Перечень документов,
которые необходимо разработать в организации для создания
системы управления охраной труда (СУ ОТ)
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Наименование ЛНА,
Ссылка на НПА о необходимости разработки /
документов по ОТ и действий для
Примечание
создания СУ ОТ
Положение о системе управления - абз 3 ч. 3 ст. 214, ст. 217 ТК РФ
охраной труда
- п.п. 1-8 Примерного положения о системе
управления охраной труда, утв. приказом
Минтруда России от 29.10.2021 № 776н
(Примерное положение о СУ ОТ)
- Общие требования к организации безопасного
рабочего места, утв. приказом Минтруда
России от 29.10.2021 № 774н
Политика (стратегия) в области - п.п. 9-11 Примерного положения о СУ ОТ
охраны труда (ОТ)
Полномочия для осуществления - подп. «а» п. 12 Примерного положения о СУ
функций (обязанностей) в рамках ОТ
функционирования СУ ОТ
Внесение
полномочий
и - подп. «а» п. 42 Примерного положения о СУ
обязанностей по ОТ в должностные ОТ
инструкции
Положение о службе охраны труда - ст. 223 ТК РФ
(специалиста по охране труда)
- Рекомендации по структуре службы охраны
труда в организации и по численности
работников службы охраны труда, утв.
приказом Минтруда России от 31.01.2022 №
37
Приказ об ответственных лицах и их - подп. «б» п. 12, п. 13 Примерного положения
полномочиях по ОТ
о СУ ОТ
Положение о комитете (комиссии) - п. 15 Примерного положения о СУ ОТ
по охране труда
Положение
об
оценке - абз 5, 7, 23 ч. 3 ст. 214, ст. 218 ТК РФ
профессиональных рисков
- п.п. 17-27, подп. «б» 47 Примерного
положения о СУ ОТ
- Рекомендации по выбору методов оценки
уровней профессиональных рисков и по
снижению уровней таких рисков, утв.
приказом Минтруда России от 28.12.2021 №
796
- Рекомендации
по
классификации,
обнаружению, распознаванию и описанию
опасностей, утв. приказом Минтруда России
от 31.01.2022 № 36
- Характерные вредные и (или) опасные
производственные
факторы
(опасности),
профессиональные риски при выполнении
отдельных работ (приложение к Правилам по
охране труда в медицинских организациях,
утв. приказом Минтрудом России от
18.12.2020 № 928н
План мероприятий по ОТ
- абз 6 ч. 3 ст. 214, ст. 225 ТК РФ
- п.п. 29-33, 60, 62, 66 Примерного положения о
СУ ОТ
- Примерный перечень ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению

Необходимость
Да / Нет

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

условий и охраны труда, ликвидации или
снижению уровней профессиональных рисков
либо недопущению повышения их уровней,
утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021
№ 771н
Цели в области ОТ
- п.п. 34-40 Примерного положения о СУ ОТ
Проведение обучения по ОТ с - ст. 219 ТК РФ
составлением
необходимых - подп. «б» - «г» п. 42 Примерного положения о
документов
СУ ОТ
Положение об обучении по ОТ
- ст. 219 ТК РФ
- п. 43, подп. «г» 47 Примерного положения о
СУ ОТ
- Правила обучения по охране труда и проверки
знания требований охраны труда, утв.
постановлением
Правительства
РФ
от 24.12.2021 № 2464 (Правила обучения ОТ)
Программа проведения вводного инструктажа
Инструкция
по
проведению вводного инструктажа
Перечень
работ
повышенной опасности
Перечень профессий и должностей работников,
ответственных
за
организацию работ повышенной
опасности, подлежащих обучению
требованиям охраны труда по
программе обучения требованиям
охраны
труда,
указанной
в
подпункте «в» пункта 46 настоящих
Правил обучения ОТ
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от
прохождения
первичного
инструктажа по охране труда
Программы
первичного инструктажа по охране труда
Организация ведения журналов регистрации инструктажей по ОТ
Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо
пройти стажировку на рабочем
месте
Программы стажировки на рабочем месте
или
иной
локальный
нормативный акт, определяющий
объем
мероприятий
для
ее
проведения
Перечень профессий и должностей работников и виды обучения,
которые они проходят
Программы обучения требованиям охраны труда
Программы обучения по оказанию первой
помощи
пострадавшим
должны
Перечень
средств -

индивидуальной
защиты,
применение которых требует от
работников
практических
навыков в зависимости от
степени риска причинения вреда
работнику
26.

27.
28.

29.

30.

