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10.  Кодекс РФ Трудовой кодекс Российской Федерации  
№ 197-ФЗ от 30.12.2001  

(ред. от 02.07.2021, с изм. 

от 06.10.2021) 

Начало действия редакции - 

01.03.2022  

11.  Кодекс РФ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

 
№ 51-ФЗ от 30.11.1994  

(ред. от 01.07.2021, с изм. 

от 08.07.2021) 

Начало действия редакции 

01.03.2022 

12.  Кодекс РФ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

 
№ 14-ФЗ от 26.01.1996  

(ред. от 01.07.2021, с изм. 

от 08.07.2021) 

Начало действия редакции 

01.01.2022 

13.  Кодекс РФ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) 

 
№ 146-ФЗ от 26.11.2001 

(ред. от 01.07.2021) 

Начало действия редакции 

01.03.2022 

14.  Кодекс РФ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

 
№ 230- ФЗ от 18.12.2006  

(ред. от 11.06.2021) 

Начало действия редакции 

01.01.2022 

15.  Кодекс РФ Уголовный кодекс Российской Федерации  № 63-ФЗ от 13.06.1996  

(ред. от 01.07.2021) 

Начало действия редакции – 

01.12.2021 (за исключением 

отдельных положений). 

16.  Кодекс РФ 
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 
 № 195-ФЗ от 30.12.2001 

(ред. от 01.07.2021) 

Начало действия редакции – 

01.01.2022 

17.  Кодекс РФ Земельный кодекс Российской Федерации  
№ 136-ФЗ от 25.10.2001  

(ред. от 02.07.2021) 

Начало действия редакции 

01.01.2022 

18.  Федеральный закон  

О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

 
№ 340-ФЗ от 03.08.2018  

(ред. от 11.06.2021) 

Начало действия документа - 

01.07.2021 (за исключением 

отдельных положений) 

19.  Федеральный закон 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 
 №267-ФЗ от 02.08.2019  

Начало действия документа 

02.08.2019 

20.  Федеральный закон Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации  № 323-ФЗ от 21.11.2011  

(ред. от 02.07.2021) 

Начало действия редакции - 

01.01.2022 

21.  Федеральный закон 
Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 
 № 125-ФЗ от 24.07.1998 

(ред. от 30.04.2021) 

Начало действия редакции 

01.01.2022 

22.  Федеральный закон О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения  № 52-ФЗ от 30.03.1999  

(ред. от 02.07.2021) 

Начало действия редакции 

01.01.2022 

23.  Федеральный закон Об основах обязательного социального страхования  № 165-ФЗ от 16.07.1999 

(ред. от 26.05.2021) 

Начало действия редакции 

01.01.2022 

24.  Федеральный закон 
Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации 
 № 326-ФЗ от 29.11.2010 

(ред. от 24.02.2021) 

Начало действия редакции - 

01.01.2022 

25.  Федеральный закон 

О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 № 434-ФЗ от 22.12.2020 
Начало действия документа - 

01.01.2021 
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26.  Федеральный закон 

О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 № 413-ФЗ от 21.12.2021  
Начало действия документа - 

01.01.2022 

27.  Федеральный закон 
О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 № 391-ФЗ от 08.12.2020  

Начало действия документа 

01.01.2021 

28.  Федеральный закон 
О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 № 392-ФЗ от 06.12.2021  

Начало действия документа - 

01.01.2022 

29.  Федеральный закон 
О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 № 390-ФЗ от 08.12.2020 

Начало действия документа 

01.01.2021 

30.  Федеральный закон 
О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 № 393-ФЗ от 06.12.2021 

Начало действия документа - 

01.01.2022 

31.  Федеральный закон 
О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  
 № 68-ФЗ от 21.12.1994 

(ред. от 30.12.2021) 

Начало действия редакции - 

10.01.2022 

32.  Федеральный закон Об охране окружающей среды   № 7-ФЗ от 10.01.2002 

(ред. от 30.12.2021) 

Начало действия редакции - 

01.01.2022 

33.  Федеральный закон О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности   № 10-ФЗ от 12.01.1996  

(ред. от 21.12.2021)  

Начало действия последней 

редакции 01.01.2022 

34.  Федеральный закон О трудовых пенсиях в Российской Федерации  № 173-ФЗ от 17.12.2001  

(ред. от 08.12.2020) 

Начало действия редакции - 

08.12.2020 

35.  Закон РФ 
Об ответственности за нарушение порядка представления 

государственной статистической отчетности 
 № 2761-1 от 13.05.1992 

(ред. от 30.12.2001) 

Начало действия последней 

редакции 01.07.2002 

36.  Федеральный закон О специальной оценке условий труда   № 426-ФЗ от 28.12.2013  

(ред. от 30.12.2020) 

Начало действия редакции 

01.01.2021 

37.  Федеральный закон 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О специальной оценке условий труда» 

 
№ 421-ФЗ от 28.12.2013 

(ред. от 28.06.2021) 

Начало действия редакции 

01.07.2021 

38.  Федеральный закон 

О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля 

 
№ 294-ФЗ от 26.12.2008  

(ред. от 11.06.2021) 

Начало действия редакции - 

01.07.2021 

39.  Федеральный закон О гражданской обороне  
№ 28-ФЗ от 12.02.1998 

(ред. от 11.06.2021) 

Начало действия редакции 

01.07.2021 

40.  Федеральный закон Об обязательных требованиях в Российской Федерации  
№ 247-ФЗ от 31.07.2020 

(ред. от 11.06.2021) 

Начало действия документа - 

01.07.2021 

41.  Федеральный закон 
О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации 
 

№ 248-ФЗ от 31.07.2020 

(ред. от 06.12.2021) 

 

Начало действия документа - 

01.01.2022 

42.  Федеральный закон О безопасности дорожного движения  
№ 196-ФЗ от 10.12.1995 

(ред. от 29.11.2021) 

Начало действия редакции - 

10.12.2021 
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43.  Федеральный закон 

Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

 
№ 443-ФЗ от 29.12.2017  

(ред. от 11.06.2021) 

Начало действия редакции - 

01.07.2021 

44.  Федеральный закон 

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

 
№ 257-ФЗ от 08.11.2007  

(ред. от 02.07.2021) 

Начало действия редакции - 

30.12.2021 

 2. Нормативные акты Правительства Российской Федерации 

1.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных 

производственных объектов на территории Российской Федерации  
 от 28.03.2001 № 241 

(ред. от 04.02.2011) 

Начало действия редакции 

22.02.2011 

2.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления 
 

от 29.10.2010 № 870 

(ред. от 14.12.2018) 

Начало действия редакции - 

27.12.2018 

3.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей  
от 20.11.2000 № 878 

(ред. от 17.05.2016) 

Начало действия редакции 

01.06.2016 

4.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации  
от 05.02.1998 № 162 

(ред. от 19.03.2020) 

Начало действия редакции 

31.03.2020 

5.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг 

по газоснабжению в Российской Федерации 
 

от 17.05.2002 № 317 

(ред. от 19.06.2017) 

Начало действия редакции 

30.06.2017 

6.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов 
 

от 24.11.1998 № 1371 

(ред. от 28.02.2018) 

Начало действия редакции 

10.03.2018 

7.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности 

 

от 12.10.2020 № 1661 

(ред. от 30.06.2021) 

Начало действия редакции - 

01.07.2021 

8.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя 

 

от 22.12.2011 № 1091 

(ред. от 27.04.2018) 

Начало действия редакции - 

11.05.2018 
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9.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 
 

от 30.07.2004 № 401 

(ред. от 06.12.2021) 

Начало действия редакции 

08.12.2021 

10.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда 

 
от 27.12.2010 № 1160 

(ред. от 30.07.2014) 

Начало действия редакции - 

12.08.2014 

11.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О новых нормах предельно-допустимых нагрузок для женщин при 

подъеме и перемещении тяжести вручную 
 от 06.02.93 № 105 

Начало действия документа 

06.02.1993  

12.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет 

 
от 25.02.2000 № 163 

(ред. от 20.06.2011) 

Начало действия редакции 

01.01.2012 

13.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Положения о федеральном государственном 

надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 
от 21.07.2021 № 1230 

 

Начало действия документа - 

23.07.2021 

14.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил формирования, размещения и 

расходования резерва средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 
от 24.12.2012 № 1396 

(ред. от 24.12.2019) 

Начало действия редакции 

03.01.2020 

15.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О внесении изменений в положение об уплате дополнительных 

расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение 

здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 от 24.03.2011 № 204 
Начало действия документа - 

09.04.2011 

16.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О внесении изменений в Положение об оплате дополнительных 

расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение 

здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 от 21.09.2021 № 1584 
Начало действия редакции 

01.01.2022 

17.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний 
 

от 15.12.2000 № 967 

(ред. от 10.07.2020) 

Начало действия редакции 

18.07.2020 

consultantplus://offline/ref=133DDB287BEC4F2D0D39002E02CE776797FE128620FDFCBA98F5D1467467B6564B5ED14275D2BFH0T9I
consultantplus://offline/ref=23D23E8620AB5944E54AC7E4546A99C78E8AB594869155572644B51413058B33A29DA989D8BE4C3Ba3I
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18.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности 
 

от 14.02.2003 № 101 

(ред. от 24.12.2014) 

Начало действия редакции 

07.01.2015 

19.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

 
от 15.05.2006 № 286 

(ред. от 30.09.2021) 

Начало действия редакции 

01.01.2022 

20.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 

которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей 

 
от 14.04.2014 № 290 

(ред. от 20.02.2021) 

Начало действия редакции 

02.03.2021 

21.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил отнесения видов экономической 

деятельности к классу профессионального риска 
 

от 01.12.2005 № 713 

(ред. от 17.06.2016) 

