
Российская Федерация 

Краснодарский край 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМ. Н.И. СИПЯГИНА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
 

П Р И К А З 
 

г. Новороссийск 

 

«01» марта 2023 г.                                                                 № 81-о 
 

об утверждении реестра (перечня) нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда 

 

В целях реализации требований статьи 214 Трудового кодекса Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы труда и 

требования охраны труда, ведение реестра (перечня) нормативных правовых 

актов (в том числе с использованием электронных вычислительных машин и 

баз данных) в соответствии со спецификой работы МБУ ДО ДТДМ, а также до-

ступ работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие Реестр (перечень) нормативных правовых ак-

тов, содержащих требования охраны труда (далее – Реестр НПА), в соответ-

ствии со спецификой деятельности МБУ ДО ДТДМ (далее – учреждение), ко-

торыми необходимо руководствоваться всем работникам учреждения, Прило-

жение №1 к данному приказу. 

2. Специалисту по кадрам Васильевой И.Б.: 

- в срок до 31 марта 2023 года ознакомить работников учреждения с 

настоящим Реестром НПА; 

- обеспечить доступ работников к электронным версиям актуальных ре-

дакций нормативных правовых актов, содержащихся в настоящем Ре-

естре НПА, посредством размещения на официальном сайте учреждения 

с действующими ссылками на нормативные документы. 

3. Специалисту по охране труда Лебедевой С.С. отслеживать статус норматив-

ных правовых актов, содержащихся в настоящем Реестре НПА. В случае изме-

нения статуса вносить соответствующие изменения в настоящий Реестр НПА. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста по 

охране труда Лебедеву С.С. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №81-о от «01» марта 2023г. 
 

РЕЕСТР (ПЕРЕЧЕНЬ) 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 

ТРУДА, ДЕЙСТВУЮЩИХ В МБУ ДО ДТДМ 
 

1. Конституция Российской Федерации, https://docs.cntd.ru/document/9004937 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации, https://docs.cntd.ru/document/901807664 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

https://docs.cntd.ru/document/901807667 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, https://docs.cntd.ru/document/9027690 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации, https://docs.cntd.ru/document/9017477 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», https://docs.cntd.ru/document/902389617 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=442666&cwi=0 

8. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

https://docs.cntd.ru/document/9009935 

9. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

https://docs.cntd.ru/document/9028718 

10. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

https://docs.cntd.ru/document/9014765 

11. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», https://docs.cntd.ru/document/9015224 

12. Федеральный закон от 01.05.1999 г. № 92-ФЗ «О Российской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений», https://docs.cntd.ru/document/901732475 

13. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», https://docs.cntd.ru/document/902192610 

14. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», https://docs.cntd.ru/document/902135756 

15. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», 

https://docs.cntd.ru/document/499067392 

16. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», 

https://docs.cntd.ru/document/565415215 

17. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

https://docs.cntd.ru/document/901713539 

18. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», https://docs.cntd.ru/document/902192610 

19. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения», https://docs.cntd.ru/document/901729631 

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

Российской Федерации», https://docs.cntd.ru/document/902312609 

21. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обуче-

ния по охране труда и проверки знания требований охраны труда»), 

https://docs.cntd.ru/document/727688582 

22. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тя-

жёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении кото-

рых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет», 

https://docs.cntd.ru/document/901756021 

https://docs.cntd.ru/document/9004937
https://docs.cntd.ru/document/901807664
https://docs.cntd.ru/document/901807667
https://docs.cntd.ru/document/9027690
https://docs.cntd.ru/document/9017477
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=442666&cwi=0
https://docs.cntd.ru/document/9009935
https://docs.cntd.ru/document/9028718
https://docs.cntd.ru/document/9014765
https://docs.cntd.ru/document/9015224
https://docs.cntd.ru/document/901732475
https://docs.cntd.ru/document/902192610
https://docs.cntd.ru/document/902135756
https://docs.cntd.ru/document/499067392
https://docs.cntd.ru/document/565415215
https://docs.cntd.ru/document/901713539
https://docs.cntd.ru/document/902192610
https://docs.cntd.ru/document/901729631
https://docs.cntd.ru/document/902312609
https://docs.cntd.ru/document/727688582
https://docs.cntd.ru/document/901756021


23. Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 г. № 1230 «Об утверждении Положения 

о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (до 

01.06.2023 г.), https://docs.cntd.ru/document/607702882 

24. Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 г. № 482 «О продолжительности еже-

годного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников», 

https://docs.cntd.ru/document/499025186 

25. Постановление Правительства РФ от 14.10.2022 г. № 1830 «О перечне рабочих мест в 

организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 

специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти особенностей)», 

https://docs.cntd.ru/document/352028614?marker=65A0IQ 

26. Приказ Минтруда РФ от 12.05.2022 г. № 291н «Об утверждении перечня вредных произ-

водственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными 

по результатам специальной оценки условий труда, при наличии которых занятым на та-

ких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко 

или другие равноценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока 

или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной 

выплаты, в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов», https://docs.cntd.ru/document/350505356 

27. Приказ Минтруда РФ от 16.05.2022 г. № 298н «Об утверждении перечня отдельных ви-

дов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно по установ-

ленным нормам лечебно-профилактическое питание, норм бесплатной выдачи витамин-

ных препаратов, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания», https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=424308 

