
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

№ 

п/п 
Документ Основание Примечание 

Устав организации, утвержденный в соответствии с требованиями 

1 

Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников 

Глава 29 ТК РФ. Разрабатываются на основании типовых 

правил, утверждаются руководителем 

организации. 

2 

Приказ руководителя организа-

ции о назначении специалиста 

(инженера) по охране труда. 

Статья 217 ТК РФ. Утверждается руководителем организа-

ции 

3 
Положение о специалисте (ин-

женере) по охране труда 

 Утверждается руководителем организа-

ции 

4 

Должностные обязанности по 

охране труда руководителей и 

специалистов 

Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других слу-

жащих (Постановление Минтруда РФ № 37 

от 21.08.1998 г.) 

Разрабатываются в соответствии с Ква-

лификационным справочником должно-

стей руководителей, специалистов и 

других служащих, утверждаются руко-

водителем и доводятся работникам под 

роспись ежегодно 

5 

Программа вводного инструк-

тажа по охране труда 

Постановление Минтруда и социального 

развития РФ и Министерства образования 

РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и провер-

ки знаний требований охраны труда работ-

ников организации». 

Разрабатывается специалистом (инже-

нером) по охране труда и утверждается 

руководителем 

6 

Программа первичного ин-

структажа по охране труда на 

рабочем месте 

Постановление Минтруда и социального 

развития РФ и Министерства образования 

РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и провер-

Разрабатывается на основании типовой 

программы (ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. 

Организация обучения безопасности 

труда»), утверждается руководителем 



ки знаний требований охраны труда работ-

ников организации». 

организации. 

7 

Журнал регистрации вводного 

инструктажа. 

Постановление Минтруда и социального 

развития РФ и Министерства образования 

РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утвер-

ждении порядка обучения по охране тру-да и 

проверки знаний требований охраны труда 

работников организации». 

Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован, подписан специалистом 

по охране труда и скреплен печатью ор-

ганизации. 

8 

Журнал регистрации инструк-

тажа на рабочем месте. 

Постановление Минтруда и социального 

развития РФ и Министерства образования 

РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утвер-

ждении порядка обучения по охране тру-да и 

проверки знаний требований охраны труда 

работников организации». 

Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован, подписан специалистом 

по охране труда и скреплен печатью ор-

ганизации. 

9 

Перечень профессий и должно-

стей работников, освобожден-

ных от первичного инструктажа 

на рабочем месте 

Постановление Минтруда и социального 

развития РФ и Министерства образования 

РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и провер-

ки знаний требований охраны труда работ-

ников организации». 

Утверждается руководителем организа-

ции. 

10 

Приказ руководителя организа-

ции о назначении комиссии для 

проверки знаний по охране тру-

да. 

Постановление Минтруда и социального 

развития РФ и Министерства образования 

РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и провер-

ки знаний требований охраны труда работ-

ников организации». 

Приказ доводится до сведения всех ру-

ководителей подразделений. Копии 

приказа хранятся в службе охраны труда 

и в отделе кадров. 

11 

Тематический план и програм-

ма обучения работников по 

охране труда 

Постановление Минтруда и социального 

развития РФ и Министерства образования 

РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и провер-

Разрабатывается на основании типовых 

программ обучения, утверждается руко-

водителем организации или руководи-

телем обучающей организации. 



ки знаний требований охраны труда работ-

ников организации». 

12 

Протокол заседания комиссии 

по проверке знаний по охране 

труда 

Постановление Минтруда и социального 

развития РФ и Министерства образования 

РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и провер-

ки знаний требований охраны труда работ-

ников организации». 

Оформляется один раз в 3 года, для 

вновь принятых – в течение месяца 

13 

Перечень инструкций по охране 

труда 

Постановление Минтруда и социального 

развития РФ № 80 от 17.12.2002 г. «Об 

утверждении Методических рекомендаций 

по разработке государственных норматив-

ных требований охраны труда». 

Разрабатывается в соответствии с дей-

ствующим штатным расписанием, тех-

нологическими процессами и производ-

ственным оборудованием организации. 

14 

Инструкции по охране труда 

для всех профессий и рабочих 

мест 

Постановление Минтруда и социального 

развития РФ № 80 от 17.12.2002 г. «Об 

утверждении Методических рекомендаций 

по разработке государственных норматив-

ных требований охраны труда». 

