
АО КПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИНА)

Приложение Nчl к

Приказ .]У9 о/ У от < 0-1 "
tl?, 2022r,

пЕрЕчЕнь
нормативно-правовьlх актов (НПА) по охране труда, которыми

руководствуется организация в своей деятельности

l. '''I]рудовой кодекс Российской Федерации" от З0.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от З0,04.2021)(с

изм, и дuп,. вст}п, в силу с 01,05.202ll
2. Ilостановление Минтрула u 

"oup*""r", 
РФ Минобразования РФ от 1 З января 2003 го;rа N

l/29 Об утверlКдении Порядка обучениЯ по охране тру2lа и проверки знаний требований

o*pu,,o, ipyro рабо,l ников организаций (с изменениями на 30 ноября 20lб года)

З. itpnnu. Ьr 2'8 
"nuap" 

202i r N 29н Об утвержлении Порядка_п роведения обязательлtых

предварительных и периолических медицинских осмоl,ров работников п ред),смоl,ренных

uoarna .,aauaрrой ст,213 Трудового Колекса РФ. перечня меjlиt(инских п ptx'rt вопtlка зitttи й к

oay*aa,run"""n, работ с врёлными и (или) опаснымИ [lроизводс1вен Ными сРакт9рами. а Iaкlie

работам,,прИ выполнении которых проводятся обязательные предваритеJIы] ые и

периодические медицинские oa*orpi,, Зарегистрировано в Минюсr,е России 29 января 202l г

N 62277.
4. I locTaHoB.lteH ие Ilравительсr,ва РФ от 2З сентября 2002 r N 695 "О прохож;tениlл

обязательногО психиатрическОго.о&идетельствования рабоr,никами, осуlцествJlяюtци ми

отдеJlьные виды деятельности. I],гом числе деятельность. связанную с источниками

повыttIеltttой опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных п роизводствен н ых

факr,оров), а также работающими в условиях повышенной опасности"

5, Перечень медицинских психиатрических про,гивоIlоказаний для осущес,Iв,цения отдельных

,r.к,в ,,рп,Ь"aс"ональной дa"raпопоar" 
" 

дariar,",,оarп. свяlаннuй с исlочником пов1,1tltсllной

оIIаснос,г1{ (утв. посl,ановJtением Сове,га Минис,гров - Правите"tьства РФ оl 28 аllреrя l99З t:

N ]77),
6. [Iриказ Минтрула России от 11.|2.2о2О N! 887н Об УТВ,-'РЖ;lеНИи llравиlt по o\pl]}lc 1p),]lil

при обработке металлов.
Z. ltр"каз Минтрула России от 27.08.20l8 Ns 55Зн Об утверждеtrии l lравиjt Ilo oxpalie rр};1а

при )ксll.i)аlации промь,шленного lранспорrа,
В, Пр"пu' й"пrрулu Ро.."" от 27 ноября 2020 г, N 835н об уlверждении 11равил по охране
,гр}да при работе с инструментом и приспособлеrr иями Зарегисr,ри ровано в Минюсге России

l l .,tекабря 2020 г N бI4l l,
9. IIриказ Минтрула России o-t l5 лекабря
lP) ]а lIри ,,lкспл)а]ации ),leI(тpo) с I al{oBo к

2020 r N 90Зн Об чтверж]lении Гlравил tltl охранс

Зарегистрировано в Минюс,rе России З() декабря

2020 п N бl957.
l0, Приказ Минтрула России от 23.09.2020 Ng 644н кОб утвержлении Прави;t I]o охране труда

в J,lесозаготовительном, леревообрабатываЮЩеч производствах и при выполнени_и 
, л

лесохозяй стЬенных работli Зарегистрировап9 1У"пчт, России 30,12,2020 N9 61950,

1 l. Гlриказ Минтрула России Ьт 2] .11.2О2О Nq 8ззн коб утвержлении ПравиJl по охране ip),lc

лри р;змешtении, монтаже. техническом обслуживании и ремонте гехно:lогическоl1)

оЬорулпuuп"ru Зареl,истрировано в Минюсте России ] l, ] 2,2020 N! б l 4 l з,

12. iiрикаЗ Минтрула Россйи от 9 декабря 2020 п N 871н об утверждении Гlрави,lt lto oxparle