Начало действия редакции - 

01.01.2017 

22.  
Постановление 

Правительства РФ 
Об организации лицензирования отдельных видов деятельности  

от 21.11.2011 № 957 

(ред. от 14.09.2021) 

Начало действия редакции - 

23.11.2021 

23.  
Постановление 

Правительства РФ 

О федеральном государственном надзоре в области безопасности 

гидротехнических сооружений (вместе с «Положением о 

федеральном государственном надзоре в области безопасности 

гидротехнических сооружений») 

 от 30.06.2021 № 1080 
Начало действия документа - 

01.07.2021 

24.  
Постановление 

Правительства РФ 

Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2020 г. № 985» 

 

от 28.05.2021 № 815 
Начало действия документа - 

01.09.2021 

25.  
Постановление 

Правительства РФ 

Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах 

 

от 15.09.2020 № 1437 
Начало действия документа - 

01.01.2021 

26.  
Постановление 

Правительства РФ 

О лицензировании деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности (вместе с «Положением о 

лицензировании деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности») 

 
от 16.09.2020 № 1477 

(ред. от 02.09.2021) 

 

Начало действия редакции - 

01.03.2022 

consultantplus://offline/ref=246ACFA99703591EB799B85B55AB363F3422F1296AD15F1AC8EE3EFCD0601CB829E442600D29209F413C7659786051B7081BE0427B983F5F796BH
consultantplus://offline/ref=0831CA22ADBC7CD522F131FDCE78913C324EA8752520FB23C446FF3C8BAED59C0255AA85F7732C1C944C4349780760F86EEA9C0CCF13F58BE5KBJ
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№  

п/п 
Вид документа Название документа 

Номер 

(шифр) 

документа 

Сведения о принятии 

документа 
Примечание 

27.  
Постановление 

Правительства РФ 

Об утверждении Правил формирования и ведения реестра 

документов, содержащих требования, подлежащие применению при 

проведении экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий, а также 

документов по стандартизации, содержащих требования, 

подлежащие применению при осуществлении архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

эксплуатации и сноса объектов капитального строительства 

 

от 12.09.2020 № 1417 
Начало действия документа - 

24.09.2020 

28.  
Постановление 

Правительства РФ 

Об утверждении Правил представления декларации промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

 от 17.08.2020 № 1241 Начало действия документа - 

01.01.2021 

29.  
Постановление 

Правительства РФ 

Об утверждении требований к документационному обеспечению 

систем управления промышленной безопасностью 

 от 17.08.2020 № 1243 

(ред. от 30.06.2021) 

Начало действия редакции - 

01.07.2021. 

30.  
Постановление 

Правительства РФ 

О внесении изменений в Правила допуска организаций к 

деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их 

регистрации в реестре организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, приостановления и прекращения 

деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а 

также формирования и ведения реестра организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда 

 

от 31.08.2020 № 1331 
Начало действия документа - 

11.09.2020 

31.  
Постановление 

Правительства РФ 

Об организации и осуществлении производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности 

 
от 18.12.2020 № 2168 

Начало действия документа - 

01.01.2021 

32.  
Постановление 

Правительства РФ 

О проведении эксперимента по внедрению системы 

дистанционного контроля промышленной безопасности 

 от 31.12.2020 № 2415 

(ред. от 30.06.2021) 

Начало действия редакции - 

01.07.2021 

33.  
Постановление 

Правительства РФ 

Об утверждении Правил подготовки и оформления документов, 

удостоверяющих уточненные границы горного отвода 

 
от 16.09.2020 № 1465 

Начало действия документа - 

01.01.2021 

34.  
Постановление 

Правительства РФ 

Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования 

планов и схем развития горных работ по видам полезных 

ископаемых  

 

от 16.09.2020 № 1466 
Начало действия документа - 

01.01.2021 

35.  
Постановление 

Правительства РФ 

О федеральном государственном надзоре в области промышленной 

безопасности 

 
от 30.06.2021 № 1082 

Начало действия документа 

01.07.2021 

36.  
Постановление 

Правительства РФ 

Об утверждении Правил формирования и утверждения перечня 

потенциально опасных объектов 

 
от 10.07.2021 № 1155 

Начало действия документа 

01.03.2022 

37.  
Постановление 

Совета министров 

РСФСР 

О пенсиях на льготных условиях по старости (по возрасту) и за 

выслугу лет 
 от 02.10.1991 № 517 

Начало действия документа - 

02.10.1991 

38.  
Постановление 

Кабинета Министров 

СССР 

Об утверждении Списков производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное 

обеспечение 

 
от 26.01.1991 № 10 

(ред. от 02.10.1991) 

Начало действия редакции - 

02.10.1991 

 3. Нормативные документы, содержащие требования промышленной безопасности 

consultantplus://offline/ref=942DF010F2097E7359DCC6184CBEB32372CE0704BAC2BA6075EFDAACDF3911D4120C96389D85D62F05C2BF26F2AB11B68CD94DFA960F65y1KDJ
consultantplus://offline/ref=714CFA146112C126EFA81E6317DA750EF0BA150B1FF9D494E2F3A60172B0D6F17D3293C897906F39354561C6A07621065899D870FBA8E2AAI0L2J
consultantplus://offline/ref=FBE3988E5B0165F784D7F69D74E0469064565AE113FAE054848F21DB14C68C119FA4028DDADB4EF40D09B7EAD5BCFF55CEBEF60EDCA50FtCL1J
consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C51378CE8EFADE8551D9115533747F23356C0DDA181C9C978BC7341B9E3316EF9339FCE0AC47DD272DCB590599A13ABb5L1J
consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C51378CE8EFADE8551D9115533747F23356C0DDA181C9C978BC7341B9E3316EF9339FCE0AC47DD272DCB590599A13ABb5L1J
consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C51378CE8EFADE8551D9115533747F23356C0DDA181C9C978BC7341B9E3316EF9339FCE0AC47DD272DCB590599A13ABb5L1J
consultantplus://offline/ref=455A08AB3004D7966AF8EF485B5BAB2C49AA655D25A66770A0B91E950D99CCEF223E500B4CCE2FFEf4I
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№  

п/п 
Вид документа Название документа 

Номер 

(шифр) 

документа 

Сведения о принятии 

документа 
Примечание 

 Общие требования промышленной безопасности 

1.  
Руководящий 

документ 

Методические рекомендации по классификации аварий и 

инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных 

котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и 

горячей воды  

РД 10-385-

00 

Постановление 

Госгортехнадзора РФ 

от 04.10.2000 № 58 

Дата начала действия 

01.12.2000 

2.  
Руководящий 

документ 

Об утверждении Методических рекомендаций по оценке ущерба от 

аварий на опасных производственных объектах 

РД 03-496-

02 

Постановление 

Госгортехнадзора РФ 

от 29.10.2002 № 63 

Начало действия документа с 

29.10.2002 

3.  
Руководящий 

документ 

Методические рекомендации по составлению декларации 

промышленной безопасности опасного производственного объекта 

РД 03-357-

00 

Постановление 

Госгортехнадзора РФ 

от 26.04.2000 № 23 

Начало действия документа с 

26.04.2000 

4.  
Руководящий 

документ 

Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, 

монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для 

опасных производственных объектов 

РД 03-614-

03 

Постановление 

Госгортехнадзора РФ 

от 19.06.2003 № 102 (ред. 

от 17.10.2012) 

Начало действия редакции 

17.10.2012 

Окончание действия 

документа - 31.08.2022 

5.  
Руководящий 

документ 

Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, 

монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для 

опасных производственных объектов  

РД 03-615-

03 

Постановление 

Госгортехнадзора России 

от 19.06.2003 № 103 

(ред. от 17.10.2012) 

Начало действия редакции 

18.12.2012 

Окончание действия 

документа - 31.08.2022 

6.  

Типовые требования 

по обеспечению 

антитеррористическо

й защищенности 

промышленных 

объектов и объектов 

обеспечения 

жизнедеятельности 

населения 

Об утверждении и Введении в действие Общих требований по 

обеспечению антитеррористической защищенности опасных 

производственных объектов 

 Приказ Ростехнадзора 

от 31.03.2008 № 186 

Начало действия документа с 

31.03.2008 

7.  
Руководящий 

документ 

Положение о порядке представления, регистрации и анализа в 

органах Госгортехнадзора России информации об авариях, 

несчастных случаях и утратах взрывчатых материалов 

РД 04-383-

00 

Приказ Госгортехнадзора 

РФ от 02.10.2000 № 101 

(ред. от 09.02.2004) 

Начало действия редакции 

09.02.2004 

8.  

Федеральные нормы 

и правила в области 

промышленной 

безопасности 

Общие требования к обоснованию безопасности опасного 

производственного объекта 
 

Приказ Ростехнадзора 

от 15.07.13 № 306 (ред. от 

12.07.2018) 

Начало действия редакции - 

04.10.2018 

9.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении формы акта о причинах и об обстоятельствах 

аварии на опасном объекте и формы извещения об аварии на 

опасном объекте 

 Приказ Ростехнадзора от 

14.11.2016 № 471 

Начало действия документа 

24.12.2016 
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№  

п/п 
Вид документа Название документа 

Номер 

(шифр) 

документа 

Сведения о принятии 

документа 
Примечание 

10.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и 

нормативных документов, относящихся к сфере деятельности 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (раздел I «Технологический, строительный, 

энергетический надзор») П-01-01-2021 

П-01-01-

2021 

Приказ Ростехнадзора от 

02.07.2021 № 250 

Начало действия документа с 

02.07.2021 

11.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении перечней правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления 

видов государственного контроля (надзора), отнесенных к 

компетенции Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

 
от 17.10.2016 № 421 

(ред. от 02.03.2021) 

Начало действия редакции - 

02.03.2021. 