28. Приказ Минтруда РФ от 17.06.2021 г. № 406н «О форме и Порядке подачи декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, 

Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=397485 

29. Приказ Минтруда РФ и Министерства образования Российской Федерации от 29.10.2021 

г. № 776н «Об утверждении Примерного положения о Системе управления охраной тру-

да», https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457 

30. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 г. № 771н «Об утверждении Примерного перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны тру-

да, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению по-

вышения их уровней», https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=408448 

31. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 г. № 772н «Об утверждении основных требований к 

порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатывае-

мых работодателем», https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407545 

32. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. № 650н «Об утверждении примерного поло-

жения о комитете (комиссии) по охране труда», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407995 

33. Приказ Минтруда РФ от 15.09.2021 г. № 632н «Об утверждении рекомендаций по учёту 

микроповреждений (микротравм) работников», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=412466 

34. Приказ Минтруда РФ от 14.09.2021 г. № 629н «Об утверждении предельно допустимых 

норм нагрузок для женщин при подъёме и перемещении тяжестей вручную», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=412875 

35. Приказ Минтруда РФ от 18.07.2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, 

работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограни-

чивается применение труда женщин», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=417721 
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36. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 г. № 775н «Об утверждении Порядка проведения 

государственной экспертизы условий труда», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=410076 

37. Приказ Минтруда РФ от 20.04.2022 г. № 223н «Об утверждении Положения об особен-

ностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и орга-

низациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для рас-

следования несчастных случаев на производстве», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=424147 

38. Приказ Минтруда России от 17.12.2021 г. № 894 «Об утверждении рекомендаций по 

размещению работодателем информационных материалов в целях информирования ра-

ботников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411343 

39. Приказ Минтруда РФ от 14.07.2021 г. № 467н «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», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428580 

40. Приказ Минтруда России от 28.12.2021 г. № 926 «Об утверждении Рекомендаций по вы-

бору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких 

рисков», https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411523&cwi=6184 

41. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 г. № 773н «Об утверждении форм (способов) ин-

формирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия 

и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информиро-

вания работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану 

труда», https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409313&cwi=192 

42. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 г. № 7 «Об утверждении норм предельно до-

пустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъёме и перемещении тяже-

стей вручную», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=33400&cwi=76 

43. Приказ Минтруда РФ, Минздрава РФ от 31.12.2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступле-

нии на работу и периодические медицинские осмотры», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=382228&cwi=848 

44. Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, 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», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416520 

45. Приказ Минздрава РФ от 20.05.2022 г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения 

обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 

отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осу-

ществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=423749 

46. Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 г. № 176 «О совершенствовании системы расследо-

вания и учёта профессиональных заболеваний в Российской Федерации» (вместе с «Ин-

струкцией о порядке применения Положения о расследовании и учёте профессиональных 

заболеваний, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.12.2000 г. № 967»), https://docs.cntd.ru/document/901789961, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191718&cwi=3256 
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47. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 г. № 160 «Об определении степени тяже-

сти повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=80151&cwi=142 

48. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 г. № 275 «О формах документов, необ-

ходимых для расследования несчастных случаев на производстве», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=81622&cwi=278 

49. Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 г. № 1206 «О порядке расследования и 

учёта случаев профессиональных заболеваний работников» (вместе с «Правилами рассле-

дования и учёта случаев профессиональных заболеваний работников»), 

https://docs.cntd.ru/document/351093072, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=426706 

50. Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 г. № 789 «Об утверждении Правил уста-

новления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=197649&cwi=264 

51. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотрасле-

вых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и други-

ми средствами индивидуальной защиты», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=233654 

52. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезврежи-

вающими средствами», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=314595 

53. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.12.2020 г. № 1331н «Об утверждении требований 

к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помо-

щи работникам», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428580&cwi=5033 

54. Приказ Минтруда РФ от 09.12.2014 г. № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплат-

ной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической дея-

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=247205 

55. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в РФ, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=443384 

56. Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков 

обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, 

по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных 

программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области пожарной безопасности», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407418&cwi=2019 

57. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 «Об 

утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителя», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=427086&cwi=64 

58. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание седьмое, 

https://docs.cntd.ru/search?q=Правила%20устройства%20электроустановок%20%28ПУЭ%2

9,%20издание%20седьмое 

59. Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 г. № 103 «Об утверждении инструкции по со-

ставлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подо-

зрении у него профессионального заболевания», 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=120092&cwi=198 
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60. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 г. № 883н, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379887&cwi=19258 

61. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда 

России от 15.12.2020 г. № 903н, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=430799&cwi=40611 

62. Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Минтруда Рос-

сии от 16.11.2020 г. № 782н, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379253&cwi=17167 

63. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом 

Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378642&cwi=6435 

64. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребля-

ющих установок, утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 г. № 924н, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=381583&cwi=3575 

65. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утв. приказом Минтруда 

России от 02.12.2020 г. № 849н, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379402&cwi=4087 

66. Приказ Минобразования и науки РФ №602 от 27.06.2017г. «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность», 

https://docs.cntd.ru/document/456078151 

67. Приказ Минздрава РФ №822н от 05.11.2013г. «Об утверждении Порядка оказания меди-

цинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в об-

разовательных организациях», https://docs.cntd.ru/document/499056472 
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