Инструкции по охране труда для работ-

ника разрабатываются исходя из про-

фессии или вида выполняемой работы 

на основе межотраслевой или отрасле-

вой типовой инструкции по охране тру-

да (а при ее отсутствии - межотраслевых 

или отраслевых правил по охране тру-

да), требований безопасности, изложен-

ных в эксплуатационной и ремонтной 

документации организаций изготовите-

лей оборудования, а также в технологи-

ческой документации организации с 

учетом конкретных условий производ-

ства.  

15 

Журнал учета инструкций по 

охране труда. 

Постановление Минтруда и социального 

развития РФ № 80 от 17.12.2002 г. «Об 

утверждении Методических рекомендаций 

Журналы должны быть пронумерованы, 

прошнурованы, подписаны специали-

стом по охране труда и скреплены печа-



по разработке государственных норматив-

ных требований охраны труда». 

тью организации. 

16 

Журнал учета выдачи инструк-

ций по охране труда. 

Постановление Минтруда и социального 

развития РФ № 80 от 17.12.2002 г. «Об 

утверждении Методических рекомендаций 

по разработке государственных норматив-

ных требований охраны труда». 

Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован, подписан специалистом 

по охране труда и скреплен печатью ор-

ганизации. 

17 

Приказ о продлении срока дей-

ствия инструкций по охране 

труда. 

Постановление Минтруда и социального 

развития РФ № 80 от 17.12.2002 г. «Об 

утверждении Методических рекомендаций 

по разработке государственных норматив-

ных требований охраны труда». 

Постановление ФНПР от 18.10.2006 г. № 4-3 

«О типовом Положении об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране труда профес-

сионального союза» 

Проверка и пересмотр инструкций по 

охране труда для работников произво-

дится не реже одного раза в 5 лет. Если 

в течение срока действия инструкции по 

охране труда для работника условия его 

труда не изменились, то ее действие 

продлевается на следующий срок. 

18 

Протокол собрания профессио-

нального союза или трудового 

коллектива по выборам упол-

номоченных (доверенных) лиц 

по охране труда 

Постановление Минтруда РФ № 30 от 

08.04.1994 г. «Об утверждении рекоменда-

ций по организации работы уполномоченно-

го (доверенного) лица по охране труда про-

фессионального союза или трудового кол-

лектива» 

Постановление ФНПР от 18.10.2006 г. № 4-3 

«О типовом Положении об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране труда профес-

сионального союза» 

Оформляется не чаще одного раза в 2 

года. Институт уполномоченных созда-

ется для организации общественного 

контроля за соблюдением законных 

прав и интересов работников в области 

охраны труда. 

19 

Положение об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране 

труда. 

Постановление Минтруда РФ № 30 от 

08.04.1994 г. «Об утверждении рекоменда-

ций по организации работы уполномоченно-

го (доверенного) лица по охране труда про-

Постановление ФНПР от 18.10.2006 г. 

№ 4-3 «О типовом Положении об упол-

номоченном (доверенном) лице по 

охране труда профессионального сою-



фессионального союза или трудового кол-

лектива» 

за» 

20 

Приказ руководителя организа-

ции о создании комитета (ко-

миссии) по охране труда 

Статья 218 ТК РФ. Оформляется не чаще одного раза в 2 

года 

21 

Положение о комитете (комис-

сии) по охране труда. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 413 от 

29.05.2006 г. «Об утверждении типового по-

ложения о комитете (комиссии) по охране 

труда». 

Утверждается руководителем организа-

ции. 

22 

План работы комитета (комис-

сии) по охране труда 

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 413 от 

29.05.2006 г. «Об утверждении типового по-

ложения о комитете (комиссии) по охране 

труда». 

Составляется ежегодно 

23 

План организационно-

технических мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда 

 Составлен 

24 
Коллективный договор между 

работодателем и работниками 

Глава 7 ТК РФ Обязательно наличие правильно оформ-

ленного раздела по охране труда 

25 

Перечень законодательных, 

иных нормативных правовых 

актов и локальных норматив-

ных актов, содержащих требо-

вания охраны труда, распро-

страняющиеся на деятельность 

организации 

Статья 212 ТК РФ Утверждается руководителем. 

