Законодательные акты в области
промышленной безопасности и охраны труда

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ, "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности".
Трудовой Кодекс РФ.

Федеральный закон от 24 июля 1998г.№125-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 413 от 29 мая 2006 г. «Об
утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по
охране труда».

Приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011г.№480г. Москва.
«Порядок проведения технического расследования причин
аварий,
инцидентов
и
случаев
утраты
взрывчатых
материалов…..»

Постановление №73 от 24.10.2002г.Минтруда и соц.развития
РФ. « 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

«Положение об уполномоченном по охране труда НГСП РФ»
утв.13.02.208г. Постановление №11-9 Президиума НГСП РФ.

Приказ №33н Минтруда и соц.защиты РФ от 24 января 2014г.
«Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий
труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий
труда и инструкции по ее заполнению»

Приказ№181н Минздравсоцразвития РФ от 1 марта 2012г. «Об
УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПЕРЕЧНЯ ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕМЫХ
РАБОТОДАТЕЛЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И
ОХРАНЫ ТРУДА И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РИСКОВ»

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 413 от 29 мая 2006 г. «Об
утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по
охране труда».
«Положение о технической инспекции труда Профсоюза» утв.12
апреля 2007г. Постановление №IV-6
Российского Совета
профсоюза.
Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003
N 1/29"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 N
4209)
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 413 от 29 мая 2006 г. «Об
утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по
охране труда».

Федеральный закон от 17 декабря 2001года №173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Федеральный

закон

от

7

мая

1998года

№75-ФЗ

«О

негосударственных пенсионных фондах».
Федеральный закон от 28.12.2013г.№421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
принятием ФЗ « О специальной оценке условий труда».
Федеральный закон от 24 июля 2009года №212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования».
Положение Компании «Порядок проведения производственного
контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0032,версия 1.00
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных
объектов» (с изменениями и дополнениями).
Межотраслевые правила обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, утвержденные
приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N
290н (зарегистрировано Минюстом России 10 сентября
2009 г. N 14742), с изменениями, внесенными приказом
Минздравсоцразвития России от 27 января 2010 г. N 28н
(зарегистрировано Минюстом России 1 марта 2010 г. N
16530).
4 Постановление Минтруда России и Минобразования
России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций"
(зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г.
N 4209).
5 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011
г. N 302н "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
тяжелых работах и на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда" (зарегистрировано
Минюстом России 21 октября 2011 г. N 22111).