12.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

предоставления государственной услуги по регистрации опасных 

производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов 

 
от 08.04.2019 № 140 

(ред. от 24.05.2021) 

Начало действия редакции - 

13.09.2021 

13.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

по предоставлению государственной услуги по ведению реестра 

заключений экспертизы промышленной безопасности 

 
от 08.04.2019 № 141 

(ред. от 24.05.2021) 

Начало действия редакции - 

13.09.2021. 

14.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации по 

порядку временного вывода из эксплуатации технических 

устройств и сооружений на опасных производственных объектах 

нефтегазового комплекса» 

 от 15.11.2018 № 567 
Начало действия документа 

15.11.2018 

15.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

по осуществлению федерального государственного надзора в 

области промышленной безопасности 

 
от 03.07.2019 № 258 

(ред. от 30.10.2020) 

Начало действия редакции - 

29.03.2021 

16.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной 

безопасности опасных производственных объектов и перечня 

включаемых в нее сведений 

 

от 16.10.2020 № 414 
Начало действия документа 

01.01.2021 

17.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении Требований к регистрации объектов в 

государственном реестре опасных производственных объектов и 

ведению государственного реестра опасных производственных 

объектов, формы свидетельства о регистрации опасных 

производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов 

 

от 30.11.2020 № 471 
Начало действия документа 

01.01.2021 
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№  
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Вид документа Название документа 

Номер 

(шифр) 

документа 

Сведения о принятии 

документа 
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18.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении Порядка проведения технического расследования 

причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения 

 

от 08.12.2020 № 503 
Начало действия документа 

01.01.2021 

19.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении Требований к форме представления сведений об 

организации производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности 

 

от 11.12.2020 № 518 
Начало действия документа 

01.01.2021 

20.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их 

отдельных положений), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации 

 

от 19.03.2021 № 104 
Начало действия документа с 

19.03.2021 

21.  Приказ Ростехнадзора 

Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности 

 

от 25.11.2020 № 454 
Начало действия документа с 

19.04.2021 

22.  

Федеральные нормы 

и правила в области 

промышленной 

безопасности 

Правила проведения экспертизы промышленной безопасности 

 

Приказ Ростехнадзора от 

20.10.2020 № 420 

Начало действия документа 

01.01.2021 

23.  

Федеральные нормы 

и правила в области 

промышленной 

безопасности 

Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения 

 

Приказ Ростехнадзора от 

26.11.2020 № 461 

Начало действия документа 

01.01.2021 

24.  

Федеральные нормы 

и правила в области 

промышленной 

безопасности 

Основные требования к проведению неразрушающего контроля 

технических устройств, зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах 

 

Приказ Ростехнадзора от 

01.12.2020 № 478 

Начало действия документа 

01.01.2021 

25.  

Федеральные нормы 

и правила в области 

промышленной 

безопасности 

Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

 

Приказ Ростехнадзора от 

11.12.2020 № 519 

Начало действия документа с 

01.01.2021 до 01.09.2022 

26.  

Федеральные нормы 

и правила в области 

промышленной 

безопасности 

Правила промышленной безопасности при использовании 

оборудования, работающего под избыточным давлением 
 

Приказ Ростехнадзора от 

15.12.2020 № 536 

Начало действия документа 

01.01.2021 

27.  

Федеральные нормы 

и правила в области 

промышленной 

безопасности 

Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и 

продления срока службы основных элементов котлов и 

трубопроводов тепловых электростанций 

 
Приказ Ростехнадзора от 

15.12.2020 № 535 

Начало действия документа 

01.01.2021 
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№  
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(шифр) 
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4. Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности и организации деятельности аварийно-спасательных служб и 

подразделений пожарной охраны 
 4.1. Федеральные законы 

1.  Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ 

Федеральный закон № 

123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. 

от 30.04.2021) 

Начало действия редакции - 

30.04.2021. 

2.  Федеральный закон О пожарной безопасности 69-ФЗ 

Федеральный закон № 69-

ФЗ от 21.12.1994 (ред. от 

11.06.2021) 

Начало действия редакции - 

01.01.2022 

3.  

Указ Президента 

Российской 

Федерации  

Об утверждении Основ государственной политики Российской 

Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 

года 

 Указ Президента 

Российской Федерации от 

01.01.2018 № 2 

Начало действия документа с 

01.01.2018 

 4.2. Нормативные акты Правительства Российской Федерации 

1.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию 

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 

№ 87 (ред. от 01.12.2021)  

Начало действия редакции - 

01.01.2022 

2.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в 

области оценки пожарного риска 

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2018 

№ 602 (ред. от 10.07.2020)  

Начало действия редакции - 

18.07.2020 

3.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О порядке проведения расчётов по оценке пожарного риска 

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2020 

№ 1084 

Начало действия документа - 

01.01.2021 

4.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации 

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 

№ 1479 (ред. от 

21.05.2021) 

Начало действия редакции - 

01.09.2021 

 4.3.  Стандарты (межгосударственные, национальные стандарты), содержащие требования по пожарной безопасности 

1.  
Межгосударственный 

стандарт 
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 

12.1.004-91 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 14.06.1991 № 875 (ред. 

от 01.10.1993) 

Начало действия документа – 

01.07.1992 

2.  
Межгосударственный 

стандарт 

ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие 

технические требования 

ГОСТ 

12.3.046-91 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 29.12.1991 № 2382 

Введен в действие с 1 января 

1993 года. 

consultantplus://offline/ref=857125C3C61D13FE6455DEB4306ECC64155BF37BC1D96DA675356FEE728B9661023B6B604124FFC4BAF7B3F0B94D16883E8B4BB9260E11F8K7k2I
consultantplus://offline/ref=EF2B6400CB76C14F7761ABD7AB83EC9364E49B0A8A09BA0B9E4D74359FD67EDEEE8698071CF895B50B5E262FD2A9A97EA967E86DDF665032K
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3.  
Межгосударственный 

стандарт 

Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом 

взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» 

ГОСТ 

31610.11-

2014 

Приказ Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и 

метрологии от 17 июня 

2015 г. № 734-ст 

межгосударственный 

стандарт ГОСТ 31610.11-

2014 (IEC 60079-11:2011)  

Введен в действие в качестве 

национального стандарта 

Российской Федерации с 1 

декабря 2016 г. Дата Введения 

последнего изменения в 

действие и его регистрации 

15.04.2020 

4.  
Национальный 

стандарт 

Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и 

пожарной сигнализации. Обозначения условные графические  

ГОСТ 

28130-89 

Постановление 

Государственного 

комитета СССР по 

стандартам от 27.04.1989 

№ 1144 

Документ Введен в действие с 

1 января 1990 года 

 

5.  
Национальный 

стандарт 

Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

Общие технические требования. Таблицы 1, 3, 4 

ГОСТ 

27990-88 

Постановление 

Государственного 

комитета СССР по 

стандартам от 23.12.1988 

№ 4505 

Документ Введен в действие с 

1 июля 1990 года 

 

6.  
Национальный 

стандарт 

ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие 

технические требования 

ГОСТ 

12.4.155-85 

Постановление 

Государственного 

комитета СССР по 

стандартам от 09.04.1985 

№ 1013 

Документ Введен в действие с 

01.01.1986 

7.  
Национальный 

стандарт 

Инструмент пожарный ручной немеханизированный. Технические 

условия 

ГОСТ 

16714-71* 

Постановление 

Государственного 

комитета СССР по 

стандартам от 22.02.1971 

№ 298 

Дата начала действия:  01 

января 1972 

8.  
Национальный 

стандарт 
Пенообразователь ПО-1. Технические условия 

ГОСТ 6948-

81* 

Постановление 

Государственного 

комитета СССР по 

стандартам от 21.05.1981 

№ 2544 

Документ Введен в действие с 

1 июля 1982 года. 

9.  
Национальный 

стандарт 

Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических 

нитей. Общие технические условия 

ГОСТ 7877-

75* 

Постановление 

Государственного 

комитета стандартов 

Совета Министров СССР 

от 05.08.1975 № 2065 

Начало действия редакции 

01.01.1979 

consultantplus://offline/ref=4C2E579E1C3F28D6A094A71F679184D0BF8199296B540DCF6315F3D0546C2BA1CC52E27A1BFEB4757C088444E89926B44670CBA3FD4C0B7Eo9M
consultantplus://offline/ref=CDD6108B2741B29F216A89F3AA8FF717A41316FE325EEC86F91EFFC0B09C7A0E7366C84C8076570E6C4004630BC127039E7B539E57CCY2lCM
file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost/12_4_155-85.htm
file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost/12_4_155-85.htm
consultantplus://offline/ref=CDD6108B2741B29F216A89F3AA8FF717A41316FE325EEC86F91EFFC0B09C7A0E7366C84C8076570E6C4004630BC127039E7B539E57CCY2lCM
file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost/16714-71.htm
file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost/16714-71.htm
file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost/6948-81.htm
file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost/6948-81.htm
consultantplus://offline/ref=DD93AD180ABA34C31F4ADF5FD703F40341867E2409D19DB3B20E7CEA9504865FC96AA144430F79FB83537113E0FEEF3B4BE5908D064AD8k7SFN
file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost/7877-75.htm
file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost/7877-75.htm
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№  

п/п 
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документа 

Сведения о принятии 
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10.  
Национальный 

стандарт 
Стволы пожарные ручные. Технические условия 

ГОСТ 9923-

80* 

Постановление 

Государственного 

комитета СССР по 

стандартам от 10.03.1980 

№ 1082 

Документ Введен в действие с 

1 января 1981 года 

11.  
Национальный 

стандарт 

Техника пожарная. Клапаны термозапорные. Общие технические 

требования. Методы испытаний  

ГОСТ Р 

52316-2005  

Приказ Росстандарта от 

28.02.2005 № 33-ст 

Начало действия документа - 

01.01.2006 

12.  
Национальный 

стандарт 

Гирлянды электрические световые. Требования пожарной 

безопасности. Методы испытаний 

ГОСТ Р 

53318-2009 

Приказ Росстандарта от 

22.05.2012 № 73-ст 

в настоящее время в 

официальных источниках 

информация о принятии 

данного документа 

отсутствует, информация о 

документе взята из раздела 2 

ГОСТ Р 54906-2012 

 4.4.  Правила и нормы пожарной безопасности 

1.  
Нормы пожарной 

безопасности 
Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

 

Приказ МЧС России от 

12.12.2007 России № 645 

Начало действия редакции - 

20.08.2010 

Письмом МЧС России от 

13.02.2020 N 19-16-260 

сообщается, что данный 

документ действует в части 

регулирования порядка, 

видов, сроков обучения мерам 

пожарной безопасности 

2.  Инструкция 
Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. 

