
l

Приложение Ns 1

УТВЕРЖДЕНО
J\ъ 13-ос

)
.2020 г

о.н.
1.0'7.2020 г

Использованные нормативно-правовые документы.

. Федеральный закон 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ Трудовой Кодекс
Российской Федерации

. Федеральный закон от 29.|2.20|2 N 27З-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу c24.07.2015)

. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 2З.07.20lЗ) "О
техническом регулировании" (с изм. и доп., вступающими в силу с13.07.2015)

. Федеральный закон от 2|.12.|994 М 69 -ФЗ (О пожарной безопасности в

редакции от lЗ.07.2015 г
. Федеральный закон от 22.07.2008 Ns 12З -ФЗ ( р.д от 13.07.2015

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>>)
. Федера-гrьный закон от 30.03.t999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 24.07 .201,5)

. Федеральный закон от З0.|2.2009 N З84-ФЗ Ф"д. от 02.07.20lЗ)
"Технический регламент о безопасности зданий исооружений"

. Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ (ред. от 22.|2.2014) "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не

действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных
правовых актов СССР и утратившими силу
некоторыхзаконодательныхактов(положенийзаконодательныхактов)РоссийскойФ
едерации"

. Федеральный закон от 28.12.201З N 426-ФЗ (р"д. от 13.07.2015) "О
специальной оценке условий труда"

. Федера;rьный закон N 195-ФЗ от 30.|2.2001, "Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (р.д. от З0.12.2015) (с изм. и

доп.10.01 .20|6)
. Постановление Правительства РФ от 25.04.20|2 N З90 Ф"д. от 06.03.2015)

"О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режиМа В

Российской Федерации") Правила противопожарного режима в РоссиЙскоЙ
Федерации

. Постановление Правительства РФ от З0.|2.2012 N 1481 (рел. От 14.02.2015)

"о федеральной целевой программе "пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2017года"

. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. От 04.10.2012)

"об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской
Федерации"

. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 168 (ред. ОТ 28.06.2012)



"о порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питаниц молока или Других равноценных пищевых

продуктов и осуществления компенсационной выплаты в pzвMepe, эквиваJIентном

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов"
. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 (рел. от З0.07.20|4)

,,об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные

требованиrI охраны трудаl|.
. Постановление Правительства РФ от |2.02.|994 N 101 (ред. от 15.05.2014)

"О Фонде социального страхования Российской Федерации".
. Приказ РострУДа от о2.06.2014 N 199 "Об утверждении рекомендаций по

организации и проведению проверок соблюдения требований Федера-гtьного

закона от 28 декабря 20|З г.N 421 -ФЗ
. 426-ФЗ от 29.|2.2OI7 "О специа_гtьной оценке условий трудаt|

организациями, уполноМоченныМи на проведение специальноЙ оценки условий
труда

Постановление Минтруда России от 08.02.2000 N 14 (ред. от 12.02.20|4)a

"об утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в

организации"
. Приказ MIIC РФ от 12.|2.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении

норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности

работников организаций"
. Приказ Министерства здравоохранения и социztльного развития Российской

Федерации от 15 апреля 2005 г. J\гs 275 "О формах документов, необходимых для

расследования несчастных случаев на производстве"
. Приказ Минздравсоцразвития России от |2.04.20|1 N 302Н (ред. оТ

о5.|2.20t4) ,,об утверждении перечней вредных и (или) опасных

производственных факторов и работ, при выполнении которыХ проводятсЯ

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на

,"*anrr" работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

(Зарегистрировано в Минюсте России 2|.l0.20ll N22111)
. Приказ МинздравсоцрЕввития России от 01.06.2009 N 290Н (ред. оТ

12.оу2015) "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения рабОтникоВ
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами

индивидуальной защиты" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2009

N14742)
. Приказ Министерства здравоохранения и соци€tльного развития РФ от 16

марта zbtO г. N 150 "о признании утратившими силу некоторых постановлений

МЙнтрула России и приказов Минздравсоцразвития России об утверждениИ
типовых отрасJIевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды,

специчtльной обуви и других средств индивидуальной защиты"

. Постановление й""rрула России от 08.02.2000 N 14 Фед. от |2.02.20|4)

''об утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда

ворганизации"
. ПрrПаз МинЗдравсоцрЕtзвития РФ от 28.05.2009 N 284 "Об организации

обуlения по охране труда отдельных категорий застраХОВаННЫХ В 2009 ГОДУ"



(вместе с "положением об организации обучения по охране труда отдельных

категорий застрахованных в 2009 ГоДУ", "Порядком осуществления контроля за

использованием средств обязателъного социального страхования от несчастных

слг{аев на производстве и профессионапьных заболеваний, направленныХ на

финансирование мероприятий по обучению по охране труда отдельных категориЙ

застрахованных в 2009 ГоДУ", "Планом мероприятий, связанных с обучением по

охране труда отдельных категорий застрахованных, на 2009год")
. Приказ Минздравсоцразвития России от |6.02.2009 N 45н (р.д. от

