
 
 

Примерный перечень документов по охране труда в организации
1
  

№ 

пп 

Наименование документа Ссылка на закон или иной 

НПА, устанавливающий 

требование 

1.  Приказ о создании службы охраны труда или о 

введении в штатное расписание должности 

инженера по охране труда (при численности 

организации более 50 человек - обязательно) 

Ст. 217 ТК РФ 

2.  Положение о службе охраны труда (при наличии) Ст. 217 ТК РФ 

3.  Должностные инструкции сотрудников службы 

охраны труда 

Ст. 217 ТК РФ 

4.  Приказ о возложении обязанностей инженера по 

охране труда на одного из специалистов 

организации (при численности организации более 50 

человек - обязательно) 

Ст. 217 ТК РФ 

5.  Программа проведения вводного инструктажа по 

охране труда 

Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, утв.  

Пост. Минтруда РФ, 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 

6.  Инструкция проведения вводного инструктажа по 

охране труда 

рекомендуется 

7.  Журнал регистрации вводного инструктажа по 

охране труда 

Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, утв.  

Пост. Минтруда РФ, 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 

8.  Программы проведения первичного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте 

То же 

9.  Личная карточка прохождения обучения рекомендуется 

10.  Перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от инструктажа на рабочем месте 

(при необходимости) 

Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, утв.  

Пост. Минтруда РФ, 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 

                                                           
1
 Окончательный перечень необходимой документации устанавливается по результатам предварительного 

аудита. 



№ 

пп 

Наименование документа Ссылка на закон или иной 

НПА, устанавливающий 

требование 

11.  Поименные списки работников, подлежащих 

периодическим и (или) предварительным осмотрам  

Приложение N 3 к приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н 

12.  Контингенты работников, подлежащих 

периодическим и (или) предварительным осмотрам 

То же 

13.  Организация медицинских осмотров (график, 

направления, договор на проведение 

предварительных и (или) периодических осмотров 

работников. Копия лицензии медицинской 

организации на проведение предварительных и 

периодических осмотров, а также на экспертизу 

профессиональной пригодности, Заключения по 

результатам предварительного (периодического) 

медицинского осмотра,  заключительные акты 

То же 

14.  Перечень инструкций по охране труда для 

работников, действующих в организации 

рекомендуется 

15.  Инструкции по охране труда для работников Ст. 212 ТК РФ 

16.  Приказ о введении в действие или продлении срока 

действия инструкций по охране труда 

Ст. 212 ТК РФ 

17.  Журнал учета инструкций по охране труда для 

работников 

рекомендуется 

18.  Журнал учета выдачи инструкций по охране труда 

для работников 

рекомендуется 

19.  Журналы регистрации инструктажей по охране 

труда на рабочем месте 

Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, утв.  

Пост. Минтруда РФ, 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 

20.  Приказы (распоряжения) по подразделениям о 

назначении лиц, под руководством которых 

проходят стажировку вновь принятые работники 

  

21.  Приказ (распоряжение) руководителя организации о 

создании постоянно действующей комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда 

руководителей, специалистов и ИТР организации 

(при необходимости) 

Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, утв.  

Пост. Минтруда РФ, 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 

22.  Приказ (распоряжение) руководителя организации о 

создании постоянно действующих комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда рабочего 

персонала в подразделениях 

То же 

23.  Приказ руководителя организации о проведении 

обучения по охране труда руководителей, 

специалистов и ИТР 

ст. 225 ТК РФ 



№ 

пп 

Наименование документа Ссылка на закон или иной 

НПА, устанавливающий 

требование 

24.  Приказ руководителя организации о проведении 

обучения по охране труда рабочего персонала 

ст. 225 ТК РФ 

25.  Протоколы проверки знаний требований охраны 

труда руководителей, специалистов и ИТР 

Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, утв.  

Пост. Минтруда РФ, 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 

26.  Протоколы проверки знаний требований охраны 

труда рабочего персонала 

То же 

27.  Удостоверения о проверке знаний требований 

охраны труда 

То же 

28.  Программы обучения руководителей, специалистов 

и ИТР по охране труда 

То же 

29.  Программы обучения рабочего персонала по охране 

труда 

То же 

30.  Перечень должностей и профессий работников, 

которым по условиям труда выдается бесплатное 

профилактическое питание (молоко, соки и т.д.) 

Ст. 222 ТК РФ, Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 

16.02.2009 N 45н  

31.  Перечень рабочих мест и список работников, для 

которых необходима выдача смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Ст. 212 ТК РФ, Стандарт 

безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами", 

утв. Приказом  

Минздравсоцразвития России от 

17.12.2010 N 1122н 

32.  Перечень профессий и должностей, которым 

выдаются бесплатная спецодежда, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты 

Ст. 212 ТК РФ, Межотраслевые 

правила обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты", утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009 N 290н 

33.  Личные карточки учета выдачи средств 

индивидуальной защиты 

Межотраслевые правила 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты", утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009 N 290н 

34.  Личные карточки учета выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств 