Программа
обучения
по
использованию
(применению)
средств индивидуальной защиты
для работников, использующих
специальную
одежду
и
специальную обувь
Приказ о создании комиссии по
проверки знаний требований ОТ
Анализ обучения по ОТ работников
и составление графика обучения по
ОТ
Организация проведения обучения
по ОТ и подготовка отчетной
документации
(протоколов
проверки знаний требования ОТ)
Порядок
информирования
работников в рамках СУ ОТ

31.

Положение
об
организации
специальной оценки условий труда
(СОУТ)

32.

Анализ оценки рабочих мест и
подготовка перечня рабочих мест,
подлежащих СОУТ
Положение
о
проведении
медицинских
осмотров
и
освидетельствований работников

33.

34.

Список лиц, поступающих на
работу,
подлежащих
предварительным осмотрам
Список работников, подлежащих
периодическим осмотрам
Список работников организаций
пищевой
промышленности,
общественного питания и торговли,
водопроводных
сооружений,
медицинских организаций и детских
учреждений, а также некоторых
других работодателей, которые
проходят медицинские осмотры в

-

-

-

- п.п. 44-46 Примерного положения о СУ ОТ
- Рекомендации по размещению работодателем
информационных
материалов
в
целях
информирования работников об их трудовых
правах, включая право на безопасные условия
и охрану труда, утв. приказом Минтруда
России от 17.12.2021 № 894
- абз 3 ч. 13 ст. 214 ТК РФ
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»
- подп. «а» 47 Примерного положения о СУ ОТ
- ч. 5 ст. 11, подп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 18
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»
- ст. 220 ТК РФ
- подп. «в» 47 Примерного положения о СУ ОТ
- Порядок
проведения
обязательных
предварительных
и
периодических
медицинских
осмотров
работников,
предусмотренных частью четвертой статьи
213
Трудового
кодекса
Российской
Федерации, утв. приказом Минздрава России
от 28.01.2021 № 29н
- п.п. 9, 10, 20, 21, 22, 23 Порядок проведения
обязательных
предварительных
и
периодических
медицинских
осмотров
работников,
предусмотренных
частью
четвертой статьи 213 Трудового кодекса
Российской Федерации, утв. приказом
Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

35.

36.

37.

38.

39.

целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и
распространения заболеваний
Поименные списки работников,
подлежащих
периодическим
осмотрам
Приказ об организации и порядке - ст. 220 ТК РФ
проведения
предсменного
и - Порядок
организации
и
проведения
послесменного
медицинских предрейсового или предсменного контроля
осмотров
технического
состояния
транспортных
средств, утв. приказом Минтранса России от
15.01.2021 № 9
- Порядок
проведения
предполетного
и
послеполетного
медицинских
осмотров
членов экипажа гражданского воздушного
судна, а также предсменного и послесменного
медицинских
осмотров
диспетчеров
управления воздушным движением, утв.
приказом Минтранса России от 10.12.2021 №
438
Приказ об организации и порядке - ст. 220 ТК РФ
проведения
психиатрического - постановление
Правительства
РФ
от
освидетельствования
23.09.2002
№
695
«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»
- Перечень медицинских
психиатрических
противопоказаний
для
осуществления
отдельных
видов
профессиональной
деятельности и деятельности, связанной с
источником повышенной опасности, утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
28.04.1993 № 377
Список работников, подлежащих - Перечень медицинских психиатрических
прохождению
психиатрического противопоказаний
для
осуществления
освидетельствования
отдельных
видов
профессиональной
деятельности и деятельности, связанной с
источником повышенной опасности, утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
28.04.1993 № 377
Положение
об
обеспечении - ст. 221 ТК РФ
работников
средствами - подп. «д» 47 Примерного положения о СУ ОТ
индивидуальной защиты (СИЗ)
- Межотраслевые
правила
обеспечения
работников
специальной
одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, утв. приказом
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №
290н (Правила обеспечения СИЗ)
Нормы выдачи работникам СИЗ
- п.п. 5-7 Правил обеспечения СИЗ
- Типовые нормы выдачи СИЗ
- Результаты СОУТ
- Результаты оценки профрисков