трула на автсiмобильноМ транспорте Зарегистрировано в Минюстё России l8 ltекабря 20]0 ]]

N б l56l.
lЗ. Ilриказ Минтрула России от 11 декабря 2020 г N 884н об утвер)кl{ении Гlравил по охране

трула fiри выполнении элек,гросварочных газосварочных работах Зарегисr,ри ровано в



MltlqKlcle России 29 лекабря 2020 r N 61904.
1,1. tlриказ Минт,рула России от от 16 ноября 2020 п N 782н Об утверждении Г[равил пtl

охране труда при вь]полнении работ на высоте Зарегистрировано в Минюсте России l5
:екабря 2020 l, N б l477.
15, [1риказ Минтру;tа России от la ноября 2020 п N 815н Об утверждении 11равил tlcl oxpattc
гр),да lIри осуществлении охраны (заlrlиты) объектов и (или) имуruества Зарегистрировано в

]\4иttt<lcTe России 21 ,tекабря 2020 r.61647.
l (l, IIриказ Миlrтруда России ol,28 окr,ября 2020 г. N 753н Об утверждении ГIрави.;l по охране
1р),,1а при погрузочно-разгрузочныi работах и размещении груза Зарегистрировано в

Миltюсr,е России 15 лекабря 2020 г. N 6147l.
17. ФЗ о-г 28 лекабря 20l3 п Jф 426-ФЗ (О специальной оценке условий трудаl,;

l8, ФЗ ol ]4 икrля Iq98 r Nr l]5-ФЗ.об обязательноv социальном страховании о],

Ilecllzlc,I,II ых c.]IytlaeB tla гlро}lзводстве и прб(lесс иоr,Iальн ых заболеваний);
l 9, ФЗ от 21 икr;lя l 997 п Nlr 1 l6-ФЗ (О промыш:lенной безопасности опасных
Ilpo!t {вtl.1с l BetIH1,1x trбl,cKTlrBl,.
20. IIриказ Миttтруltа России N 9[l[ltt. Миrtз;tрава России N l420H от 31,12.2020"Об

угверждении Itерсчllя Rреltliых и (и"ltи)оtlасtrых производственн ых факторов и работ. при
вьitlолнении котсJрых пров(rlя,l,ся обязатс.лыtые предварительные медицинские осмотры при
поступлении на рабоl,у и IIериодические мсдиtlинские осмотры)).
2l. Федераrьный закоtt от ]0.12.2020 М 50З-ФЗ <О внесении изменений в статьи 8 и 11'
Федералыtого закона <() специальной оценке условий труда).

22. l Iриказ М и н ис,r,dрс,t,во зjtравоохранен ия и СоIiразвития РФ от l июня 2009 года N 290н
()б у,гверх<,цении Межотраслевых IIравиJ] обL,сIlечеIlия рабо,гников специальноЙ оДСrКjКlЙ.

сttеllиальной обувыtl и другими средствами и нли виJ(),аJI ьlrой. заrчиты_(с изменеltиямИ tta l2
яllваря 20l5loJia). pcI ис] рационный 1,{ |474].
23. Правила проти вопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
Посr,ановлеttием I Iравительства РФ от l б сентября 2020 r: No 1479.

24. Минт,рl:tа и Сtltrзаlциты Рф J,Iq988H и Министерс,гво Здравоохранения РФ
Nl1.120H I Iриkаз or, З 1 декабря ]020 года Об утвержлении переIIIJя вредных и (или) опасrIых
п рои зводствеп н ых факторов и работ. при выполнении которых проводятся обязательные

, II реllварительн ые медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические

У;:i;Ж"ffiff#o";lil*r"-" РФ Приказ от [3 января 2003 года N б Об утверждении 11равил

r,ехнической экспjIуатации электроустановок потребителей (с изменениями на l3 сентября
З0l 8 гола)
26. Минтрула и соцразви,гия РФ IIостановление от 24 окiября 2002 г. N 7З Об утверждеrrии

dlopM докумен,гов. tlеtrбхо]tимых для расследования и учета несчастных случаев на

lIри }IJолс] ве. и lIоJIожсния об особенносrях расследования несчас]ных случаев на

производстве в отдеJlьных отраслях и организ4циях. Зарегистрировано в |Ииню9lе I]!.5
лекабря 2002 r N 3999 (в рел. I'Iриказов Минтрула РФ от 20.02.2014 N l03H. от 14,1],2016 N
640н ).