26 

Перечень работ и профессий, по 

которым должны выдаваться 

средства индивидуальной защи-

ты 

Статья 221 ТК РФ Разрабатывается на основании Типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обу-

ви и других средств индивидуальной 



защиты и Правил обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 

290н). Утверждается руководителем 

27 

Личные карточки учета выдачи 

средств индивидуальной защи-

ты. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении меж-

отраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной за-

щиты» 

Заполняются на каждого работника, ко-

торому выдаются бесплатная спецодеж-

да, спецобувь и другие СИЗ. 

28 

Материалы по специальной 

оценки условий труда рабочих 

мест  

Статья 209 ТК РФ. ФЗ № 426 «О специальной оценки усло-

вий труда» 

29 

Приказ руководителя организа-

ции о назначении ответствен-

ных лиц за пожарную безопас-

ность 

«Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации» утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 года N 390 

Оформляется приказом. 

30 

План противопожарных меро-

приятий 

«Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации» утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 года N 390 

Составляется на календарный год 

31 

План эвакуации по этажам. «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации» утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 года N 390 

При единовременном нахождении на 

этаже более 10 человек должны быть 

разработаны и на видных местах выве-

шены планы (схемы) эвакуации людей в 

случае пожара 



32 

Инструкция о порядке действий 

персонала по обеспечению без-

опасной и быстрой эвакуации 

людей при пожаре. 

«Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации» утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 года N 390 

На объектах с массовым пребыванием 

людей (50 и более человек) дополни-

тельно должна быть разработана эта ин-

струкция. 

33 

Журнал регистрации противо-

пожарного инструктажа. 

Нормы пожарной безопасности "Обучение 

мерам пожарной безопасности работников 

организаций" 

Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 

645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожар-

ной безопасности работников организа-

ций" 

34 

Документация по расследова-

нию несчастных случаев на 

производстве 

Статьи 227-231 ТК РФ Оформление материалов расследования 

несчастного случая проводится в соот-

ветствии с требованиями приказа Мин-

здравсоцразвития РФ № 275 от 

15.04.2005 г. «О формах документов, 

необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве», и 

Положения об особенностях расследо-

вания несчастных случаев на производ-

стве в отдельных отраслях и организа-

циях». Документы хранятся в службе 

охраны труда 45 лет. 

Постановление Минтрудсоцразвития 

РФ от 24.10.2002 г. № 73 «Об утвержде-

нии форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных слу-

чаев на производстве, и положения об 

особенностях расследования несчаст-

ных случаев на производстве в отдель-

ных отраслях и организациях» 



35 

Журнал регистрации несчаст-

ных случаев. 

Статья 230.1 ТК РФ Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован, подписан специалистом 

по охране труда и скреплен печатью ор-

ганизации. 

36 

Перечень профессий и работ, 

при поступлении на которые 

работник должен пройти пред-

варительный медицинский 

осмотр. 

Статья 213 ТК РФ Разрабатывается на основании приказа 

Минздрава РФ № 83 от 16.08.2004 г. 

«Об утверждении перечня вредных и 

(или) опасных производственных фак-

торов, при выполнении которых прово-

дятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования)». 

Утверждается руководителем организа-

ции. 

37 

Список работников, подлежа-

щих периодическим медицин-

ским осмотрам. 

Статья 213 ТК РФ Разрабатывается и согласовывается с 

территориальным органом Роспотреб-

надзора ежегодно в конце года. 

38 

Перечень должностей и профес-

сий работников, которым по 

условиям труда выдается бес-

платное профилактическое пи-

тание (молоко, соки и т.д.). 

Статья 222 ТК РФ Разрабатывается на основании норма-

тивных государственных документов 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

16.02.2009 г. № 45н «Об утверждении 

норм и условий бесплатной выдачи ра-

ботникам, занятым на работах с вред-

ными условиями труда, молока или дру-

гих равноценных пищевых продуктов».  

Порядок осуществления компенсацион-

ной выплаты в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равно-

ценных пищевых продуктов. 

Перечень вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в 



профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равно-

ценных пищевых продуктов». Утвер-

ждается руководителем организации по 

согласованию с профсоюзным либо 

иным уполномоченным работниками 

представительным органом. 