40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

- Требования безопасности, изложенные в
правилах по ОТ
Оформление личных карточек учета - п.п. 12, 13 Правил обеспечения СИЗ
выдачи СИЗ
Положение
об
обеспечении - ст. 221 ТК РФ
работников
смывающими
и - подп. «д» 47 Примерного положения о СУ ОТ
обезвреживающими
средствами Типовые
нормы
бесплатной
выдачи
(СиОС)
работникам
смывающих
и
(или)
обезвреживающих
средств
и
стандарт
безопасности труда «Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими
средствами»,
утв.
приказом
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 №
1122н
Нормы выдачи работникам СиОС
- п. 13 Стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и
(или) обезвреживающими средствами», утв.
приказом Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 № 1122н
Оформление личных карточек учета - п. 24 Стандарта безопасности труда
выдачи СиОС
«Обеспечение работников смывающими и
(или) обезвреживающими средствами», утв.
приказом Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 № 1122н
Инструкции по ОТ, в которых - подп. «ж»-«к», «т» 47 Примерного положения
отражается
следующие
нормы о СУ ОТ
обеспечения
безопасности
работников:
- при эксплуатации оборудования;
- при осуществлении
технологических процессов;
- при эксплуатации применяемых
инструментов;
- при
применении
сырья
и
материалов
- реагирование
на
аварийные
ситуации
Порядок обеспечения безопасности - подп. «л» 47 Примерного положения о СУ ОТ
работников
подрядными - Примерный
перечень мероприятий
по
организациями
предотвращению
случаев
повреждения
здоровья работников (при производстве работ
(оказании услуг) на территории, находящейся
под контролем другого работодателя (иного
лица), утв. приказом Минтруда России от
22.09.2021 № 656н
Порядок выдачи работникам молока - ст. 222 ТК РФ
или других равноценных пищевых - подп. «н» 47 Примерного положения о СУ ОТ
продуктов;
- Нормы и условия бесплатной выдачи
работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда, молока или других
равноценных пищевых продуктов, Порядок
осуществления компенсационной выплаты в
размере, эквивалентном стоимости молока или
других равноценных пищевых продуктов, и
Перечень
вредных
производственных
факторов, при воздействии которых в
профилактических
целях
рекомендуется
употребление
молока
или
других

равноценных пищевых продуктов, утв.
приказом Минздравсоцразвития России от
16.02.2009 № 45н
- ст. 222 ТК РФ
- подп. «о» 47 Примерного положения о СУ ОТ
- Перечень
производств,
профессий
и
должностей, работа в которых дает право на
бесплатное
получение
лечебнопрофилактического питания в связи с особо
вредными
условиями
труда,
рационов
лечебно-профилактического питания, норм
бесплатной выдачи витаминных препаратов и
Правила
бесплатной
выдачи
лечебнопрофилактического питания, утв. приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 16.02.2009
№ 46н
- ст. 226 ТК РФ
- Рекомендации по учету микроповреждений
(микротравм) работников, утв. приказом
Минтруда России от 15.09.2021 № 632н
- ст.ст. 227-231 ТК РФ
- подп. «у» 47 Примерного положения о СУ ОТ
- постановление Минтруда России от 24.10.2002
№ 73 «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»
- подп. «ф» 47 Примерного положения о СУ ОТ
- Перечень профессиональных заболеваний,
утв. приказом Минздравсоцразвития России
от 27.04.2012 № 417н
- Положение о расследовании и учете
профессиональных
заболеваний,
утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.12.2000 № 967
- приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 № 176 «О
совершенствовании системы расследования и
учета профессиональных заболеваний в
Российской Федерации»
- Порядок проведения экспертизы связи
заболевания с профессией и формы
медицинского заключения о наличии или об
отсутствии профессионального заболевания,
утв. приказом Минздрава России от 31.01.2019
№ 36н
- подп. «в» 55, 61-66, 72 Примерного положения
о СУ ОТ

47.

Порядок обеспечения работников
лечебно-профилактическим
питанием

48.

Положение
по
учету
микроповреждений (микротравм)

49.

Порядок расследования несчастных
случаев

50.

Порядок
расследования
профессиональных заболеваний

51.

Положение
о
контроле
планирования
и
выполнения
мероприятий по охране труда,
анализ по результатам контроля
(Положение о трехступенчатом
контроле)
Положение
об
управлении - подп. «д» 55, 67 Примерного положения о СУ
документами СУ ОТ
ОТ
- Основные требования к порядку разработки и
содержанию правил и инструкций по охране

52.

53.

труда, разрабатываемых работодателем, утв.
приказом Минтруда России от 29.10.2021 №
772н
- Перечень типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе
деятельности
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
и
организаций, с указанием сроков их хранения,
утв. приказом Росархива от 20.12.2019 № 236
Ведение
реестра
(перечня) - абз 25 ч. 3 ст. 214 ТК РФ
нормативных правовых актов

