
Реестр перечня нормативно - правовых актов,  

содержащих требования охраны труда ДОУ № 18 г. Липецка 

 

Документы В соответствии, с какими НПА должны 

использоваться  

Инструкции по охране труда ТК РФ 

Постановление Минтруда РФ от 29.10.2021  

№ 772н «Об утверждении требований к порядку 

разработки и содержанию правил (стандартов) и 

инструкций по охране труда, разрабатываемых 

работодателем» 

Журнал учета инструкций по охране труда Методические рекомендации по разработке 

инструкций по охране труда, утвержденных 

Минтрудом РФ 13.05.2004г.  

Журнал учета выдачи инструкций по охране 

труда 

Письмо Минтруда России  от 15 сентября 2016 г. 

N 15-2/ООГ-3318 

Журналы регистрации инструктажей  по охране 

труда 

ГОСТ 12.0.004-2015 

Постановление Минтруда России, Министерства 

образования России от13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда 

и проверке знаний охраны труда работников 

организаций»   

Журнал регистрации несчастных случаев с 

воспитанниками 

ТК РФ 

Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 

«Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях" 

Приказ Минобрнауки  РФ от 27.06.2017 № 602 

"Об утверждении Порядка расследования и 

учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность" 

Журнал учета микроповреждений (микротравм) 

работников 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 15.09.2021 г. № 632н “Об 

утверждении рекомендаций по учету 

микроповреждений (микротравм) работников” 

Приказ ДОУ № 18 от 01.03.2022 № 17 «О 

разработке и утверждении положения по учету 

микроповреждений (микротравм) работников 

ДОУ» 

Соглашение по совершенствованию условий 

труда  

ТК РФ  

Письмо Минобрнауки от 08.08.2017 №12-753 

Отчет о проведении специальной оценки 

условий труда 

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н 

(ред. от 14.11.2016) "Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению" 

План организационно-технических мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и 

здоровья ДОУ № 18 г. Липецка 

Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 N 771Н «Об 

утверждении Примерного перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или 
снижению уровней профессиональных рисков либо 



недопущению повышения их уровней» 

Положение о системе управления охраной труда 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 18 г. Липецка 

ТК РФ 

ГОСТ 12.0.230.1-2015 

ГОСТ 12.0.230.2-2015 

Постановление Минтруда РФ от08.02.2000 № 14 

«Об утверждении рекомендаций по организации 

работы службы охраны труда в организации» 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29.10.2021 г. № 776н «Об 

утверждении примерного положения о системе 

управления охраной труда»   

Приказ ДОУ № 18 от 01.03.2022 № 17 «Об 

утверждении локально – нормативных актов  в 

области охраны труда» 

Положение о комитете (комиссии) по охране 

труда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №18 

г. Липецка 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 22.09.2021 г. № 650н «Об 

утверждении примерного положения о комитете 

(комиссии) по охране труда» 

Приказ ДОУ № 18 от 01.03.2022 № 17 «Об 

утверждении локально – нормативных актов  в 

области охраны труда» 

Положение по разработке и содержанию 

инструкций по охране труда дошкольного 

образовательного учреждения № 18 г. Липецка 

ТК РФ 

Постановление Минтруда РФ от 29.10.2021 № 

772н «Об утверждении требований к порядку 

разработки и содержанию правил (стандартов) и 

инструкций по охране труда, разрабатываемых 

работодателем» 

Положение о трехступенчатом административно 

– общественном контроле по охране труда 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 18 г. Липецка 

ТК РФ 

Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 

12.01.1996 № 10-ФЗ. 

Приказ ДОУ № 18 от 01.03.2022 № 17 «Об 

утверждении локально – нормативных актов  в 

области охраны труда» 

Положение о порядке проведения инструктажей  

по охране труда и пожарной безопасности с 

работниками и воспитанниками ДОУ 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 18 г. Липецка 

ТК РФ 

Постановление Минтруда России, Министерства 

образования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда 

и проверке знаний охраны труда работников 

организаций»  

ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения» 

Приказ ДОУ № 18 от 01.03.2022 № 17 «Об 

утверждении локально – нормативных актов  в 

области охраны труда» 

Положение об уполномоченном лице по охране 

труда профсоюзного комитета в ДОУ 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 18 г. Липецка 

ТК РФ 

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Уставом Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Приказ ДОУ № 18 от 01.03.2022 № 17 «Об 

утверждении локально – нормативных актов  в 

области охраны труда» 

Положение о порядке обеспечения работников 

ДОУ №18 средствами индивидуальной защиты 

ТК РФ 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2006 

№ 290н «Об утверждении межотраслевых 



правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты»   

Приказ ДОУ № 18 от 01.03.2022 № 19 «Об 

утверждении норм бесплатной выдачи СИЗ и 

порядка обеспечения работников ДОУ СИЗ» 

Положение по учету микроповреждений 

(микротравм)  работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 18 г. Липецка 

ТК РФ 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 15.09.2021 г. № 632н “Об 

утверждении рекомендаций по учету 

микроповреждений (микротравм) работников” 

Приказ ДОУ № 18 от 01.03.2022 № 18 «О 

разработке и утверждении положения по учету 

микроповреждений (микротравм) работников 

ДОУ» 

Положение о порядке проведения специальной 

оценки условий труда в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении №18 г.Липецка 

Федеральный Закон Российской Федерации 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» от 28 декабря 2013г. 

Приказ ДОУ № 18 от 01.03.2022 № 17 «Об 

утверждении локально – нормативных актов  в 

области охраны труда» 

Положение об управлении профессиональными 

рисками муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

№ 18 г. Липецка 

ТК РФ 

Приказ Минтруда РФ от 28.12.2021 N 926 «Об 

утверждении рекомендаций по выбору методов 

оценки уровней профессиональных рисков и по 

снижению таких рисков» 

Приказ ДОУ № 18 от 20.05.2022 № 55 «Об 

утверждении Положения об управлении 

профессиональными рисками» 

Приказ о проведении административно-

общественного контроля за состоянием условий 

и охраны труда 

ТК РФ 

 

Приказ о назначении лиц ответственных за 

охрану труда и распределение функциональных 

обязанностей по охране туда 

ТК РФ 

Постановление Минтруда России, Министерства 

образования России от13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда 

и проверке знаний охраны труда работников 

организаций»  

ГОСТ 12.0.230-2007 

Протокол проверки знаний сотрудников  по 

охране труда 

ГОСТ 12.0.004-2015 

Постановление Минтруда России, Министерства 

образования России от13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда 

и проверке знаний охраны труда работников 

организаций»    

 