39 

Перечень профессий и должно-

стей, получающих хозяйствен-

ное мыло на производственные 

нужды. 

Статья 221 ТК РФ Разрабатывается на основании Норм 

бесплатной выдачи работникам смыва-

ющих и обезвреживающих средств, 

утвержденных Постановлением Минтр-

уда и социального развития РФ 

04.07.2003 г. № 45. Утверждается руко-

водителем организации по согласова-

нию с профсоюзным либо иным упол-

номоченным работниками представи-

тельным органом. 

40 

Список производств, цехов, 

профессий и должностей с 

вредными условиями труда, ра-

бота в которых дает право на 

дополнительный отпуск и со-

кращенный рабочий день. 

Статья 219 ТК РФ Разрабатывается на основании Поста-

новления Госкомтруда СССР № 273/П-

20 от 21.11.1975 г. «Об утверждении ин-

струкции о порядке применения списка 

производств цехов, профессий и долж-

ностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на допол-

нительный отпуск и сокращенный рабо-

чий день» (в ред. от 15.04.2004). Утвер-

ждается руководителем организации по 

согласованию с профсоюзным либо 

иным уполномоченным работниками 

представительным органом. 



41 

Смета расходов на мероприятия 

по улучшению условий и охра-

ны труда. 

Статья 226 ТК РФ Финансирование мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда работо-

дателями (за исключением государ-

ственных унитарных предприятий и фе-

деральных учреждений) осуществляется 

в размере не менее 0,2 процента суммы 

затрат на производство продукции (ра-

бот, услуг). 

42 

Акты проверки состояния охра-

ны труда. 

Статья 212 ТК РФ Служба охраны труда должна проводить 

совместно с представителями соответ-

ствующих подразделений организации и 

с участием уполномоченных (доверен-

ных) лиц по охране труда профессио-

нальных союзов или трудового коллек-

тива проверки состояния условий и 

охраны труда. 

43 

Предписания инженера службы 

охраны труда. 

Статья 212 ТК РФ По результатам проверок могут состав-

ляться акты или предписания о ликви-

дации нарушений. 

44 

Журнал проверки состояния 

условий и охраны труда. 

Статья 212 ТК РФ При работе 3-х ступенчатого метода 

контроля за состоянием охраны труда, 

выявленные нарушения отражаются в 

журнале проверки состояния условий и 

охраны труда. 

Здания и сооружения 

45 

Приказ о назначении лиц, от-

ветственных за техническую 

эксплуатацию зданий и соору-

жений. 

Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений (ПОТ РО-14000-004-98 

от 12.02.1998 г.), п. 3.2. 

Ответственность за техническую экс-

плуатацию зданий, сооружений или от-

дельных помещений должна возлагаться 

на руководителей подразделений, в ве-

дении которых находится производ-



ственное здание или сооружение. 

46 

Графики планово-

предупредительных ремонтов 

зданий и сооружений. 

Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений (ПОТ РО-14000-004-98 

от 12.02.1998 г.), п.4.6.1. 

Графики разрабатываются на основании 

актов осмотров зданий и сооружений, 

доводятся до сведения руководителей 

подразделений и службы охраны труда. 

47 

Планы подготовки зданий и со-

оружений к осенне-зимнему пе-

риоду. 

Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений (ПОТ РО-14000-004-98 

от 12.02.1998 г.), п.3.9.3 

 

48 

Приказ о назначении техниче-

ской комиссии по проверке и 

приемке зданий и сооружений. 

Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений (ПОТ РО-14000-004-98 

от 12.02.1998 г.), п.6.11 

Общие и внеочередные осмотры зданий 

и сооружений должны проводиться спе-

циальной технической комиссией, 

назначенной приказом руководителя ор-

ганизации. 

49 

Акты осмотров зданий и соору-

жений. 

Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений (ПОТ РО-14000-004-98 

от 12.02.1998 г.), п.6.13 

Результаты всех видов осмотров оформ-

ляются актами, в которых отмечаются 

обнаруженные дефекты, а также меры и 

сроки их устранения. 

50 

Акты приемки объектов после 

ремонта. 

Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений (ПОТ РО-14000-004-98 

от 12.02.1998 г.), пп.13.10,13.11,13.12. 

