
 

1.    Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 г.; 

2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4.  Трудовой кодекс Российской Федерации; 

5.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6.  Уголовный кодекс Российской Федерации; 

7.  Федеральный закон от 24.07.1998 г. №125-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) «Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных  случаев на производстве и профессиональных заболева-ний»; 

8.  Федеральный закон от 28.12.2013 г. №426-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) «О специальной оценке 

условий труда»; 

9.  Федеральный закон от 28.12.2013 г. №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  

« О специальной оценке условий труда»; 

10.  Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ор-

ганизаций»; 

11.  Постановление Минтруда РФ от  24.10.2002 г. №73 (в ред. посл. изм. и доп.) «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учёта несчастных случаев на производ-стве, 

и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в о тдельных 

отраслях и организациях»; 

12.  Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 г. №1160 (в ред. посл. изм. и доп.) «Об утвер-

ждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, со-

держащих государственные нормативные требования охраны труда»; 

13.  Постановление Правительства РФ  от 13.08.1997 г. №1009 (в ред. посл. изм. и доп.) «Об утвер-

ждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти»; 

14.  Приказ  Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н (в ред. посл. изм. и доп.) «Об утвер-

ждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполне-нии 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических  

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с  

вредными и (или) опасными условиями труда»; 

15.  Приказ Минтруда РФ от 24.01.2014 г. №33н (в ред. посл. изм. и доп.) «Об утверждении 

Методики проведения  специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы Отчёта о проведении специальной оценки условий 

труда и Инструкции по её заполнению»; 

16.  Приказ Минтруда РФ от 07.02.2014 г. №80н «О форме и порядке подачи декларации соответ-

ствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке фор-

мирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным норма-

тивным требованиям охраны труда»; 

17.  Государственный стандарт СССР  ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда.  

Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (утв. Постановлением Госстан-

дарта СССР от 05.11.1990 г. №2797); 

 

 