Стандарт безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами", 

утв. Приказом  



№ 

пп 

Наименование документа Ссылка на закон или иной 

НПА, устанавливающий 

требование 

Минздравсоцразвития России от 

17.12.2010 N 1122н 

35.  Информирование работников о правилах 

применения СИЗ, смывающих и обезвреживающих 

средств 

Межотраслевые правила 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты", утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009 N 290н, Стандарт 

безопасности труда 

"Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами", 

утв. Приказом  

Минздравсоцразвития России от 

17.12.2010 N 1122н 

36.  Документы расследования несчастных случаев на 

производстве 

ст. 230, "Трудовой кодекс 

Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

37.  Журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве 

ст. 230.1, "Трудовой кодекс 

Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

38.  Коллективный договор и соглашение (при 

необходимости)  

При необходимости гл. 6, 

"Трудовой кодекс Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-

ФЗ 

39.  Положение о совместном комитете (комиссии) по 

охране труда (при необходимости) 

При необходимости 

40.  Документы аттестации рабочих мест по условиям 

труда и (или) специальной оценки условий труда 

(Перечень РМ, Приказ о создании комиссии, приказ 

о завершении и утверждении результатов, 

протоколы и др. документы) 

ст. 212 ТК РФ, приказ 

Минздравсоцразвития России от 

26.04.2011 №342н,  Федеральный 

закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий 

труда" 

41.  Смета расходов на мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда 

ст. 226 ТК РФ, Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 

01.03.2012 N 181н "Об 

утверждении Типового перечня 

ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней 

профессиональных рисков" 

42.  Комплект нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности 

организации 

ст. 212, "Трудовой кодекс 

Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ  

43.  Предписания должностных лиц органов ст. 212, "Трудовой кодекс 



№ 

пп 

Наименование документа Ссылка на закон или иной 

НПА, устанавливающий 

требование 

государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права и их выполнение (разработка 

мероприятий) 

Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ  

44.  Документы по организации контроля за состоянием 

условий труда на рабочих местах 

ст. 212, "Трудовой кодекс 

Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ  

45.  Приказ (распоряжение) о назначении лиц, 

ответственных  за: 

Ст. 212 ТК РФ: Работодатель 

обязан обеспечить: безопасность 

работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а 

также применяемых в 

производстве инструментов, 

сырья и материалов 

46.  организацию погрузочно-разгрузочных работ в 

организации; 

То же 

47.  сохранность и исправность электроинструмента 

(при работе с ручным электрифицированным 

инструментом); 

То же 

48.  состояние и исправность лестниц и стремянок; То же 

49.  испытание абразивного и эльборового инструмента 

(при работе с абразивным и эльборовым 

инструментом); 

То же 

50.  исправное состояние безопасную эксплуатацию 

транспортных средств; 

То же 

51.  других работ (в зависимости от специфики 

организации) 

То же 

52.  Обучение безопасным методам и приемам  у 

работников 

То же 

53.  Протоколы проверки знаний безопасных методов и 

приемов труда работников 

То же 

54.  Графики планово-предупредительных ремонтов 

зданий и сооружений; 

То же 

55.  Планы подготовки зданий и сооружений к осенне-

зимнему периоду; 

То же 

56.  Приказ о назначении лиц, ответственных за 

электрохозяйство организации; 

То же 

57.  Приказ о назначении лиц, ответственных за учет, 

обеспечение, организацию своевременного осмотра, 

испытания и хранение средств индивидуальной 

защиты, используемых в электроустановках; 

То же 

58.  Приказ о назначении лиц, ответственных за 

организацию работ по техническому обслуживанию 

и ремонту лифта; 

То же 

59.  Приказ о назначении лиц, ответственных за 

организацию эксплуатации лифта; 

То же 



№ 

пп 

Наименование документа Ссылка на закон или иной 

НПА, устанавливающий 

требование 

60.  Приказ о назначении лица, ответственного за 

осуществление производственного контроля (при 

необходимости); 

Федеральный закон от 30.03.1999 

N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения" 

61.  Положение об организации и осуществлении 

производственного контроля (при необходимости); 

Федеральный закон от 30.03.1999 

N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения" 

62.  Приказ о назначении лиц, ответственных по надзору 

за безопасной эксплуатацией грузоподъемных 

кранов, грузозахватных приспособлений и тары; 

Ст. 212 ТК РФ: Работодатель 

обязан обеспечить: безопасность 

работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а 

также применяемых в 

производстве инструментов, 

сырья и материалов 

63.  Приказ о назначении лиц, ответственных за 

содержание грузоподъемных кранов в исправном 

состоянии 

То же 

64.  Приказ о назначении лиц, ответственных за 

безопасное производство работ кранами 

То же 

65.  Должностные инструкции для специалистов, 

ответственных за обеспечение безопасности при 

проведении различных видов работ 

То же 

66.  Положение о системы управления охраной труда в 

организации. Документы о ее создании и 

функционирование 

Ст. 212 ТК РФ: Работодатель 

обязан обеспечить: создание и 

функционирование системы 

управления охраной труда 

67.  Программа инструктажа по присвоению I группы по 

электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу 

  

68.  Журнал инструктажей по присвоению  I группы по 

электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу  

  

69.  Проведение инструктажа по присвоению  I группы 

по электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу (1 раз в год) 

  

 


