
Охрана труда 
 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) 
 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 29.12.2015)             
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний"  
 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.05.2016 с изм. и доп., вступ. в силу с 
13.05.2016) 
 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 (ред. от 30.07.2014) 
"Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда" 
 
Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 № 789 (ред. от 25.03.2013)   
"Об утверждении правил установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" 
 
Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 (ред. от 24.12.2014) 
"Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний" 
 
Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 № 14 (ред. от 12.02.2014)        
"Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда 
в организации" 
 
Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 (ред. от 20.02.2014)        
"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" 
 
Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 "Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда" 
 
Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ № 1/29 от 13.01.2003 "Об 
утверждении порядка обучения по охране труда и проверка знаний охраны 
труда работников организаций" 
 



Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н (ред. от 12.01.2015) 
"Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты" 
 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н (ред. от 05.12.2014) 
"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" 
 
Приказ Минтруда России от 24.06.2014 № 412н "Об утверждении Типового 
положения о комитете (комиссии) по охране труда" 
 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 45н (ред. от 20.02.2014)   
«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 
размере, эквивалентном 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 Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н (ред. от 
15.06.2015) "Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для 
оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда" 
 
Постановление Правительства РБ от 07.03.2008 № 65 (ред. от 09.07.2014)    
"О мерах по улучшению условий и охраны труда в Республике Башкортостан" 
(вместе с "Положением о Межведомственной комиссии по охране труда 
Республики Башкортостан", "Положением о Совете инспекций при 
Межведомственной комиссии по охране труда Республики Башкортостан", 
"Изменениями, вносимыми в составы Межведомственной комиссии по охране 
труда Республики Башкортостан и Совета инспекций при Межведомственной 
комиссии по охране труда Республики Башкортостан") 
 
Постановление Правительства РБ от 04.07.2006 № 189 (ред. от 09.07.2014) "Об 
утверждении положения о системе управления охраной труда в Республике 
Башкортостан" 
 



Постановление Правительства РБ от 31.12.2014 № 677 "О государственной 
программе "Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в 
Республике Башкортостан" 
 
Постановление Кабинета Министров РБ от 12.04.1995 № 136 (ред. от 
07.03.2008) "Об образовании Межведомственной комиссии по охране труда 
Республики Башкортостан и Совета инспекций при Межведомственной 
комиссии по охране труда Республики Башкортостан" 
 
 

Государственная экспертиза условий труда 
 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О страховых 
пенсиях" 
 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016)             
"О специальной оценке условий труда" 
 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием  
Федерального закона «О специальной оценке условий труда" 
 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24.01.2014 № 33н (ред. от 07.09.2015) "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 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
12.08.2014 № 549н "Об утверждении порядка проведения государственной 
экспертизы условий труда" 
 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
03.11.2015 № 843н «Об утверждении порядка формирования, хранения и 
использования сведений, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе учета результатов проведения специальной оценки 
условий труда» 
 
Постановление Минтруда РФ от 30.11.2000 № 86 "Об утверждении 
рекомендаций по организации деятельности органов, осуществляющих 
государственную экспертизу условий труда в Российской Федерации" 
 
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12.08.2015 № 
296 (ред. от 10.11.2015) "О порядке определения размера платы за проведение 
экспертизы качества специальной оценки условий труда" 



Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан от 11.09.2015 № 638-О (ред. от 15.03.2016) "Об утверждении 
размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки 
условий труда"  
 
Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан от 11.11.2015 № 750-о "Об утверждении Административного 
регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан по предоставлению государственной услуги "Проведение 
государственной экспертизы условий труда" 
 