Приемка объектов после капитального 

ремонта оформляется актом рабочей 

комиссии. 

51 

Технический паспорт на здания 

и сооружения. 

Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений (ПОТ РО-14000-004-98 

от 12.02.1998 г.), 12.5 

Технический паспорт составляется на 

каждое капитальное здание и сооруже-

ние. 

52 

Технический журнал по эксплу-

атации промышленного здания. 

Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений (ПОТ РО-14000-004-98 

от 12.02.1998 г.), 12.9 

Ведение технического журнала по экс-

плуатации поручается лицу, на которое 

в цехе возложено наблюдение и уход за 

зданием. Технический журнал по экс-

плуатации составляется в одном экзем-

пляре на каждый крупный объект или 

группу небольших объектов. 



Транспорт 

53 

Приказ о назначении ответ-

ственных лиц за безопасную 

эксплуатацию транспортных 

средств. 

Межотраслевые правила по охране труда 

при эксплуатации промышленного транс-

порта (напольный безрельсовый колесный 

транспорт) (ПОТ РМ-008-99 от 07.07.1999 г. 

№ 18), п. 4.1.5 

Утверждается руководителем организа-

ции 

54 

Положение об организации 

предрейсовых медицинских 

осмотров водителей автотранс-

портных средств. 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 

г. N 302н "Об утверждении перечней вред-

ных и (или) опасных производственных фак-

торов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (об-

следования), и Порядка проведения обяза-

тельных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) ра-

ботников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда" (с изменениями и дополнения-

ми) 

Методические рекомендации «Медицинское 

обеспечение безопасности дорожного дви-

жения. Организация и порядок проведения 

предрейсовых медицинских осмотров води-

телей транспортных средств» (утв. Письмом 

Минздрава РФ и Минтранса РФ от 

21.08.2003 г. № 2510/9468-03-32) 

Разрабатывается на основании типового 

Положения. Утверждается руководите-

лем организации. 

55 

Журнал предрейсового меди-

цинского осмотра водителей. 

Методические рекомендации «Медицинское 

обеспечение безопасности дорожного дви-

жения. Организация и порядок проведения 

Результаты проведенного предрейсово-

го медицинского осмотра в обязатель-

ном порядке заносятся в журнал. 



предрейсовых медицинских осмотров води-

телей транспортных средств» (утв. Письмом 

Минздрава РФ и Минтранса РФ от 

21.08.2003 г. № 2510/9468-03-32) 

56 

Приказ о назначении ответ-

ственных лиц за техническое 

состояние транспортных 

средств. 

Межотраслевые правила по охране труда 

при эксплуатации промышленного транс-

порта (напольный безрельсовый колесный 

транспорт) (ПОТ РМ-008-99 от 07.07.1999 г. 

№ 18), п. 4.1.9 

Утверждается руководителем организа-

ции 

57 

Удостоверения на право вожде-

ния транспортных средств. 

Межотраслевые правила по охране труда 

при эксплуатации промышленного транс-

порта (напольный безрельсовый колесный 

транспорт) (ПОТ РМ-008-99 от 07.07.1999 г. 

№ 18), п.8.9 

 

58 

Путевой лист. Межотраслевые правила по охране труда 

при эксплуатации промышленного транс-

порта (напольный безрельсовый колесный 

транспорт) (ПОТ РМ-008-99 от 07.07.1999 г. 

№ 18), п.4.1.12. 

Путевой лист оформляет и выдает вы-

езжающим на линию водителям, при-

нимает от водителей по возвращении 

лицо, ответственное за безопасную экс-

плуатацию транспортных средств. Пу-

тевой лист выдается на все типы транс-

портных средств, кроме электротранс-

порта. Хранится у ответственного за 

безопасную эксплуатацию транспорт-

ных средств. 

59 

Журнал учета выдачи путевых 

листов. 

Межотраслевые правила по охране труда 

при эксплуатации промышленного транс-

порта (напольный безрельсовый колесный 

транспорт) (ПОТ РМ-008-99 от 07.07.1999 г. 

№ 18), п.4.1.12. 

Путевые листы лицо, ответственное за 

безопасную эксплуатацию транспорт-

ных средств регистрирует в Журнале, 

который хранится у того же ответствен-

ного. 

