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*Примерный перечень документации 
«Охрана труда в организации» 

 

№ 
п/п Наименование документа Примечание 

ПОЛОЖЕНИЯ 
1 Политика организации в области охраны труда  
2 Система управления охраной труда в организации  
3 О возложении функции по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда между руководителями, специалистами и работниками  
4 Об организации работ по охране труда в организации  
5 О комитете (комиссии) по охране труда  
6 Об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда от трудового 

коллектива  
7 О порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда 

работников   
8 О порядке оформления, проведения стажировки работников на рабочем 

месте  
9 О порядке проведения инструктажа, проверки знаний и присвоения 1 

группы электробезопасности неэлектрическому персоналу  
10 О планировании мероприятий по охране труда  
11 О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 

производственных заболеваний работников организации  
12 О порядке выдачи работников смывающих и или обезвреживающих 

средств  
13 О порядке обеспечения и нормы выдачи спецодеждой, спецобувью и 

других СИЗ  
14 О порядке проведения расследования и ведения учета несчастных случаев, 

профзаболеваний на производстве  
15 Об организации работы по охране труда на предприятиях розничной 

торговли  
16 О порядке использования химических веществ  
17 По охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещения 

груза  
18 При работе с инструментами и приспособлениями  

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
19 Ответственного лица за охрану труда  
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20 Ответственного лица за противопожарную безопасность   
21 Ответственного лица за эксплуатацию зданий и сооружений  
22 Ответственное лицо за электрохозяйство  
23 Лица, ответственного за проведение стажировки на рабочем месте  
24 Ответственного лица за кадры  
25 Стажера   
26 По должностям …………………………………  
27 По профессиям …………………………………  
28 По оборудованию ………………………………  

ИНСТРУКЦИИ  (общие) 
29 Представителя от трудового коллектива в области охраны труда  
30 Кадровое делопроизводство  
31 По эксплуатации лестниц  
32 О порядке проведения осмотров помещений, зданий и сооружений  

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
33 Действие персонала в ЧС в помещениях  
34 Действие персонала при пожаре  
35 По проведению вводного противопожарного инструктажа  
36 О мерах пожарной безопасности   
37 По содержанию и применению первичных средств пожаротушения  
38 О мерах пожарной безопасности в помещении   
39 О действиях работников по эвакуации людей при пожаре  

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
40 По профессиям …………………………………  
41 По видам выполняемых работ ………………………  
42 По оборудованию …………………………………….  
43 Для пользователей бытовыми электроприборами  
44 Для проведения вводного инструктажа  по охране труда  
45 Для лиц неэлектротехнического  персонала 1 группы электробезопасности  
46 При оказании первой медицинской помощи  
47 Для работника, исполняющего обязанности заведующего складским 

хозяйством  
48 По содержанию и применению первичных средств пожаротушения  
49 По содержанию и применению средств защиты  
50 Для пользователей персональными компьютерами  и копировально-

множительной техникой  
51 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ  
52 При выполнении складских работ  
53 При работе с моющими средствами  
54 Для работника, выполняющего работы по приему сырья и товара  
55 При проведении обследований зданий и сооружений для проверки их 

технического состояния  
56 При работе с бытовой химией  
57 При работе с ручным инструментом и  приспособлениями  
58 При ручном способе перемещения грузов  
59 При эксплуатации кондиционера  
60 При использовании электронагревательных приборов  
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61 Для работников, привлекаемых к работам по уборке помещений и 
территории  
(выполняемых работниками, для которых эти работы  не являются 
основными)  

62 При работе с  подмостей, приставных лестниц и лестниц-стремянок  
63 Для работника, направляемого в служебную командировку  
64 Для пользователей контрольно-кассового аппарата  
65 При работе с режущим инструментом  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ, ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ, ТЕСТЫ, 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

66 ВОПРОСЫ для проверки знаний по пожарно-техническому минимуму 
(ПТМ) для работников    

67 ПЛАН проведения вводного противопожарного инструктажа для 
работников   

68 ПРОГРАММА вводного инструктажа для работников   
69 Программа обучения и экзаменационные билеты для проверки знаний по 

охране труда для работников рабочих профессий  
70 Программа обучения и экзаменационные билеты по оказанию первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях  
71 ПРОГРАММА обучения и экзаменационные билеты по охране труда при 

работе с электроинструментом  
72 ПРОГРАММА проведения повторного, внепланового, целевого 

противопожарного инструктажа на рабочем месте для работников.  
73 ПРОГРАММА первичного инструктажа на рабочем месте  для работников 

рабочих профессий  
74 ПРОГРАММА  вводного противопожарного инструктажа  
75 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ-ТЕСТЫ по охране труда для проверки 

знаний работников по окончании прохождения стажировки на рабочем 
месте  

76 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ-ТЕСТЫ по пожарной безопасности 
для ежегодной проверки знаний работников  

ПРИКАЗЫ 
77 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА НА 

20____г.  
78 ПЛАН Финансового обеспечения в 20_____г.  предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников  

79 О медицинских аптечках для  оказания первой помощи работникам  
80 О проведении периодического медицинского осмотра (обследования) 

работников в 20_____ году.  
81 Об установлении противопожарного режима  
82 О назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности  
83 О назначении ответственного лица за организацию проведения  

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)  
84 О назначении лица, ответственного за содержание в исправном состоянии  

инструментов, приспособлений и  оборудования.  
85 О назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного 

производства  
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работ и охраны труда. 
86 Об организации проведения инструктажей, стажировки и обучения.  
87 О назначении лица, ответственного за организацию работы по охране 

труда  
88 О назначении лиц, ответственных  за приобретение, учет и выдачу 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также смывающих и/или обезвреживающих 
средств  

89 О назначении ответственного за состояние исправность  лестниц и 
стремянок.  