Инструкция 

 Порядок утверждён МЧС 

России 27.08.2007 

 

 5. Нормативные документы, содержащие требования в области безопасности дорожного движения 

1.  
Приказ Минтранса 

России 

Об утверждении профессиональных и квалификационных 

требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона 

"О безопасности дорожного движения" 

 

 
Приказ Минтранса России 

от 31.07.2020 № 282 

Начало действия документа - 

01.01.2021 

file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost/9923-80.mht
file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost/9923-80.mht
consultantplus://offline/ref=9D3717EFA34E34C46853831084E324C935956E291AF64AC8BF5DA09E7C2981633EB4DE8BF49C6A5FB8A060DC7711FB44ECA4E658059FF2XAN
file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost_r/52316-2005.htm
file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost_r/52316-2005.htm
file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost_r/53318.pdf
file:///D:/Поглазов%20С.В/Нормативка/НСИС%2049/Gost_r/53318.pdf
file:///F:/МОЯ%20НОВАЯ%203/2012/Учет/2017/Нормативка/НСИС%2049/Rd/Instruk/instruk.htm
file:///F:/МОЯ%20НОВАЯ%203/2012/Учет/2017/Нормативка/НСИС%2049/Rd/Instruk/instruk.htm
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2.  
Приказ Минтранса 

России 

Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и 

профессионального обучения работниками, принимаемыми на 

работу, непосредственно связанную с движением транспортных 

средств автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта 

 

 

Приказ Минтранса России 

от 29.07.2020 № 264 

 

Начало действия документа - 

01.01.2021 

 

3.  
Приказ Минтранса 

России 

Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 

путевых листов 
 

Приказ Минтранса России 

от 11.09.2020 № 368 

Начало действия документа - 

01.01.2021 

4.  
Приказ Минздрава 

России 

Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров 

 

 
Приказ Минздрава России 

от 15.12.2014 № 835н 

Начало действия документа - 

01.05.2015 

5.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О подготовке и допуске водителей к управлению транспортными 

средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

 

 
от 15.12.2007 № 876 

(ред. от 30.11.2020) 

Начало действия документа - 

30.12.2007 

6.  
Национальный 

стандарт 

Системы менеджмента безопасности дорожного движения (БДД). 

Требования и руководство по применению 

 

ГОСТ Р 

ИСО 39001-

2014 

Приказ Росстандарта от 

14.10.2014 № 1327-ст 

Начало действия документа - 

01.06.2015 

7.  СТО Газпром 

Безопасность на автомобильном транспорте. Общие требования 

обеспечения безопасности дорожного движения в дочерних 

обществах и организациях ПАО "Газпром" 

 

18000.2-

014-2021 

Распоряжение ПАО 

«Газпром» от 12.04.2021 

№ 162 

Дата введения в действие 

22.04.2021 

 6. Нормативные документы, содержащие требования охраны труда 

1.  
Решение Комиссии 

Таможенного Союза 

О принятии технического регламента таможенного союза «О 

безопасности средств индивидуальной защиты» (вместе с ТР ТС 

019/2011. Технический регламент Таможенного союза. 

О безопасности средств индивидуальной защиты) 

 от 09.12.2011 № 878 

(ред. от 03.03.2020) 

Начало действия последней 

редакции 04.04.2020 

2.  
Постановление 

Минтруда России 

Об утверждении Межотраслевых нормативов численности 

работников службы охраны труда в организациях 
 от 22.01.2001 № 10 

(ред. от 12.02.2014) 

Начало действия последней 

редакции 12.02.2014 

3.  
Постановление 

Минтруда России 

Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц 

моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную 

 от 07.04.1999 № 7 
Начало действия документа 

30.07.1999 

4.  
Приказ Минтруда 

России 

Об утверждении критериев определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 от 30.09.2020 № 687н 
Начало действия документа - 

01.07.2021 

5.  
Приказ Минтруда 

России 

Об утверждении формы программы реабилитации пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания и порядка ее составления 

 от 30.12.2020 № 982н 
Начало действия документа - 

01.07.2021. 

consultantplus://offline/ref=7511B70107F70DFEF1CE72ADB21E63F11ED9B08BA6C7B7FB38835331651583642F6F708EA016686D2F6BEE7B22FBE66F01C18439C312BA80MD2EG
consultantplus://offline/ref=95FDE6CF395A20AA2DE6467FEB3F14049133260CB754C23DE91B274FFD7AC11863BD30400A7B537F59EFFC226AA1B0CC44D812B44CB26271hC3DG
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6.  
Постановление 

Минтруда России 

Об утверждении Рекомендаций по организации работы Службы 

охраны труда в организации 
 от 08.02.2000 № 14 

(ред. от 12.02.2014) 

Начало действия последней 

редакции 12.02.2014 

7.  
Постановление 

Минтруда России 

Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета 

охраны труда и уголка охраны труда 
 от 17.01.2001 № 7 

Начало действия документа с 

17.01.2001. 

Документ утрачивает силу с 1 

марта 2022 года в связи с 

изданием Приказа Минтруда 

России от 17.12.2021 № 894. 

8.  
Постановление 

Минтруда России 

Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций  
 от 13.01.2003 № 1/29 

(ред. от 30.11.2016) 

Начало действия редакции 

30.12.2016. Документ 

утрачивает силу с 1 сентября 

2022 года в связи с изданием 

Приказа Минтруда России от 

29.10.2021 № 769н. 

9.  
Постановление 

Минтруда России 

Об утверждении норм бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам филиалов, структурных 

подразделений, дочерних обществ и организаций Открытого 

акционерного общества «Газпром» 

 от 07.04.2004 № 43 
Начало действия редакции с 

07.04.2004 

10.  
Постановление 

Минтруда России 

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 

 
от 24.10.2002 № 73 

(ред. от 14.11.2016) 

Начало действия редакции - 

03.01.2017 

11.  
Постановление Фонда 

социального 

страхования РФ 

О продлении действия Порядка направления средств для 

осуществления мероприятий по обучению по охране труда 

отдельных категорий, застрахованных и контроля за правильностью 

использования этих средств, утвержденного Постановлением Фонда 

социального страхования Российской Федерации от 21.03.2002 № 

30, и внесении в него изменений и дополнений 

 от 17.03.2003 № 26 
Начало действия документа 

23.04.2003 

12.  
Постановление Фонда 

социального 

страхования РФ 

Об утверждении Порядка передачи личных (учетных) дел, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по месту их постоянного 

жительства  

 от 27.01.2003 № 6 

(в ред. от 27.08.2003) 

Начало действия редакции 

04.10.2003 

13.  
Постановление Фонда 

социального 

страхования РФ 

О внесении изменений в Порядок передачи личных (учетных) дел, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по месту их постоянного 

жительства, утвержденный Постановлением Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 27.01.2003 г. № 6 

 от 27.08.2003 № 97 
Начало действия документа 

04.10.2003 
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14.  
Постановление Фонда 

социального 

страхования РФ 

Об утверждении значений основных показателей по видам 

экономической деятельности на 2022 год 
 от 28.05.2021 № 17 

Начало действия документа - 

11.07.2021 

15.  
Приказ Минздрава 

России 

Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

 от 28.01.2021 № 29н 
Начало действия документа - 

01.04.2021 

16.  

Приказ Минтруда 

России и Минздрава 

России 

Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры 

 от 31.12.2020 

№ 988н/1420н 

Начало действия документа - 

01.04.2021 

17.  
Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

Об определении степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве 
 от 24.02.2005 № 160 

Начало действия документа 

25.04.2005 

18.  
Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

О формах документов, необходимых для расследования несчастных 

случаев на производстве 
 от 15.04.2005 № 275 

Начало действия документа 

10.06.2005 

19.  
Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

Об организации мероприятий, связанных с обучением по вопросам 

охраны труда отдельных категорий застрахованных, в 2007 году 
 от 11.01.2007 № 15 

(ред. от 20.04.2007) 

Начало действия редакции 

20.04.2007 

20.  
Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков 

 от 01.03.2012 № 181н 

(ред. от 16.06.2014) 

Начало действия последней 

редакции 08.07.2014, 

утрачивает силу с 1 марта 

2022 года в связи с изданием 

Приказа Минтруда России от 

29.10.2021 № 771н 

21.  
Приказ Минздрава 

России 

Об утверждении требований к комплектации медицинскими 

изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам 
 от 15.12.2020 № 1331н 

Начало действия документа - 

01.09.2021 

22.  
Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты  

 от 01.06.2009 № 290н 

(ред. от 12.01.2015) 

Начало действия редакции - 

23.02.2015 

consultantplus://offline/ref=9BD2B7FA957FA1265212F28C2D13125E8EBE761D28ED93CE454F441D05FA30E13E6CA5FA6BB5E122609E2F738FC728DA329CEAFD5AB2A3cBK7H
consultantplus://offline/ref=39BE0E9A47D97DEF5BB33A2B75ACB5A828E08B912276E073CD072215A1AC859747870D52D385FD2A35863BBE4849DEFA94F178290C9461ADKAo4K
consultantplus://offline/ref=AFF34DC093F0BAA1CCBEBF1ABCB6664698876806685BFC7DDB95BCF58E73213F5A31D1F40398441E314539EE6A583A723E1F018DEEA719C7m9HFO
consultantplus://offline/ref=AFF34DC093F0BAA1CCBEBF1ABCB6664698876806685BFC7DDB95BCF58E73213F5A31D1F40398441E314539EE6A583A723E1F018DEEA719C7m9HFO
consultantplus://offline/ref=AFF34DC093F0BAA1CCBEBF1ABCB6664698876806685BFC7DDB95BCF58E73213F5A31D1F40398441F384539EE6A583A723E1F018DEEA719C7m9HFO
consultantplus://offline/ref=AECB3967A767FC7E37E77DE0E3F96A80F11AFB69A8F93F9ACABBEEA2DC739D570C65265EFA37DF9465E082A11B9566B5057F915591C3CBE4hFt1K


17 

 

№  

п/п 
Вид документа Название документа 

Номер 

(шифр) 

документа 

Сведения о принятии 

документа 
Примечание 

23.  
Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

О внесении изменений в Порядок подтверждения основного вида 

экономической деятельности страхователя по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов 

экономической деятельности подразделений страхователя, 

являющихся самостоятельными классификационными единицами, 

утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 января 2006 г. 