60 Журнал технического состояния Межотраслевые правила по охране труда Лицо, ответственное за техническое со-



и выпуска на линию транспорт-

ных средств. 

при эксплуатации промышленного транс-

порта (напольный безрельсовый колесный 

транспорт) (ПОТ РМ-008-99 от 07.07.1999 г. 

№ 18), п.4.1.12. 

стояние транспортных средств произво-

дит регистрацию технического состоя-

ния выпускаемых на линию транспорт-

ных средств в специальном журнале. 

Производственное оборудование 

61 

Графики планово-

предупредительных ремонтов 

производственного оборудова-

ния. 

«Положение. Обеспечение безопасности 

производственного оборудования» (ПОТ 

РО-14000-002-98 утв. Минэкономики РФ 

20.01.1998), п.3 

вместе с «Рекомендациями по приведению 

производственного оборудования в соответ-

ствие с требованиями стандартов ССБТ» 

Составляются, доводятся до сведения 

руководителей подразделений. 

62 

Журналы технического состоя-

ния оборудования. 

«Положение. Обеспечение безопасности 

производственного оборудования» (ПОТ 

РО-14000-002-98 утв. Минэкономики РФ 

20.01.1998), п.3 

вместе с «Рекомендациями по приведению 

производственного оборудования в соответ-

ствие с требованиями стандартов ССБТ» 

Заводятся на каждую единицу оборудо-

вания. При передаче оборудования по 

смене все обнаруженные дефекты рабо-

ты оборудования должны фиксировать-

ся в указанном журнале для их устране-

ния обслуживающим персоналом или 

ремонтной службой. 

Погрузочно-разгрузочные работы 

63 

Приказ о назначении ответ-

ственных за организацию по-

грузочно-разгрузочных работ в 

организации. 

Минтруда ПРИКАЗ 

от 17 сентября 2014 года N 642н 

Об утверждении Правил по охране труда 

при погрузочно-разгрузочных работах 

и размещении грузов 

Доводится до сведения руководителей 

соответствующих подразделения, ответ-

ственных лиц. 

Инструмент 

64 

Приказ (распоряжение) по под-

разделению организации о 

назначение лица, ответственно-

го за сохранность и исправность 

Правила безопасности при работе с инстру-

ментом и приспособлениями, (РД 34.03.204 

от 27.03.1985 г. Протокол № 42 утв. 

Минэнерго СССР 30.04.1985), п.3.2.38 

Утверждается руководителем организа-

ции 



электроинструмента. 

65 

Журнал учета, проверки и ис-

пытаний электроинструмента и 

вспомогательного оборудования 

к нему. 

Правила безопасности при работе с инстру-

ментом и приспособлениями, (РД 34.03.204 

от 27.03.1985 г. Протокол № 42 утв. 

Минэнерго СССР 30.04.1985), п.3.2.38 

Электроинструмент и вспомогательное 

оборудование к нему (трансформаторы, 

преобразователи частоты, защитно-

отключающие устройства, кабели-

удлинители) должны подвергаться пе-

риодической проверке не реже одного 

раза в 6 месяцев. Результаты проверок и 

испытаний должны заноситься в жур-

нал, который хранится у лица, ответ-

ственного за сохранность и исправность 

электроинструмента. 

Лестницы, леса, подмости 

66 

Приказ (распоряжение) по под-

разделению организации о 

назначение лица, ответственно-

го за состояние и исправность 

лестниц и стремянок. 

Правила безопасности при работе с инстру-

ментом и приспособлениями, (РД 34.03.204 

от 27.03.1985 г. Протокол № 42 утв. 

Минэнерго СССР 30.04.1985), п.5.1.33 

Утверждается приказом (распоряжени-

ем) руководителя организации (подраз-

деления) 

67 

Журнал учета и осмотра таке-

лажных средств, механизмов и 

приспособлений. 

Правила безопасности при работе с инстру-

ментом и приспособлениями, (РД 34.03.204 

от 27.03.1985 г. Протокол № 42 утв. 

Минэнерго СССР 30.04.1985), п.5.1.44 

Результаты периодических осмотров и 

испытаний фиксируются в журнале. 