27. Приказ Минисгерства гр),.1а и социальной защиты РФ ol l8 июля 20lОг. N5l2н "Об

) 1,вержден1.1и пефечня производств. работ и должностей с вредными и (или) опасными

}iс.ховиями,гр}ла. на которых ограничивается применение труда женщин"

28. IIрика:l й"",rлро"u России от 15,12.2О2О г. N! 1331н "Об утверждеНии требовавий к

комI1_1екlации меitицинскиvи изделиями алтечки для оказания первой поvоши рабогникам".
29. ГIриказа Минздрава России от 08.10.2020 Nl 1080н "Об утверждении требований к

комп-пектации меllицинскими изделиями алтечкй для оказания первой помощи

I]ttc l радавшим в дорожно-трансttортных происшес гвиях ( автоvобильной).
З0. ТЪхнический реtламент таможенного союза ТР тс 010/20l1 о безопасности машин и ,

обсlрудования утв. Решением Комиссии от l8,l0.20I l года Nq82З (с изменениями на lб мая

]0l б r,ода),



I З 1 . I lрикаЗ Министерства здравоохраненИя и социальноГо развития Российской Федераt{ии tlT

I7,l2,20l0 Npl122H uОб yru"p*o"n"" ,"nouo,* норм бесплатной выдачи рабо,гникам'

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарга безопасности труда

<Обеспечение работников смывающими и (или) обезврех(ивак)щим и среДствами),

32. Приказ Министерства транспорта РФ от lб октября 2020п Ng424 "Об утверхtдении
()собенносrеЙ режиЙа рабочеГо вре\,1енИ и врс\4енИ огдыха, 1словий lруда водиIс,]ей

ав гомобилей" '

ЗЗ, Прr"""l 
"оaспечениЯ 

безопасностИ перевозок автомобильнБrм транспортом 
":.ород"к"лa

наземным транспортом. yr в, Приказом Минтрула В! 91 З0 алреля 202 l г, Nч l45,

'up.,".,,p"pouunouМ"nю.'.РФ'3l*aя202lг.N63707.]4. l]p"*epHoe 11оложение о системе управления охраной труда утв, l [рикаlом

от 29:о*яЬря 202l г. Ns 776н Министерс,гво труда и социмьной защиты РФ,

.up..".rp"pouuHo в Минюсте России 14 декабря 2021 п N! 66З18

З S, При каз Министерства труда и социальной защиiы РФ от 22 сентября 202 l г. N 656н "об

уruaр*д.п"" лрймерного й.ч"" мероприятий по предотвращению случаев повреждения

,лороuо, работников (при прЪизводсiве рабо, (оказании услуг) на территории, находяIцейся

под контролем другоiо работодателя (иного лича)"
ЗО. Пр"й М"'"Ъr.р"iuu rруда и соI(иаJlь}tой заttlиты РФ от 29 октября 202l п N 772н ()б

у-],верждении основньгх требований к порядку разработки и содержанию правил и

инструкчий по охране трула, разрабатываемых работодателем.'зарегистрирtlвано в Минкrс,гс

России 26 ноября 202l г. N 660l5
37. IIеречень работ, на которые не расп ространяется запрет на работу в оliас_ных_услови я х

,pyou (Рu.ппрrп,ение ПравЙтельства Российской Федерачии от 04.12.2021 Nl З455-р),

38. ПредельнО допустимые нормы лагрузок для женщин nPy п:р:у,-:лперемещени и

тялсес,гей вручную утв. Приказом Йинтрула.Росс ии от |4,09,202l Np 629н,

З9, IIримерн ый-п.р.пaпО ежегоднО реализуемыХ работолателем мероприятий по улучltIеllик)

условий и'охрань1 труда, ликвидации или снижению уровней профессиональн ых р,исков либо

п"допущ.п",o пбвьйения их уровней утв. Приказом Минтрула России от 29.10.2021 л!