№ 55 

 от 22.06.2011 № 606н 
Начало действия документа 

21.08.2011 

24.  
Приказ Минтруда 

России 

Об утверждении Правил финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами 

 от 14.07.2021 № 467н 

 

Начало действия документа - 

19.09.2021 

25.  
Приказ Минтруда 

России 

Об утверждении формы сертификата эксперта на право выполнения 

работ, по специальной оценке условий труда, технических 

требований к нему, инструкции по заполнению бланка сертификата 

эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда и Порядка формирования и ведения реестра 

экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда 

 от 24.01.2014 № 32н 

(ред. от 25.07.2016) 

Начало действия редакции - 

20.08.2016. 

26.  
Приказ Минтруда 

России 

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 

 от 24.01.2014 № 33н 

(ред. от 27.04.2020) 

Начало действия редакции – 

01.09.2020 

27.  
Приказ Минтруда 

России 

О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, 

Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда 

 от 17.06.2021 № 406н 
Начало действия документа - 

01.03.2022 

28.  
Приказ Минтруда 

России 

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

 от 20.02.2014 № 103н  

(ред. от 14.07.2021) 

Начало действия редакции - 

19.09.2021 

consultantplus://offline/ref=64EFAC27DAB9AF423232BCA1A924F2A58779589C45B3587E41D283129BE9BC946D32AC58E91DA690A863305EA095F23E348ADAD0904B1C22Q128K
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29.  
Приказ Минтруда 

России 

Об организации мониторинга реализации Приказа Минтруда 

России от 24.01.2014 № 33н «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» 

 от 07.08.2014 № 546 
Начало действия документа 

07.08.2014 

30.  
Приказ Минздрава 

РФ 
О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения  от 14.07.2003 № 308 

(ред. от 18.12.2015) 

Начало действия редакции - 

01.06.2016 

31.  
Приказ Минтруда 

России 

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

постановлений и приказов Министерства труда Российской 

Федерации, Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации, Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

 от 12.02.2014 № 96 

(ред. от 04.08.2020) 

Начало действия редакции 

01.01.2021 

32.  
Приказ Минтруда 

России 

О внесении изменений в Типовые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам организаций 

электроэнергетической промышленности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением 

 от 12.12.2013 № 735н 
Начало действия документа 

06.06.2014 

33.  
Приказ Минтруда 

России  

Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 

 от 09.12.2014 № 997н 
Начало действия документа - 

28.05.2015 

34.  
Постановление 

Пленума Верховного 

Суда РФ 

О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц 

с семейными обязанностями и несовершеннолетних 
 от 28.01.2014 № 1  

35.  
Приказ Минтруда 

России 

Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в 

области охраны труда" 
 от 22.04.2021 № 274н 

Начало действия документа - 

01.09.2021 

36.  
Приказ Минтруда 

России 

Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

гражданской обороне» 
 от 27.10.2020 № 748н 

Начало действия документа - 

13.12.2020 

37.  
Приказ Минтруда 

России 

Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных 

рисков либо недопущению повышения их уровней 

 от 29.10.2021 № 771 
Начало действия документа 

01.03.2022 

38.  
Приказ Минтруда 

России 

Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по 

охране труда 
 от 22.09.2021 № 650н 

Начало действия документа 

01.03.2022 

consultantplus://offline/ref=CA26C49E2D3BCACB46FA1FEC577B228F1E330566325B20AEDC252B32C9F0B6BBEE4BF6AC485B7A21B8E06C56CEDAF6334AA2834024009E39c1HBP
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39.  
Приказ Минтруда 

России 

Об утверждении Порядка формирования, хранения и использования 

сведений, содержащихся в Федеральной государственной 

информационной системе учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда 

 от 03.11.2015 № 843н 

(ред. от 27.04.2020) 

Начало действия редакции - 

01.09.2020 

40.  
Приказ Минтруда 

России 

О признании утратившими силу приказа Минздравсоцразвития 

России от 29.05.2006 № 413 и пункта 8 приложения № 1 к приказу 

Минтруда России от 12.02.2014 № 96 

 от 25.06.2014 № 417 
Начало действия документа с 

25.06.2014 

41.  
Приказ Минтруда 

России 

Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную 
 

Приказ Минтруда России 

от 14.09.2021 № 629н 

Начало действия документа с 

01.03.2022 

42.  
Приказ Минтруда 

России 

Об утверждении общих требований к организации безопасного 

рабочего места 
 

Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 № 774н 

Начало действия документа с 

1.03.2022 

43.  
Приказ Минтруда 

России 

Об утверждении основных требований к порядку разработки и 

содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем 

 
Приказ Минтруда России 

от 29.10.2021 № 772н 

Начало действия документа с 

01.03.2022 

44.  Приказ ФТС РФ 

Об утверждении Перечня подразделений и должностей, работа в 

которых дает право работникам на повышение окладов (ставок) в 

связи с опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда 

 от 01.08.2005 № 699 

(в ред. от 23.09.2005) 

Начало действия редакции 

23.09.2005 

45.  Правила 
Правила безопасности при работе с инструментом и 

приспособлениями 

РД 

34.03.204 

Утв. Минэнерго СССР от 

30.04.1985 

(с учетом Извещения об 

изм. № 1 и Извещения об 

изм. № 2, утвержденного 

23.03.93 Отделом охраны 

труда и техники 

безопасности 

Минтопэнерго России) 

 

46.  
Правила по охране 

труда 

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов 
 Приказ Минтруда России 

от 28.10.2020 № 753н 

Начало действия документа - 

01.01.2021. 

 

47.  
Правил по охране 

труда 
Правила по охране труда на автомобильном транспорте  Приказ Минтруда России 

от 09.12.2020 № 871н 

Начало действия документа - 

01.01.2021.  

48.  
Правила по охране 

труда 

Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых 

пространствах 
 Приказ Минтруда России 

от 15.12.2020 № 902н 

Начало действия документа - 

01.03.2021. 

49.  
Правила по охране 

труда 
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  Приказ Минтруда РФ от 

15.12.2020 № 903н  

Начало действия документа - 

01.01.2021. 

consultantplus://offline/ref=0CA939EDD60F782D43305298006C2065EE94740B7498D360CA5F965516EBA65924ED6B9960F136196BCC652EE376DA194CF62875C36B0E63n9K2K
consultantplus://offline/ref=F925A49BA40DB704F3C264CFE78A7C767EBE996748B13CFE00FF4914B6E481C065AF56B80AD19B00F18ACBBE685C71ABBC3B7921AB3F4DD0U0N2K
consultantplus://offline/ref=1370BCC16C99F0707706384D31EDB42DFA16D61A8977273EF9D68491FD7AFE8FBA07199A58B09A014BAD369248E67871AD888E6636F0C93EL0QCK
consultantplus://offline/ref=1370BCC16C99F0707706384D31EDB42DFA16D61A8977273EF9D68491FD7AFE8FBA07199A58B09A014BAD369248E67871AD888E6636F0C93EL0QCK
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50.  
Правила по охране 

труда 

Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями 
 Приказ Минтруда России 

от 27.11.2020 № 835н 

Начало действия документа - 

01.01.2021. 

Срок действия документа 

ограничен 31 декабря 2025 

года 

51.  
Правила по охране 

труда 

Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического оборудования 
 

Приказ Минтруда России 

от 27.11.2020 № 833н 

Начало действия документа - 

01.01.2021. 

Срок действия документа 

ограничен 31 декабря 2025 

года. 

 

52.  
Правила по охране 

труда 

Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении 

грузопассажирских перевозок на железнодорожном транспорте 
 

Приказ Минтруда России 

от 27.11.2020 № 836н 

Начало действия документа - 

01.01.2021. 

Срок действия документа 

ограничен 31 декабря 2025 

года 

53.  
Правила по охране 

труда 

Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта 
 

Приказ Минтруда России 

от 18.11.2020 № 814н 

Начало действия документа - 

01.01.2021. 

Срок действия документа 

ограничен 31 декабря 2025 

года 

54.  
Правила по охране 

труда 

Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте 
 

Приказ Минтруда России 

от 11.12.2020 № 883н 

Начало действия документа - 

01.01.2021 
 7. Межгосударственные и национальные стандарты. Корпоративные стандарты и рекомендации 

1.  
Межгосударственный 

стандарт 
Система стандартов безопасности труда. Термины и определения  

ГОСТ 

12.0.002-

2014 

Приказ Росстандарта от 

19.10.2015 

№ 1570-ст 

Начало действия документа с 

01.06.2016 года 

2.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация  

ГОСТ 

12.0.003-

2015 

Приказ Росстандарта от 

09.06.2016 № 602-ст 

Документ введен в действие с 

01.03.2017  

3.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения 

ГОСТ 

12.0.004-

2015 

Приказ Росстандарта от 

09.06.2016 № 600-ст 

Начало действия документа 

01.03.2017 

4.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования 

ГОСТ 

12.0.230-

2007 

Приказ 

Ростехрегулирования от 

10.07.2007 № 169-ст (ред. 