20.02.2ot4) "об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам,
занятым на работах С вредными условиями труда' молока или Других

равноценныХ пищевыХ продуктов, Порядка осуществления компенсационной

выплатЫ в р€lзмеРе, эквив€LIIентноМ стоимосТи молока или друГих равноценных
пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, При

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление
молока или других равноценных пищевых продуктов"

. ПриКаз МинИстерства ТРУда и социulльной защиты Российской Федерации

от 24 января 2о|4 г. Ns 33н "об утверждении методики проведения специальной

оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных

производственных факторов, формы отчета о проведении специ€tльной оценки

условий Труда и инструкции по ее заполнению".
. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России). Проект Приказа "об утверждении Порядка расследованиЯ и rleTa
несчастных случаеВ с обучающимися в организаЦИИ, осуществляющей

образовательную деятельность "

. Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 J\Ъ 204 Правил устройства
электроустановок ПУЭ

. Приказ Минэнерго рФ от 13.01 .2003 N б "об утверждении Правил

технической эксплуатации электроустановок потребителей"
. поТ р м-016-2001. рД 153-з4.0-0з.150-00. Межотраслевые Правила по

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (утв.

ПостановлениеМ Минтрула РФ от 05.01.2001 N 3, Приказом Минэнерго РФ от

27.|2.2000 N 163) (ред. от20.02.2003)
. ГОСТ 0.0-92 Межгосударственная система стандартизации. Основные

положения. Гост
1.0-92" (введен Госстандартом РФ) (ред.

от01.09.2002)
. госТ |2.0.23о-2007. МежгосУдарственный стандарт. Система стандартов

безопасНостИ труда. Системы управления охраной труда. (Введен в действие
Приказом Ростехреryлирования от 1 0.07.2007 N1 69-ст)

. госТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов

безопасности Труда. Организация обучения безопасности Труда

. СанПиН2.2.О.555-96. Гигиена ТрУда. Гигиенические требованиrI к условиям
труда женщин. Санитарные правила инормы

. СанПиН 2.2.2l2.4.1340-0з. Гигиенические требования к персонаJIьным

электронно- вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного

государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 N 1l8 (ред. от03.09.2010)

. СанПиН 2.2.212.4.2732J10 Постановление Главного государственного



санитарного врача рФ оТ 0з.09.2010 N 116 "об утверждении СанПиН
2.2.212,4.27з2-|О "Изменение N З к СанПиН 2.2.212.4.1340-03 "Гигиенические

требования к персонапьным электронно-вычислительным машинам и

организацииработы"
. СанПиН 2.2.2.|зз2-0з. Гигиена Труда. Технологические процессы, сырье,

материыIы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к

организациИ работЫ на копировально-множительной технике. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы" Постановление Главного

государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 N 107 (ред. от 07.09.2010)

СанПиН 2.4.2.282|-I0 "об утверждении "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации обучения в общеобрЕвовательных

уЪр"*дa"иях". Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

29.|2.20110 N 189 (ред. от25.12.20IЗ)
. санпин 2.4.L З049-1З "Санитарно-эпидемиологические требОваНИЯ К

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций". Постановление Главного государственного

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015)
. СанПин 2.4.з.1186-0з. Санитарно-эпидемиологические требования к

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях
нач€шьного профессионzшьного образования. Постановление Главного

государственного санитарного врача РФ от 28.01.200З N 2 (рел. от04.03.2011)
. СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к устройству,

содержаНию И организации реЖима В оздоровительных уIреждениях с дневным
пребыванием детей в периодканикул. Санитарно-эпидемиологические правила и

,Ърrur""ы. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

|9.04.2010 N 25
. СанПиН 2.4.2.2842-tt "Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для

.rодроar*ов" Посiановление Главного государственного санитарного врача РФ от

l8.03.2011 N22
. СанПиН 2.4.2.1178-02 Санитарно-эпидемиологические IIравила

''гигиенические требования к условиям обучения в общеобр€вовательных

учреждеНиях" ПоСтановлеНие ГлавНого госуДарственного санитарного врача РФ

от 28 ноября 2002 г. N44
. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с

''СанПин 2.4.5.24о9-08. Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,

учреждениях начЕUIьного и среднего профессион€lJIьного образования. Санитарно-

эпидемиологическиеправила инормативы " )
. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (рел.

от13.07.2015)
. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специ€rльной

обуви и других средств индивидуалъной защитыработникам
. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда

(утв.Минтрудом РФ 1 3.05.2004)
. СНиП п-бз-2оО1 "БезопасностЬ труда в строительстве. Общие требования".

Постановление Госстроя РФ от 2з.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм

и правил РоссийскойФедерации.