77 1н,
40. IIримерное положение о комитете (комиссии) по охране трула,(Приказ Минтрула России

ог ]].09.202l N 650н).
4l . ФормЫ (способы) инфорМирования работников об их труловык правах, включая право на

б.lопасныс условия, o*puny труда. и.llримерного перечня инdtорvаtt,ионttы\ маt(рихlов н

ttелях информирования работнйков об их трудовых правах, включаялiрт1:: безопасные

условия и охрану труда утв. Приказом Минтруда России от 29,10,202l N9,77Jн,

42. Пор"ооп провелени, ГосЙрственной экЬrrертизБr условий труда утв. Приказом Минтрl,rа

России ol 29, l0,202l Ns 7 75н,

+з. i"no"o,. формы документов лля проведения Государственной экспертизы условий Tpy;ta

утв. 11риказом Минтрула России от 28. 10,2021 Nq 765н

44. Р"пu*aпдuции по выбору методов оцепки уровней профессиональных р_исков и по

сIIижению уровней ,un"* iй.ооu утв. Приказом Минтруда Ns 796 от 28,12, 202l,

45. Рекопtендации по размещению работодатеlтем инфбрмаuионных материалов в цеjIях

информированИя работникоВ об их трудовыХ правах. включая право на безопасные услQвия и

o*puny riулu yru. Пр"па._оМ Минтрула Роiсйи Jф 894 от 1 7 лекабря 202l ,

+о. оз lr',,j r r Ьт 2 июля 202l г. кО un.."n"" изменений в Труловой кодекс РФ>,

47, РФ Nq247 от 3l июля 2020п <,Об обязательных требованиях в РФ>

48, 11риложение к приказу Минестерства труда и социfuTьной защиты от 9 декабря 2014ll

Nc997H кТипоВо,a nopro, Ъ..ппurпой uо,дчп" специальной,оде}кды. специальной обуви и '

' других среДств спецЙальной защиты работникам сквозных прфессий и:lоля(нос,гей всеý

видов ,коном и чес кой деятельности,l,

;;. й;;";"""е Jфl1 к постановлению минтрула и соцразвития рФ от 29 лекабря 199] N'68,

50. ПриложенИе Nл4 к ПостаНовлениЮ Минтруда и соцразвития РФ от 25 декабря l997r



l-.
i

м66.
5l. IIриложение Ns3 к Лостановлению Минтруда и соцразвития РФ от lб декабря lq67i,
,lVrбЗ.

52. Приложение к приказу М и нздравсоuразви гия РФ от l4 лекабря 20l0г, Jфl l04,
53. lIрави,rа П РОМЫtJILlеl lНОй безопасности llри испо.lьзовании оборудования. рабогающеtо
lll,,.1 иtбыtо,tllыv;tав.liнием rlB. Приказом Фелеральная служба по rпопоrrraaпоr1.
гех I !олоI,ическOму и aтoмHoмy нацзору от l5 лекабря 2020 года N 536 коб утверждении
rhедеральных норм и правил в области промышленной безопасности>
54. [lрави.гlа по охране тр)да при работе в ограниченных и замкнутых пространствах,
} гвеrtждённые прика,lом Миll,грула России от l5.12.20]0 Nr qO]H.

55. 11рави.па по охране труда при выполнении окрасочньп рабо1 утверждённые приказом
Минlру.rа России ot 0],]:.]020 Np 84qH.

56, Приказ Минтрула России от ]9,I0.2021 .ф 766н <Об утверждении Правил обеспечения
рабЬтн икоВ средствамИ индивидумьной защиты и ."о,"uощ"r" .рaд.rЪu""u
( Зарегистрирован в Минюсте России 29.12.202l N 66670)
57. Приказ Министерства труда и социzrльной защиты Российской Федерации от I7 июня
202l г. Jф 406н <,О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий лрула
государственным нормативным требованиям оХРаНЫ ТРУДа; Порядке формировЙия и
ведения реестра деклараций соответствия условий труда государст"еп"i,, 

"op*ur"""",l.4требованиям охраны труда) (Зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2021 N 64444)


