
 

 
 

Примерный перечень документов по охране труда в организации1  
 

 

№ 
п/п 

Раздел/Наименование Обоснование Примечание 

Система управления охраной труда 

1 Приказ о вводе в действие Системы 
управления охраной труда в организации 

Приказ Минтруда РФ от 
19.08.2016 № 438н, п. 2 

  
 

2 Политика, цели Организации в сфере 
охраны труда 

Приказ Минтруда РФ от 
19.08.2016 № 438н, п. 8 а), б) 

  

3 Приказ  (локальный нормативный акт) о 
распределении обязанностей в сфере 
охраны труда между должностными 
лицами Организации 

Приказ Минтруда РФ от 
19.08.2016 № 438н, п. 8 в) 

  

4 Приказ (локальный нормативный акт) о 
назначении лица, ответственного за 
организацию работ по охране труда 

Приказ Минтруда РФ от 
19.08.2016 № 438н, п. 18  

В случае, если в штат не 
введена единица 
специалиста по охране руда 
или Служба охраны труда 

5 Приказ  (локальный нормативный акт) об 
утверждении порядка проведения 
ступенчатого контроля 

Приказ Минтруда РФ от 
19.08.2016 № 438н, п. 55, 56 

  

Подготовка работников по вопросам охраны труда 

1 Приказ  (локальный нормативный акт) о 
вводе в действие Процедуры подготовки 
работников по охране труда 

Приказ Минтруда РФ от 
19.08.2016 № 438н, п. 8 г) 
Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29 
ТК РФ, ст. 225 

  

2 Приказ  (локальный нормативный акт) об 
утверждении порядка проведения 
инструктажей по охране труда и проверки 
знаний после проведенного инструктажа 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, раздел 
2.1 

  

3 Приказ (локальный нормативный акт) о 
назначении лиц, ответственных за 
проведение вводного инструктажа 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.1.2. 

  

4 Приказ  (локальный нормативный акт) об 
утверждении программы вводного 
инструктажа 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.1.2. 
Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 
01.06.2009 № 290н, п. 9. 
Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 
17.12.2009 № 1122н, п. 9. 

Программа вводного 
инструктажа должна 
включать ознакомление 
работников с 
полагающимися им СИЗ, 
СОС и Приказом 
Минздравсоцразвития РФ 
от 01.06.2009 № 290н 

5 Приказ  (локальный нормативный акт) о 
назначении лиц, ответственных за 
проведение инструктажей по охране труда 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.1.3. 

  

6 Приказ  (локальный нормативный акт) об 
утверждении инструкций по охране труда, 
перечня инструкций по охране труда, 

Методические 
рекомендации по 
разработке инструкций по 

  

                                                           
1 Окончательный перечень необходимой документации устанавливается по результатам предварительного аудита. 



действующих в Организации. Процедура 
разработки и утверждения инструкций по 
охране труда 

охране труда, утв. 
Минтрудом РФ 13.05.2004, п. 
4. 

7 Приказ  (локальный нормативный акт) о 
назначении лиц, ответственных за 
разработку программ первичного 
инструктажа на рабочем месте.  

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.1.4. 

  

8 Приказ  (локальный нормативный акт) об 
утверждении программ проведения 
первичного инструктажа на рабочем месте.  

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.1.4. 

  

9 Приказ  (локальный нормативный акт) об 
утверждении перечня проессий и 
должностей, освобожденных от 
прохождения первичного инструктажа на 
рабочем месте 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.1.4. 

  

10 Приказ  (локальный нормативный акт) об 
организации обучения работников 
безопасным приемам и методам 
выполнения работ 

ТК РФ, ст. 225   

11 Приказ  (локальный нормативный акт) об 
организации обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда 
для работников рабочих профессий 

ТК РФ, ст. 225 
Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.2.3, 
3.1, 3.4 

Обучение по охране труда 
для работников рабочих 
профессий может включать 
прохождение: 
- вводного инструктажа; 
- первичного инструктажа; 
- повторного инструктажа; 
- стажировки на рабочем 
месте; 
- обучения безопасным 
методам и приемам 
выполнения работ; 
- обучения по охране труда 
по программам обучения 

12 Приказ  (локальный нормативный акт) о 
порядке проведения стажировки на 
рабочем месте 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.2.2 

Рекомендуется включать: 
- порядок разработки и 
утверждения программ 
стажировки; 
- форму приказа о 
назначении лиц, 
ответственных за 
проведение стажировки; 
- порядок проведения 
экзамена после стажировки 
и допуска к 
самостоятельной работе; 
- перечень профессий и 
должностей, подлежащих 
прохождению стажировки, 
с указанием ее 
минимальной 
продолжительности; 
- форму приказа о допуске 
лица, проходившего 
стажировку, к 
самостоятельной работе. 

13 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении перечня профессий и 
должностей, проходящих обучение по 
вопросам охраны труда и проверку знаний 
требований охраны труда в 
аккредитованных учебных центрах 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.3.2 

Рекомендуется включать: 
- графики прохождения 
обучения по охране труда 



14 Приказ  (локальный нормативный акт) об 
организации специального обучения по 
охране труда руководителей и 
специалистов в объеме должностных 
обязанностей 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.3.1 

  

15 Приказ  (локальный нормативный акт) об 
организации обучения оказанию первой 
помощи пострадавшим 

ТК РФ, ст. 225 
Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.2.4 

  

16 Приказ  (локальный нормативный акт) об 
утверждении программ проведения 
обучения по охране труда в Организации 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.3.2, 
2.3.4. 