90 Об утверждении Перечня обязательных работ по охране труда  
91 П Е Р Е Ч Е Н Ь обязательных работ по охране труда  
92 Об утверждении и  введении в  действие  локальных  документов по ОТ  
93 Об утверждении планов мероприятий  по улучшению условий труда и 

финансового обеспечения предупредительных мер по  сокращению 
производственного травматизма  

94 О политики организации  в области охраны труда  
95 Об утверждении срок проведения стажировки  работника на рабочем 

месте проведения обучения  безопасным приемам выполнения работ  
96 О назначении ответственного за электрохозяйство. Наличие IV гр. 

СТАЖИРОВКА РАБОТНИКОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
Стажировочный лист  программа стажировки по профессиям:  

97 Стажировочный лист   
98 Приказ о допуске к работе (для всех сотрудников)  
99 Приказ о назначении стажировки (для всех сотрудников)  
100 Отчет о проведении стажировки     

ЛИЧНЫЕ КАРТОЧКИ ПЕРСОНАЛА  
Учета выдачи СИЗ  

101 Работники организации (поименно)  
Учета выдачи СОС  

102 Работники организации (поименно)  
ОБУЧЕНИЕ  ПЕРСОНАЛА (ежегодное) 

*Оформляется при наличии у работодателя внутренней комиссии по ОТ 
103 Приказ о создании постоянно действующей комиссии по проверки знаний 

требований охраны труда и пожарной безопасности  
104 Об утверждении графика проведения обучения и проверки знаний 

требований ОТ и ПБ  
105 Об организации обучения и проверки знаний, требований вопросов 

охраны труда и пожарной безопасности  персонала  
106 Журнал учета обучения работников рабочих профессий по охране труда  
107 Протокол заседания комиссии по проверки знаний требований охраны 

труда  
 МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

108 Направление на медицинский осмотр  
109 Календарный план проведения медицинского осмотра  
110 Список контингента подлежащих предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам   
111 Поименный список работников подлежащих периодическим медицинским  
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осмотрам  
112 Согласие работников на обработку персональных данных при 

прохождении обязательного периодического медицинского осмотра  
ПРИЛОЖЕНИЯ 

113 Протокол общего заседания трудового коллектива  
ЖУРНАЛЫ  

114 Регистрации вводного инструктажа по охране труда  
115 Регистрации инструктажа по рабочем месте  
116 Учета инструктажей по пожарной безопасности  
117 Другие ………………………………  

 
 
 
 
Основание:  
- В соответствии ст. 212, 217 Трудового Кодекса РФ 
 
Штрафы:  При нарушении норм охраны труда возможно применение следующих видов ответ-
ственности : дисциплинарной (ст. 192 ТК РФ), административной (ст. 5.27.1 КоАП РФ), уголов-
ной (ст. 143 УК РФ). 
несоблюдение законов и других федеральных нормативных актов, посвященных безопасности 
труда, обойдется компании в сумму штрафа – 50-80 тыс. руб., ИП и должностным лицам – 2-5 
тыс.руб.; 
для работодателей, которые не провели специальную оценку труда, или провели ее с нарушения-
ми, штрафы по охране труда составят 60-80 тыс. руб. для организации, 5-10 тыс.руб. для ИП и 
должностных лиц; 
работодателей, которые допустили к работе сотрудников, не прошедших обучение и проверку 
знаний по охране труда или медицинский осмотр, когда это необходимо, ожидает штраф ˗ 110-
130 тыс. руб. для юрлица, 15-25 тыс.руб. для ИП и должностных лиц; 
работодателям, которые не выдали необходимые средства индивидуальной защиты персоналу, 
назначаются следующие штрафы: за нарушение охраны труда для компаний – 130-150 тыс. руб., 
для должностных лиц и ИП – 20-30 тыс. руб.; 
работодателям, которые повторно допустили перечисленные нарушения придется отвечать еще 
строже: штраф для предприятия – 100-200 тыс. руб. или остановка работы на срок до 90 дней, для 
должностных лиц – 30-40 тыс. руб. или дисквалификация на 1-3 года, для ИП штраф 30-40 
тыс.руб. или приостановка деятельности до 90 дней. 
 
 
 
* Указанный перечень документов корректируется в зависимости от направления деятельности организации и требо-
ваниям нормативно – правовой документации к таким организациям. 

https://spmag.ru/articles/vidy-otvetstvennosti-za-narushenie-trebovaniy-ohrany-truda
https://spmag.ru/articles/vidy-otvetstvennosti-za-narushenie-trebovaniy-ohrany-truda
https://spmag.ru/articles/rezultaty-provedeniya-specialnoy-ocenki-usloviy-truda
https://spmag.ru/articles/vidy-instruktazhey-po-tehnike-bezopasnosti
https://spmag.ru/articles/vidy-instruktazhey-po-tehnike-bezopasnosti
https://spmag.ru/articles/medosmotr-po-prikazu-no-302-n
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