области охраны 

труда», утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

17.05.2012 № 559н 

3  Стандарт безопасности труда 

(положение) «Система управления 

охраной труда организации» 

 

ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ 

«Системы управления охраной 

труда. Общие требования» 

ГОСТ 12.0.007-2009 ССБТ 

«Системы управления охраной 

труда в организации. Общие 

требования по разработке, 
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применению, оценке и 

совершенствованию» 

4  Протокол общего собрания трудового 

коллектива об избрании 

уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда 

Рекомендации по 

организации работы 

уполномоченного 

(доверенного) лица по охране 

труда профессионального союза 

или трудового коллектива, утв. 

постановлением Минтруда РФ 

от 08.04.1994 № 30 

5  Приказ об утверждении состава 

комитета (комиссии) по охране труда 

Типовое положение о 

комитете (комиссии) по охране 

труда, утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2006 № 413  

6  План работы комитета (комиссии) по 

охране труда 

7  Приказ о возложении обязанностей по 

проведению вводного инструктажа по 

охране труда 

ТК РФ, ст. 212, 214, 225  

ГОСТ 12.0.004-90 «Органи-

зация обучения безопасности 

труда. Общие положения» 

Порядок обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, утв. 

постановлением Минтруда РФ 

и Минобразования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 

8  Программа вводного инструктажа по 

охране труда 

9  Журнал регистрации вводного 

инструктажа 

10  Программа первичного инструктажа на 

рабочем месте 

11  Перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа 

на рабочем месте 

12  Журнал регистрации инструктажа на 

рабочем месте 

13  Приказ о создании комиссии (комиссий) 

по проверке знаний требований охраны 

труда (при наличии) 

14  Перечень работ и профессий рабочих, 

по которым требуется обучение и 

проверка знаний требований охраны 

труда 

15  Программы обучения по профессиям и 

видам работ работников рабочих 

профессий, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) 

требования безопасности труда 

16  Программа обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 
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17  Протоколы заседания комиссии по 

проверке знаний требований охраны 

труда работников 

18  Удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда 

19  График проверки знаний по охране 

труда 

 

20  Список контингентов (профессий и 

видов работ), подлежащих 

предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам 

ТК РФ, ст. 213  

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011 

№ 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при 

выполнении которых 

проводятся предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры (обследования), и 

порядка проведения 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда 

21  Список контингентов (профессий и 

видов работ),  подлежащих 

прохождению обязательных 

психиатрических освидетельствований 

(не реже одного раза в пять лет) 

22  Бланки направлений на 

предварительный медицинский осмотр 

23  Поименный список лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам 

24  Поименный список лиц, подлежащих 

обязательному психиатрическому 

освидетельствованию 

25  Инструкции по охране труда для 

работников, исходя из должности, 

профессии и вида выполняемой работы 

ТК РФ, ст. 212  

Методические рекомендации 

по разработке государственных 

нормативных требований 

охраны труда, утв. 

постановлением Минтруда РФ 

от 17.12.2002 № 80 

 

 

26  Перечень инструкций по охране труда, 

действующих в структурном 

подразделении (для каждого 

подразделения) 

27  Приказы о проверке (пересмотре, 

продлении) инструкций  по охране 

труда 

28  Журнал учета инструкций по охране 

труда для работников 

29  Журнал учета выдачи инструкций по 

охране труда для работников 

30  Перечень должностей и профессий 

работников, занятым на работах с 

вредными условиями труда, которым 

бесплатно по установленным нормам 

выдается молоко или другие 

ТК РФ, ст. 222  

Нормы и условия 

бесплатной выдачи работникам, 

занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или 
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равноценные пищевые продукты других равноценных пищевых 

продуктов, которые могут 

выдаваться работникам вместо 

молока, утв. приказом 

Минздравсоцразвития от 

16.02.2009  № 45н 

31  Письменные заявления работников о 

замене бесплатной выдачи молока 

компенсационной выплатой (при 

наличии замены) в размере, 

эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых 

продуктов 

32  Приказ об обеспечении специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работников 

организации (назначение ответственных 

лиц за организацию контроля за 

правильностью применения 

работниками СИЗ, за хранение, уход, 

испытание СИЗ) 

ТК РФ, ст. 212, 219, 220, 221  

Межотраслевые правила 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты, утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009 № 290н 

33  Нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с типовыми 

нормами работникам организации 

34  Личные карточки учета выдачи СИЗ 

35  Сертификаты или декларации о 

соответствии СИЗ  

36  Журнал учета и содержания средств 

защиты 

37  Нормы и условия выдачи смывающих и  

(или) обезвреживающих средств 

работникам организации 

ТК РФ ст. 221  

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 

17.12.2010 № 1122н «Об 

утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами» 

38  Материалы специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест 

по условиям туда – до 2014 года)  

ТК РФ, ст. 212  

Федеральный закон о 

специальной оценке условий 

труда от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

39  Перечень работ повышенной опасности      РД 34.03.284-96 Инструкция 

по организации и производству 40  Перечень работ повышенной опасности, 
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при которых необходимо оформление 

наряда-допуска 

работ повышенной опасности 

    ПОТ РО 14000-005-98 

«Положение. Работы с 

повышенной опасностью. 

Организация проведения» 

41  Бланки нарядов-допусков на 

производство работ повышенной 

опасности 

42  Журнал учета выдачи наряда-допуска на 

производство работ повышенной 

опасности и совмещенных работ 

43  Приказ о назначении лиц, 

ответственных за электрохозяйство 

Правила технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей, утв. приказом 

Министерством энергетики РФ 

от 13.01.2003 № 6 

Межотраслевые правила по 

охране труда (правила 

безопасности) при 

эксплуатации электроустановок 

ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-

34.0-03.150-00) 

 

44  Должностная инструкция 

ответственного за электрохозяйство 

45  Перечень должностей и профессий 

электротехнического и 

электротехнологического персонала, 

которым необходимо иметь 

соответствующую группу по 

электробезопасности 

46  Перечень должностей и профессий, 

требующих присвоения персоналу I 

группы по электробезопасности 

47  Журнал учета присвоения группы I по 

электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу 

48  Приказ о создании комиссии по 

проверке знаний электротехнического и 

электротехнологического персонала 

организации 

49  Журнал учета проверки знаний норм и 

правил работы в электроустановках 

50  Перечень работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации 

51  Бланки нарядов-допусков для работы в 

электроустановках 

52  Журнал учета работ по нарядам и 

распоряжениям 

53  Журнал учета проверок должностными 

лицами органа государственного 

контроля (надзора), органа 

муниципального контроля 

Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» от 26.12.2008 № 294-

ФЗ  

54  Коллективный договор (соглашение) ТК РФ, ст. 40 – 51  

55  Перечень ежегодно реализуемых ТК РФ, ст. 226 
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работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных 

рисков 

 

Типовой перечень ежегодно 

реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и 

снижению уровней 

профессиональных рисков, утв. 

приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 01.03.2012 № 181н 

 