от 31.10.2013) 

Дата начала действия 

01.03.2014 

consultantplus://offline/ref=055BB754B1C544A6568565E30170848B9887C734D0166637BF47D5E2F56D2065556F8391F9790306E0EF43DEF00F93D4DECFAF6EB80117DDH8S0K
consultantplus://offline/ref=055BB754B1C544A6568565E30170848B9887C734D0166637BF47D5E2F56D2065556F8391F9790306E0EF43DEF00F93D4DECFAF6EB80117DDH8S0K
consultantplus://offline/ref=E30FD0FCCE0F5B870668A4396AF71A694E0DA5B68A695221020CB2C8EC07FBB4E20C4D7324D7E97FF7D7AFFD3137DDB6C3FACD29ABB4E1A4ZAT0K
consultantplus://offline/ref=E30FD0FCCE0F5B870668A4396AF71A694E0DA5B68A695221020CB2C8EC07FBB4E20C4D7324D7E97FF7D7AFFD3137DDB6C3FACD29ABB4E1A4ZAT0K
consultantplus://offline/ref=257CE6D5FF34F99EB0696419AFFEFC4AC1FE176709FAD8AAB45717C940D902F7FC06CD218FF683090C7EA18A2652309A60DF349E498F81ECoBV5K
consultantplus://offline/ref=257CE6D5FF34F99EB0696419AFFEFC4AC1FE176709FAD8AAB45717C940D902F7FC06CD218FF683090C7EA18A2652309A60DF349E498F81ECoBV5K
consultantplus://offline/ref=257CE6D5FF34F99EB0696419AFFEFC4AC1FE176709FAD8AAB45717C940D902F7FC06CD218FF683090C7EA18A2652309A60DF349E498F81ECoBV5K
consultantplus://offline/ref=257CE6D5FF34F99EB0696419AFFEFC4AC1FE176709FAD8AAB45717C940D902F7FC06CD218FF683090C7EA18A2652309A60DF349E498F81ECoBV5K
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№  

п/п 
Вид документа Название документа 

Номер 

(шифр) 

документа 

Сведения о принятии 

документа 
Примечание 

5.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 

12.1.005-88 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 29.09.1988 № 3388 (ред. 

от 20.06.2000) 

Дата начала действия 

01.12.2000 

 

6.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности (с изм. №1, 2) 

ГОСТ 

12.1.007-

76* 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 10.03.1976 № 579 (ред. 

от 28.03.1990) 

Введен в действие с 

01.01.1977 

Начало действия последней 

редакции 01.01.1991 

7.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. 

Общие требования 

ГОСТ 

12.1.010-

76* (СТ 

СЭВ 3517-

81) 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 28.06.1976 № 1581 (ред. 

от 01.02.1983) Изм.1 

Введен в действие с 

01.01.1978 

 

8.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 

12.2.003-91 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 06.06.1991 № 807 

Дата начала действия 

01.01.1992 

9.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 

12.2.007.0-

75 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 10.09.1975 № 2368 (ред. 

от 01.06.1988) 

Дата начала действия 

01.01.1978 

10.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Машины ручные 

электрические. Общие требования безопасности и методы 

испытаний 

ГОСТ 

12.2.013.0-

91 (МЭК 

745-1-82) 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 30.09.1991 № 1563 

Дата начала действия 

01.01.1993 

11.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при 

выполнении работ сидя. Общие эргономические требования 

ГОСТ 

12.2.032-78 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 26.04.1987 № 1102 

Дата начала действия 

01.01.1979 

12.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при 

выполнении работ стоя. Общие эргономические требования  

ГОСТ 

12.2.033-78 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 26.04.1978 № 1100 

Дата начала действия 

01.01.1979 

13.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. 

Общие требования безопасности 

ГОСТ 

12.3.032-

84* 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 29.04.1984 № 1537 (ред. 

от 01.04.1985) 

Дата начала действия 

с 01.04.1985 

14.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. 

Общие требования (с изм. № 1) 

ГОСТ 

12.4.021-

75* 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 13.11.1975 № 2849 

(ред. от 01.12.1987) 

Документ введен в действие 

с 01.01.1977 
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№  

п/п 
Вид документа Название документа 
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(шифр) 

документа 

Сведения о принятии 

документа 
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15.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. Классификация и маркировка 

ГОСТ 

12.4.034-

2017 

Приказ Росстандарта от 

26.12.2017 № 2101-ст 

Документ введен в действие с 

1 июля 2018 года 

16.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты работающих. Общие требования к маркировке (с 

изменениями) 

ГОСТ 

12.4.115-82 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 28.06.1982 № 2559 

(ред. от 01.11.1989) 

Дата начала действия 

с 01.07.1983 

17.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Средства коллективной 

защиты работающих от воздействия механических факторов. 

Классификация 

ГОСТ 

12.4.125-83 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 18.02.1983 № 852 

Дата начала действия с 

01.01.1984 

18.  
Межгосударственный 

стандарт 
Халаты женские. Технические условия (с изменениями) 

ГОСТ 

12.4.131-83 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 10.10.1983 № 4894 (ред. 

от 01.03.1989) 

Дата начала действия 

с 01.01.1985 

19.  
Межгосударственный 

стандарт 

Халаты мужские. Технические условия 

(с изменениями) 

ГОСТ 

12.4.132-83 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 10.10.1983 № 4894 

(ред. от 01.03.1989) 

Дата начала действия 

с 01.01.1985  

20.  
Межгосударственный 

стандарт 

Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, 

кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические 

условия (с изм. № 1) 

ГОСТ 

12.4.137-

2001 

Приказ Росстандарта от 

26.12.2014 № 2142-ст) 

(ред. от 26.12.2016) 

Дата начала действия 

с 01.04.2015 

Начало действия редакции 

01.02.2018 

21.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты глаз. Общие технические требования 

ГОСТ 

12.4.253-

2013 

(ЕН 

166:2002) 

Приказ Росстандарта от 

30.12.2013 № 2428-ст 

Дата начала действия 

с 01.06.2014 

22.  
Межгосударственный 

стандарт 

Государственная система обеспечения единства измерений. 

Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью 

стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода 

измерений и общие требования (с Поправкой) 

ГОСТ 

8.586.1-

2005 (ИСО 

5167-

1:2003) 

Приказ 

Ростехрегулирования 

от 31.10.2006 № 237-ст 

Дата начала действия 

с 01.01.2007 

23.  
Межгосударственный 

стандарт 

Государственная система обеспечения единства измерений. 

Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью 

стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения 

измерений (с Поправкой) 

ГОСТ 

8.586.5-

2005 

Приказ 

Ростехрегулирования 

от 31.10.2006 № 237-ст 

Дата начала действия 

с 01.01.2007 
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24.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие. 

Общие технические требования и методы испытаний  

ГОСТ 

12.4.240-

2013 

Приказ Росстандарта от 

28.08.2013 № 613-ст 

(ред. от 01.06.2019) 

Дата начала действия 

с 01.03.2014. 

Документ утрачивает силу с 

01.10.2022 в связи с изданием 

Приказа Росстандарта от 

27.10.2021 № 1343-ст. Взамен 

вводится в действие ГОСТ 

12.4.240-2021 

25.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.

011-89 (СТ 

СЭВ 1086-

88) 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 27.10.1989 № 3222 

Дата начала действия 

с 01.07.1990 

Документ утрачивает силу на 

территории Российской 

Федерации с 01.10.2022 в 

части средств индивидуальной 

защиты в связи с изданием 

Приказа Росстандарта от 

27.10.2020 № 933-ст. Взамен 

вводится в действие ГОСТ Р 

59123-2020 

26.  
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты. Общие требования и классификация 

ГОСТ Р 

59123-2020 

Приказом Росстандарта от 

27.10.2020 № 933-ст 

 

Документ введен в действие с 

01.10.2021 

 

27.  
Межгосударственный 

стандарт 

«Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Требования и руководство по применению» 

ГОСТ Р 

ИСО 45001-

2020 

Приказ Росстандарта от 

28.08.2020 № 581-ст 

 

Дата начала действия с 

01.04.2021 

28.  
Межгосударственный 

стандарт 

Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения 

интенсивности запаха 

ГОСТ 

22387.5-

2021 

Приказ Росстандарта от 

09.11.2021 № 1457-ст 
Дата начала действия с 

01.07.2022 

29.  
Межгосударственный 

стандарт 

Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля 
ГОСТ 

24297-2013 

Приказ Росстандарта от 

26.08.2013 № 544-ст 
Дата начала действия с 

01.01.2014 

30.  
Национальный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты. Общие требования и классификация 

ГОСТ Р 

59123-2020 

Приказ Росстандарта от 

27.10.2020 N 933-ст 

Дата начала действия с 

01.10.2021 

31.  
Национальный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от прохладной окружающей среды. Технические 

требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 

59497-2020 

Приказ Росстандарта 

№380-ст от 18.05.2021 

вводится в действие с 

01.01.2022 

32.  
Национальный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от прохладной окружающей среды. Технические 

требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 

59497-2021 

Приказ Росстандарта от 

18.05.2021 N 380-ст 

вводится в действие с 

01.01.2022 
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33.  
Национальный 

стандарт 
Государственная система обеспечения единства измерений. Общие 

требования к средствам измерений расхода и объема газа 

ГОСТ Р 

8.993-2020  

Приказ Росстандарта от 

13.11.2020 N 1079-ст 

вводится в действие с 

01.02.2021 

 

34.  
Национальный 

стандарт 

Государственная система обеспечения единства измерений. 

