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                       Документация по охране труда      

Комплект документов по охране труда, которые должны быть на каждом предприятии 

(обязательный минимум)  

      

1.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА      

          1. Приказ о возложении обязанностей специалиста по охране труда. 

          2. Приказ о создании комиссии по охране труда. 

          3. Предписание специалиста по охране труда. 

2.  ОСНОВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.   

    1. Охрана труда. 

         Инструкция по охране труда по профессии. 

        1. Приказ о введении Инструкции по охране труда. 

        2. Приказ о продлении  срока действия инструкции по охране труда . 

        3. Инструкция по охране труда для директора (руководителя). 

        4. Инструкция по охране труда главного бухгалтера. 

        5. Инструкция по охране труда для менеджера. 

        6. Инструкция по охране труда для продавца. 

        7. Инструкция по охране труда для водителя автомобиля. 

        8. Инструкция по охране труда для грузчика. 

        9. Инструкция по охране труда для уборщика помещений. 

        10. Инструкция по охране труда для охранника. 

Инструкция по охране труда по видам работ 

1. Инструкция по охране труда при эксплуатации и обслуживании ПЭВМ и ВДТ, офисной 

техники. 

2. Инструкция по охране труда при работах с электроинструментами, ручными 

электрическими машинами и ручными электрическими светильниками. 

Работы повышенной опасности. 

1. Приказ о назначении лиц, ответсвенных за производство работ повышенной опасности. 

2. Приказ о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию транспорта, за 

техническое состояние транспортных средств и за выпуск автомобиля на линию. 

3. Приказ о назначении ответственного  за безопасную эксплуатацию объектов системы 

газопотребления. 

4. Приказ о назначении лиц, ответственных , за  техническую эксплуатацию зданий и 

сооружений. 

5. Протокол аттестационной комиссии о проверке знаний работников, занятых на работах 

повышенной опасности.    

2.Пожарная безопасность.  

1. Инструкция по пожарной безопасности организации. 

 2. Приказ о назначении ответственного за противопожарное состояние.  

3. Электробезопасность. 

1. Приказ о назначении ответственных за электрохозяйство. 



2. Приказ о назначении ответственного за электробезопасность. 

3. Инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда. 
     Памятка по проведению инструктажей 

1. Инструктаж по охране труда 

1. Приказ об утверждении   программы вводного инструктажа (вместе с программой) 

2. Приказ об утверждении программы первичного  инструктажа на рабочем месте 

          (вместе с программой) 

3. Инструкция по охране труда для проведения вводного инструктажа. 

 

3. Инструктаж по пожарной безопасности. 
1. Приказ об утверждении программы вводного противопожарного инструктажа (вместе с 

программой) 

2. Инструкция о проведении вводного противопожарного инструктажа . 

3. Инструктаж по электробезопасности. 
 1.Инструкция по электробезопасности для персонала I квалификационной группы. 

4. Обучении и проверка знаний по охране труда работников. 

1. Приказ об организации обучения и проверки знаний требований вопросов охраны 

труда персонала организации (вместе с программой обучения по вопросам охраны 

труда) 

2. Приказ об организации ежегодного обучения по охране труда. 

3. Приказ о направлении работников на обучении по охране труда. 

4. Распоряжении о назначении стажировки. 

5. Приказ о проведении проверки знаний требований охраны труда работников. 

6. Приказ об отстранении от работы работника без начисления заработной платы. 

7. Приказ об отстранении от работы с выплатой заработной платы как за простой. 

8. Приказ об отстранении от работы с выплатой средней заработной платы.   

4. Обеспечении прав работников на охрану труда 

1. Медицинские осмотры работников. 

1. Приказ о проведении профилактического медицинского осмотра. 

2. Поименный список лиц, подлежащих медицинским осмотрам. 

3.Список контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и 

периодического  медицинского осмотра. 

4. Направление на медицинский осмотр. 

2. Обеспечении работников молоком. 

1. Приказ о выдачи молока за вредные условия труда. 

2. Приказ о замене выдачи молока денежной компенсацией. 

3. Приказ о замене выдачи молока выдачей продуктов. 

 

3. Обеспечение работников смывающими средствами. 

1. Приказ об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств. 



4. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

1. Приказ об обеспечении работников СИЗ 

2. Приказ об утверждении Норм бесплатной выдачи СИЗ. 

3. Личная карточка учета выдачи СИЗ. 

4. Инструкция об обеспечении работников СИЗ 

5.  Специальная оценка условий труда. 

1. Приказ о создании комиссии по проведению спец. оценки условий труда в 

организациях. 

2. Приказ о завершении оценки условий труда в организациях. 

3.Приказ о проведении условий труда в соответствии с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. 

4.Классификация условий труда (ст.14 ФЗ 426 от 28.12э2013 года) «О специальной 

оценки труда» 

5. Льготы и компенсации работникам занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. (ст.ст 92,94,117,221,222 Трудового кодекса РФ) 

6. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
1. Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая. 

 Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве (Форма 1-9)  

2. Извещение о групповом несчастном случаи (тяжелом несчастном случаи, несчастном 

случаи со смертельным исходом) (Форма 1) 

3. Акт о несчастном случае на производстве (Форма 2 (Форма Н-1)) 

4.Акт о несчастном случаи на производстве (Фома 3 Н-1ПС)) 

5. Акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного , 

несчастного случая со смертельным исходом)(Форма 4). 

6. Заключение государственного инспектора труда (Форма 5). 

7.Протокол опроса  пострадавшего при несчастном случаи (очевидца несчастного случая, 

должностного лица) (Форма 6) 

8. Протокол осмотра места несчастного случая, происшествия (Форма 7)   

9. Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах 

(Форма 8) 

10. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (Форма 9) 

 

 

 

 

   

 

 