  

17 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении порядка проведения 
обучения по охране труда в Организации 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6. 

Рекомендуется включать: 
- графики прохождения 
обучения по охране труда 
- форму приказа о 
проведении обучения и 
проверки знаний 
работников организации 

18 Приказ (локальный нормативный акт) о 
создании постоянно действующей 
комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 3.4, 3.6, 
3.7 

Включая регламент работы 
комиссии 

19 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении порядка недопуска к работе 
лиц, не прошедших проверку знаний 
требований охраны труда 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 3.1, 3.8  

  

20 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении перечня профессий и 
должностей, подлежащих прохождению 
специального обучения 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.2.1 

  

21 Протоколы (локальный нормативный акт) 
проверки знаний требований охраны 
труда, удостоверения о проверке знаний 
требований охраны труда 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 3.6, 3.7 

  

22 Журналы регистрации инструктажей по 
охране труда 

Постановление Минтруда РФ 
и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, п. 2.1.3. 

  

Управление профессиональными рисками 

1 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении Процедуры управления 
профессиональными рисками 

Приказ Минтруда РФ от 
19.08.2016 № 438н, п. 8 г), 
33-39 

  

Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ 

1 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении Норм бесплатной выдачи 
СИЗ работникам организации 

Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 
01.06.2009 № 290н, п. 4, 5, 6 

  

2 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении порядка приобретения, 
приёмки (входного контроля), хранения, 
выдачи, применения, ухода за СИЗ и 
возврата СИЗ  

Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 
01.06.2009 № 290н, п.5, 8, 9, 
10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 
32, 34. 

  

3 Приказ (локальный нормативный акт) об 
организации испытаний и проверок СИЗ 

Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 
01.06.2009 № 290н, п. 29 

  

4 Сертификаты соответствия, декларации о 
соответствии, санитарно-
эпидемиологические заключения 

Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 
01.06.2009 № 290н, п. 8 

  

Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами 



1 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении Норм бесплатной выдачи 
смывающих и обезвреживающих средств 
работникам организации 

ТК РФ, ст. 221 
Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 
17.12.2009 № 1122н, п. 5, 9, 
13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22  

  

2 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении порядка приобретения, 
приёмки (входного контроля), хранения, 
выдачи, применения СОС 

ТК РФ, ст. 221 
Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 
17.12.2009 № 1122н, п. 6, 7, 
8, 10, 11, 14, 19, 23, 24, 25 

  

3 Сертификаты соответствия, декларации о 
соответствии 

Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 
17.12.2009 № 1122н, п. 8 

  

Электробезопасность 

1 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении перечня должностей и 
профессий, требующих присвоения 
персоналу I группы по 
электробезопасности 

ПТЭЭП, п. 1.4.4   

2 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении порядка присвоения группы I 
неэлектротехническому персоналу 

ПТЭЭП, п. 1.4.4 Включая инструкцию по 
присвоению группы I 
неэлектротехническому 
персоналу 

3 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении перечня должностей и 
профессий электротехнического и 
электротехнологического персонала, 
которым необходимо иметь 
соответствующую группу по 
электробезопасности 

ПТЭЭП, п. 1.4.3   

4 Журнал учета проверки знаний правил 
работы в электроустановках 
Журнал учета присвоения группы I по 
электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу 
Удостоверения по электробезопасности 

    

Специальная оценка условий труда 

1 Приказ о создании комиссии по 
проведению специальной оценки условий 
труда 

ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ, 
статья 9  

Включая регламент работы 
комиссии, перечень 
рабочих мест, подлежащик 
специальной оценке 
условий труда, график 
проведения специальной 
оценки условий труда 

2 Приказ о завершении специальной оценки 
условий труда и утверждении отчета о 
проведении специальной оценки условий 
труда 

ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ, 
статья 15 

  

3 Отчет о проведении специальной оценки 
условий труда 

ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ   

Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования, медицинское обеспечение работников 

1 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении порядка разработки 
перечней контингентов и поименных 
списков лиц, подлежащих прохождению 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров и психиатрических 
освидетельствований, а их также 
направления в медицинские учреждения  

ТК РФ, ст. 213 
Приказ 
Минздравсоцразвития от 
12.04.2011 № 302н, 
Приложение III, п. 7, 8, 9, 10, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26 
Постановление 
Правительства РФ от 
28.04.1993 № 377 
Постановление 
Правительства РФ от 
23.09.2002 № 695 

  



2 Приказ (локальный нормативный акт) о 
назначении лиц, ответственных за 
комплектование аптечек первой помощи 

ТК РФ, ст. 223   

3 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении порядка прохождения 
работниками Организации предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров 

ТК РФ, ст. 213 
Приказ Минздрава РФ от 
15.12.2014 № 835н 

  

4 Приказ (локальный нормативный акт) об 
утверждении и вводе в действие 
инструкции по оказанию первой помощи 
пострадавшим 

- Обеспечение исполнения п. 
225 ТК РФ 

 