Объемный расход и объем природного газа. Методика (метод) 

измерений с применением мембранных и струйных счетчиков газа 

ГОСТ Р 

8.995-2020 

Приказ Росстандарта от 

13.11.2020 N 1081-ст 

Дата начала действия с 

01.02.2021 

 

35.  
Государственный 

стандарт союза ССР 

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, 

тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия 

ГОСТ 2405-

88 (СТ СЭВ 

6128-87) 

Постановление 

Госстандарта СССР 

от 23.12.1988 № 4530 

Дата начала действия 

с 01.07.1989 

36.  

Межгосударственный 

стандарт 

 

Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 

100 кВт. Общие технические условия 

ГОСТ 

20548-93 

Приказом Росстандарта от 

17.06.2020 № 258-ст 

 

Документ вводится в действие 

с 01.01.2021 

37.  
Государственный 

стандарт Российской 

Федерации 

Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные 

положения 

ГОСТ Р 

8.596-2002 

Постановление 

Госстандарта России 

от 30.09.2002 № 357-ст 

Дата начала действия с 

01.03.2003 

38.  
Государственный 

стандарт Российской 

Федерации 

Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем (с 

Поправкой) 

ГОСТ Р 

51901.1-

2002 

Постановление 

Госстандарта РФ 

от 07.06.2002 № 236-ст 

Дата начала действия с 

01.09.2003 

39.  
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию 

ГОСТ Р 

12.0.007-

2009 

Приказ 

Ростехрегулирования от 

21.04.2009 № 138-ст 

Дата начала действия 

01.07.2010 

40.  
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда в организациях. Проверка (аудит)  

ГОСТ Р 

12.0.008-

2009 

Приказ 

Ростехрегулирования 

от 10.08.2009 № 284-ст 

Дата начала действия 

01.07.2010 

41.  
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от воды. Технические требования 

ГОСТ Р 

12.4.288-

2013 

Приказ Росстандарта от 

22.11.2013 № 1902-ст 

Документ введён в действие с 

01.12.2014 

Отменяется с 01.10.2022 в 

связи с введением в действие 

на территории Российской 

Федерации ГОСТ EN 343-

2021 (приказ Росстандарта от 

26.10.2021 № 1305-ст) 

42.  

Межгосударственный 

стандарт 

 

Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от дождя. Технические требования и методы испытаний 

ГОСТ EN 

343-2021 

Приказ Росстандарта от 

26.10.2021 № 1305-ст 

Дата начала действия 

документа с 01.10.2022 

43.  
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. 

Технические требования (Переиздание) 

ГОСТ 

12.4.303-

2016 

 

Приказ Росстандарта от 

09.06.2016 № 590-ст 

Документ введен в действие с 

01.07.2019 года. 

consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EEF7BCCEA8C0EE0875B65422426C2BC2B5CD9F6A34101F5626B746DD7DACDC8C1B38E9E9CF112BE759E278392AFi1lDL
consultantplus://offline/ref=06BE10C334905910974C14EFB88DB40ECC9B0E36C5812D334E7B06B5C219AFAB4A903578EEA551uFRBK
consultantplus://offline/ref=06BE10C334905910974C14EFB88DB40ECC9B0E36C5812D334E7B06B5C219AFAB4A903578EEA551uFRBK
consultantplus://offline/ref=C1108D8B1C0B0FCA4017F7DFBC2ABF9A50BE36509C3C5C689A3EC82E1FB78FE1D302F6D35400275B912C2E1A42DF15FD88CBB130F13B5Ek6FDL
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44.  
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты. Системы индивидуальной защиты от 

падения с высоты. Общие технические требования 

ГОСТ Р  

58208-

2018/ЕN 

363:2008 

Приказ Росстандарта от 

23.08.2018 № 519-ст 

Документ введен в действие с 

01.03.2019 года. 

45.  
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Общие технические 

требования. Методы испытаний  

ГОСТ Р ЕН 

355-2008 

Приказ 

Ростехрегулирования 

от 18.12.2008 № 488-ст 

Дата начала действия 

с 01.07.2009 

46.  
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты. Привязи для положения сидя. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 

58194-

2018/EN 

813:2008 

 

Приказ Росстандарта от 

07.08.2018 № 460-ст 

Документ введен в действие с 

01.03.2019 года. 

47.  
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная 

для защиты от общих производственных загрязнений. Общие 

технические условия. 

ГОСТ Р 

12.4.187-97 

Постановление 

Госстандарта России 

от 26.11.1997 № 378 

Дата начала действия 

с 01.07.1998 

48.  
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и 

позиционирования. Общие технические требования. Методы 

испытаний 

ГОСТ Р ЕН 

358-2008  

Приказ 

Ростехрегулирования от 

18.12.2008 № 486-ст 

Дата начала действия 

с 01.07.2009 

ГОСТ Р ЕН 358-2008 

отменяется с 01.10.2022 в 

связи с введением в действие 

на территории Российской 

Федерации ГОСТ EN 358-

2021 (приказ Росстандарта от 

27.10.2021 № 1332-ст) 

49.  
Межгосударственный 

стандарт 

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и 

позиционирования. Общие технические требования. Методы 

испытаний 

ГОСТ EN 

358-2021 

Приказ Росстандарта от 

27.10.2021 № 1332-ст 

Дата начала действия 

документа с 01.10.2022 

50.  
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в 

эксплуатации и методы проверки (с Поправкой) 

ГОСТ 

33997-2016 

Приказ Росстандарта от 

18.07.2017  

№ 708-ст 

(ред. от 01.02.2020) 

Начало действия документа - 

01.02.2018 

51.  
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. Термины, определения и обозначения 

(Переиздание) 

ГОСТ Р 

12.4.233-

2012 (ЕН 

132:1998) 

Приказ Росстандарта от 

29.11.2012 

№ 1824-ст 

Документ введен в действие с 

01.12.2013  

52.  
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы 

испытаний 

ГОСТ Р 

54350-2015 

Приказ Росстандарта от 

06.05.2015 N 348-ст 

Документ введен в действие с 

01.01.2016 

consultantplus://offline/ref=9120A6A64EF05AD2D23D0E7B1CCCE6F3ED7D3715698996E5DD870DD27711AB23228B8310FFC1CB1121913DF8662921DB711DFB2018A15Fa4IDL
consultantplus://offline/ref=9120A6A64EF05AD2D23D0E7B1CCCE6F3ED7D3715698996E5DD870DD27711AB23228B8310FFC1CB1121913DF8662921DB711DFB2018A15Fa4IDL
consultantplus://offline/ref=1C521C382BC46C12129690A9AF29AA38C4EE913CD65F3C29DE8794FD6F5441619159440D776160H2PBL
consultantplus://offline/ref=6972DA138F1A78068FD3C85EF08CBFEBE2EB0DC950E6EE70ED09AD4B082AC49F137EFB2CD97BACC1R3L
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53.  

Национальный 

стандарт Российской 

Федерации 

Государственная система обеспечения единства измерений. 

Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью 

стандартных сужающих устройств. Аттестация методики измерений 

ГОСТ Р 

8.899-2015 

Приказ Росстандарта от 

16.11.2015 № 1813-ст 

 

Документ введен в действие с 

01.10.2016 

 Корпоративные стандарты ПАО «Газпром» 

1.  
Стандарт 

ОАО «Газпром» 
Диспетчерское управление. Общие положения 

СТО 

Газпром 8-

003-2013 

Распоряжение ОАО 

«Газпром» № 6 от 

17.01.2013 

Дата начала действия 

09.08.2019 

2.  
Стандарт 

ОАО «Газпром» 

Диспетчерское управление. Инструменты диспетчерского управления. 

Нормативно-справочная информация диспетчерского управления 

система газоснабжения. Объекты диспетчерского управления 

СТО 

Газпром 8-

004-2013 

Распоряжение ОАО 

«Газпром» № 12 от 

17.01.2013 

Дата начала действия 

09.08.2019 

3.  
Стандарт 

ОАО «Газпром» 

Диспетчерское управление. Инструменты диспетчерского управления. 

Нормативно-справочная информация диспетчерского управления 

системами газоснабжения. Общие требования 

СТО 

Газпром 8-

006-2013 

Распоряжение ПАО 

«Газпром» от 09.06.2018 

№ 113 

Дата начала действия 

09.08.2019 

4.  
Стандарт 

ОАО «Газпром» 

Диспетчерское управление. Диспетчерская документация. Общие 

требования 

СТО 

Газпром 8-

007-2013 

Распоряжение ОАО 

«Газпром» № 4 от 

17.01.2013 

Дата начала действия 

09.08.2019 

5.  
Стандарт 

ОАО «Газпром» 

Правила разработки технических описаний к средствам 

индивидуальной защиты, поставляемым на объекты 

ОАО «Газпром» (с изм. №1, №2) 

СТО 

Газпром 

28-2006 

Распоряжение 

ОАО «Газпром» № 244 

от 15.10.2006 (ред. от 

09.09.2019) 

Дата начала действия 

01.10.2019 

6.  
Стандарт 

ПАО «Газпром» 

Обеспечение единства измерений. Единые технические требования 

на оборудование узлов измерений расхода, объема и 

энергосодержания природного газа 

СТО 

Газпром 

5.37-2020 

 
Дата начала действия 

18.11.2021 

7.  

