Перечень локально-нормативных актов по охране труда и трудовым отношениям,
требующихся на предприятии
1. Правила внутреннего трудового распорядка
2. Положение о коммерческой тайне
3. Должностные инструкции
4. Положение об оплате труда работников
5. Положение о премировании и материальном стимулировании работников
6. Положение об обработке персональных данных работников
7. Штатное расписание
8. График отпусков
9. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме организации
10. Инструкция о пропускном режиме
11. Положение о делопроизводстве (документообороте) в организации
12. Приказ о назначении руководителя и специалистов службы охраны труда
13. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в организации
14. Положение о возложении обязанностей по охране труда на руководителей и
специалистов структурных подразделений
15. Положение (или приказ) о порядке обеспечении работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
16. Положение (или приказ) о порядке обеспечения работников смывающих и (или)
обезвреживающих средств
17. Нормы выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты (СИЗ)
18. Личные карточки учета выдачи СИЗ работникам
19. Личные карточки выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств
20. Приказ об организации и проведении специальной оценки условий труда (СОУТ)
21. Отчет о проведении СОУТ
22. Приказ о компенсациях за вредные и (или) опасные условия труда
23. Приказ о направление на обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов организации
24. Приказ об организации и проведения обучения работников безопасным методам и
приемам выполнения работ
25. Приказ об организации обучения работников оказанию первой помощи при
несчастных случаях
26. Положение о проведении инструктажей по охране труда
27. Программа вводного инструктажа по охране труда
28. Инструкция по проведению вводного инструктажа по охране труда
29. Программа первичного инструктажа на рабочем месте
30. Утвержденный перечень инструкций по охране труда
31. Приказ о разработке правил и инструкций по охране труда для работников
32. Приказ об освобождении от проведения первичного инструктажа на рабочем месте
33. Перечень профессий/должностей, работники которых освобождены от первичного
инструктажа на рабочем месте

34. Программа обучения работников оказанию первой помощи при несчастных
случаях
35. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях
36. Приказ о создания постоянно действующей комиссии по обучению и проверке
знаний требований охраны труда специалистов организации
37. Приказ о создания постоянно действующей комиссии по обучению и проверке
знаний требований охраны труда производственного персонала
38. График проведения проверки знаний требований охраны труда работников
организации
39. Приказ о назначении ответственного лица за содержание и эксплуатацию зданий и
сооружений
40. Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию
промышленного транспорта
41. Приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство
42. Приказ о назначении ответственного лица за организацию погрузочноразгрузочных работ
43. Приказ о назначении ответственного лица за сохранность и исправность
инструмента и приспособлений
44. График планово-предупредительного ремонта производственного оборудования
45. График планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений
46. Журнал технического состояния оборудования
47. Акт осмотра зданий и сооружений
48. Акт приемки объектов после ремонта
49. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда
50. Перечень работ с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении
которых не допускается применение труда женщин и лиц, не достигших 18-летнего
возраста
51. Приказ об организации прохождении обязательных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований
52. Список контингентов работников, подлежащих периодическим медицинским
осмотрам
53. Поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам
54. Календарный план прохождения медосмотров
55. Направления на предварительные и периодические медосмотры
56. Заключительный акт о результатах прохождения периодического медосмотра
57. Путевые листы водителей
58. Планы мероприятий о выполнении предписаний органов госнадзора и контроля
59. Положение об обеспечении безопасности работников в аварийных ситуациях
60. Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасности работников
в аварийных ситуациях
61. Материалы расследования несчастных случаев на производстве
62. Материалы расследования профессиональных заболеваний
63. Документы (акты, заключения, отчеты, справки, протоколы) о производственных
авариях.