Приказ ПАО 

«Газпром» 

Положение по организации и осуществлению административно-

производственного контроля за соблюдением требований 

производственной безопасности в ПАО «Газпром», его дочерних 

обществах и организациях  

 
Утверждено Приказом 

ПАО «Газпром» от 

10.03.2020 № 120 

Положение применимо 

только для РГК 

 Локальные нормативные акты ООО «Газпром межрегионгаз» 

1.  
Положение 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Положение о проведении анализа коренных причин происшествий, 

порядке их установления и разработки мероприятий по 

предупреждению 

 

Приказ ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 

30.07.2021 №184 

 

2.  
Положение 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Положение об организации и проведении аудитов системы 

управления производственной безопасностью  

ООО «Газпром межрегионгаз» 

 

Приказ ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 

27.07.2021 №172 

 

3.  
Положение 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Положение об обеспечении  

готовности к аварийным ситуациям 
 

Приказ ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 

30.07.2021 №183 
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4.  
Положение 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Положение об идентификации опасностей и управлении рисками в 

области производственной безопасности 
 

Приказ ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 

30.07.2021 №180 

 

5.  
Правила 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Ключевые правила безопасности организаций группы лиц ООО 

«Газпром межрегионгаз» 
 

Приказ ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 

27.07.2021 №171 

 

6.  
Положение 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Положение о Комиссии по производственной безопасности 

ООО «Газпром межрегионгаз» 
 

Приказ ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 

23.08.2021 №195 

 

7.  
Положение 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Положение о системе управления производственной безопасностью 

ООО «Газпром межрегионгаз» 
 

Приказ ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 

30.07.2021 №185 

 

8.  
Положение 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Положение о правилах проведения поведенческого аудита 

безопасности 
 

Приказ ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 

30.07.2021 №181 

 

9.  
Положение 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Положение о разработке, учете, внесении изменений, признании 

утратившими силу и отмене документов системы управления 

производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» 

 

Приказ ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 

30.07.2021 №186 

 

10.  
Положение 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Положение о порядке взаимодействия с подрядными 

организациями по обеспечению требований производственной 

безопасности 

 

Приказ ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 

30.07.2021 №182 

 

11.  
Положение 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Положение об установлении целей в области производственной 

безопасности, разработке программ мероприятий и мониторинге их 

выполнения 

 

Приказ ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 

27.07.2021 № 173 

 

12.  
Положение 

ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

Положение о системе управления обеспечением безопасности 

дорожного движения, в организациях, входящих в группу лиц ООО 

"Газпром межрегионгаз" 

 

Приказ ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 

02.12.2021 №283 

 

 8. Строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы, своды правил, руководства 

1.  Санитарные правила Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 
СП 

2.2.3670-20 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

02.12.2020 № 40 

Дата начала действия с 

01.01.2021 по 01.01.2027 

2.  Руководство 
Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда  

Р 2.2.2006-

05. 2.2 

утв. Главным 

государственным 

санитарным врачом РФ 

29.07.2005 

Дата начала действия 

01.11.2005 
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3.  
Гигиенические 

нормативы 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания 

СанПиН 

1.2.3685-21 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 

Начало действия документа - 

01.03.2021. 

4.  
Санитарные нормы и 

правила 

Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

СП 

1.1.1058-01 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

13.07.2001 № 18 (ред. от 

27.03.2007) 

Начало действия редакции - 

01.06.2007 

5.  
Санитарные нормы и 

правила 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

СП 

2.2.3670-20 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

02.12.2020 N 40 

Начало действия документа - 

01.01.2021 

6.  
Методические 

рекомендации 

2.2.4. Физические факторы производственной среды. Оценка 

освещения рабочих мест. Методические указания 

МУ 

2.2.4.706-

98/МУ ОТ 

РМ 01-98 

Утв. Главным 

государственным 

санитарным врачом РФ, 

Минтрудом РФ от 

16.06.1998 

Дата начала действия 

01.09.1998 

7.  Свод правил 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-

2003 

СП 

60.13330.20

20 

Приказ Минстроя России 

от 30.12.2020 N 921/пр 

Документ Введен в действие с 

01.07.2021 

8.  

Ведомственный 

руководящий 

документ 

Инструкция по техническому расследованию и учету аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектах 

ОАО «Газпром», подконтрольных Госгортехнадзору России 

ВРД 39-1.2-

054-2002 

Приказ ОАО «Газпром» 

от 05.02.2002№ 13 

Дата Введение в действие 

01.02.2002 

9.  

Ведомственный 

руководящий 

документ 

Правила технической и безопасной эксплуатации 

конденсатопродуктопроводов 

ВРД 39-

1.10-049-

2001 

Приказ ОАО «Газпром» № 

78 от 07.08.2002 

Дата Введение в действие 

31.08.2002 

10.  Правила Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭэп 
Приказ Минэнерго РФ от 

13.01.2003 № 6 

Начало действия документа 

01.07.2003 

11.  Правила Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок ПТЭтэ 
Приказ Минэнерго РФ от 

24.03.2003 № 115 

Начало действия документа 

01.10.2003 
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12.  Правила 
Правила устройства электроустановок. Шестое издание (главы 1.3 - 

1.6, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.3, 4.4, 5.1 - 5.6, 7.3, 7.4, 7.7) 
ПУЭ 

Приказы Минэнерго 

СССР, 26.02.1974, 

09.06.1975, 10.06.1975, 

20.06.1975, 18.08.1975, 

20.11.1975, 15.04.1976, 

16.04.1976, 12.05.1976, 

13.05.1976, 14.07.1976, 

15.02.1977, 20.10.1977, 

30.05.1979, 10.12.1979, 

04.03.1980, 05.03.1980, 

20.05.1980, 03.06.1980, 

12.03.1981; Минтопэнерго 

России, 24.07.1996, 

30.12.1997, 13.07.1998 

 

13.  Правила 
Правила устройства электроустановок. Седьмое издание (главы 1.1, 

1.2, 1.7 - 1.9, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 6.1 - 6.6, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10) 
ПУЭ 

Приказы Минтопэнерго 

России, 06.10.1999; 

Приказы Минэнерго 

России от 08.07.2002 

№ 204, от 09.04.2003 № 

150, от 20.05.2003 № 187, 

от 20.06.2003 № 242 

Дата Введения 01.01.2003 

14.  Инструкция 
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

СО 153-

34.21.122-

2003 

Приказ Минэнерго РФ от 

30.06.2003 № 280  
Начало действия с 30.06.2003 

15.  

Приказ 

Минпромторга 

России  

Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, 

требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке 
 от 31.07.2020 № 2510 

Начало действия документа 

01.01.2021 

16.  
Руководство по 

безопасности  

Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки 

риска аварий на опасных производственных объектах 
 

Приказ Ростехнадзора от 

11.04.2016 № 144 

Начало действия документа с 

11.04.2016 

17.  
Руководство по 

безопасности 

Методические рекомендации о порядке проведения компьютерной 

радиографии сварных соединений технических устройств, 

строительных конструкций зданий и сооружений, применяемых и 

эксплуатируемых на опасных производственных объектах 

 
Приказ Ростехнадзора от 

27.09.2018 № 468 

Начало действия документа с 

27.09.2018 

 9. Действующие инструкции по охране труда 

1.  Инструкция 
Для проведения вводного инструктажа персоналу  

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» 
 

Утверждена 01.03.2022 
 

2.  Инструкция  По охране труда инженера-метролога 01-ОТ 
Утверждена 01.03.2022 
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№  

п/п 
Вид документа Название документа 

Номер 

(шифр) 

документа 

Сведения о принятии 

документа 
Примечание 

3.  Инструкция 
По охране труда контролера газового хозяйства, старшего 

контролера газового хозяйства 
02-ОТ 

Утверждена 01.03.2022 
 

4.  Инструкция 
По охране труда для уборщика производственных и служебных 

помещений 
03-ОТ 

Утверждена 01.03.2022 
 

5.  Инструкция По охране труда для уборщика территории 04-ОТ 
Утверждена 01.03.2022 

 

6.  Инструкция По охране труда для электромонтёра (электрика) 05-ОТ 
Утверждена 01.03.2022 

 

7.  Инструкция 
По охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию 

зданий 
06-ОТ 

Утверждена 01.03.2022 
 

8.  Инструкция По охране труда водителя автомобиля 07-ОТ 
Утверждена 01.03.2022 

 

9.  Инструкция 
По охране труда водителя автомобиля, убывающего в командировку, 

по обеспечению безопасности дорожного движения 
08-ОТ 

Утверждена 01.03.2022 
 

10.  Инструкция При охране труда при работе на высоте 09-ОТ 
Утверждена 01.03.2022 

 

11.  Инструкция 
По охране труда при работе с переносным электроинструментом и 

ручными электрическими машинами  
10-ОТ 

Утверждена 01.03.2022 
 

12.  Инструкция По охране труда при работе со слесарно-монтажным инструментом 11-ОТ 
Утверждена 01.03.2022 

 

13.  Инструкция 
По охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и 

складировании грузов 
12-ОТ 

Утверждена 01.03.2022 
 

14.  Инструкция По охране труда при работе на складе 13-ОТ 
Утверждена 01.03.2022 

 

15.  Инструкция По охране труда при работе на персональном компьютере 14-ОТ 
Утверждена 01.03.2022 

 

16.  Инструкция 

По охране труда при обслуживании антенно-мачтовых сооружений 

(АМС) земных станций спутниковой связи и цифрового 

телевидения (ЗС СС и ЦТВ) 

15-ОТ 

Утверждена 01.03.2022 
 

17.  Инструкция 
По охране труда при эксплуатации аппаратуры земных станций 

спутниковой связи и цифрового телевидения 
16-ОТ 

Утверждена 01.03.2022 
 

18.  Инструкция 
По охране труда для неэлектротехнического персонала, имеющего I 

группу по электробезопасности 
17-ОТ 

Утверждена 01.03.2022 
 

19.  Инструкция 
По охране труда для работников, занятых выполнением работ на 

металлообрабатывающем оборудовании 
18-ОТ 

Утверждена 01.03.2022 
 

20.  Инструкция 
По охране труда при эксплуатации установки поверочной 

газомерной ПРУВ/СГ-1600/0,6 
19-ОТ 

Утверждена 01.03.2022 
 

 