Осмотры и испытания проводятся ли-

цом, ответственным за состоянием 

лестниц и стремянок в подразделении. 

Журнал хранится у ответственного ли-

ца. 

68 

Приказ о назначении комиссии 

по приемке лесов в эксплуата-

цию. 

Межотраслевые правила по охране труда 

при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000 от 

04.10.2000 г. № 68), п.2.2.39 

Утверждается руководителем организа-

ции (подразделения) 

69 
Акт приемки лесов в эксплуата-

цию. 

Межотраслевые правила по охране труда 

при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000 от 

Леса высотой более 4 м допускаются к 

эксплуатации только после приемки их 



04.10.2000 г. № 68), п.2.2.39 комиссией и оформлением акта. Акт 

утверждается главным инженером орга-

низации. До утверждения акта работа с 

лесов запрещается. 

70 

Журнал приемки и осмотра ле-

сов и подмостей. 

Межотраслевые правила по охране труда 

при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000 от 

04.10.2000 г. № 68), п.2.2.40 

В строительно-монтажных организаци-

ях леса должны осматриваться: испол-

нителем работ перед началом работ 

ежедневно, прорабом или мастером - не 

реже одного раза в 10 дней. Результаты 

осмотра должны записываться в журнал. 

Электроустановки 

71 

Приказ о назначении лиц, от-

ветственных за электрохозяй-

ство организации. 

Правила технической эксплуатации электро-

установок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6), п.1.2.3 

Утверждается руководителем организа-

ции 

72 

Должностная инструкция ответ-

ственного за электрохозяйство. 

Правила технической эксплуатации электро-

установок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6), п.1.2.6 

Утверждается руководителем организа-

ции 

73 

Перечень должностей и профес-

сий электротехнического и 

электротехнологического пер-

сонала, которым необходимо 

иметь соответствующую группу 

по электробезопасности. 

Правила технической эксплуатации электро-

установок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6), п.1.4.3 

Утверждается руководителем организа-

ции. 

74 

Перечень должностей и профес-

сий, требующих присвоения 

персоналу I группы по электро-

безопасности. 

Правила технической эксплуатации электро-

установок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6), п.1.4.4 

Неэлектротехническому персоналу, вы-

полняющему работы, при которых мо-

жет возникнуть опасность поражения 

электрическим током, присваивается 

группа I по электробезопасности. Пере-

чень определяется и утверждается руко-

водителем организации. 



75 

Журнал учета присвоений 

группы I по электробезопасно-

сти неэлектротехническому 

персоналу. 

Правила технической эксплуатации электро-

установок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6), п.1.4.4 

Присвоение группы I производится пу-

тем проведения инструктажа, присвое-

ние I группы по электробезопасности 

проводится с периодичностью не реже 1 

раза в год. 

76 

Приказ о создании комиссии 

для проверки знаний электро-

технического и электротехноло-

гического персонала организа-

ции. 

Правила технической эксплуатации электро-

установок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6), п.1.4.30 

Комиссия назначается в составе не ме-

нее пяти человек. Председателем ко-

миссии назначается, как правило, ответ-

ственный за электрохозяйство. 

77 

Журнал учета проверки знаний 

норм и правил работы в элект-

роустановках. 

Правила технической эксплуатации электро-

установок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6), п.1.4.39 

Результаты проверки знаний заносятся в 

журнал установленной формы и подпи-

сываются всеми членами комиссии. 

 

Сосуды, работающие под давлением 

92 Паспорт завода-изготовителя на 

сосуд, работающий под давле-

нием, инструкция по его мон-

тажу и эксплуатации. 

ПРИКАЗ от 25 марта 2014 года N 116 

Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на ко-

торых используется оборудование, работа-

ющее под избыточным давлением" 

Каждый сосуд должен поставляться из-

готовителем заказчику с паспортом 

установленной формы. 

93 Приказ о назначении ответ-

ственных за исправное состоя-

ние и безопасную эксплуатацию 

сосудов. 

ПРИКАЗ от 25 марта 2014 года N 116 

Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на ко-

торых используется оборудование, работа-

ющее под избыточным давлением" 

Приказом по организации могут быть 

назначены специалисты, ответственные 

за исправное состояние сосудов и ответ-

ственные за их безопасную эксплуата-

цию 

94 приказ о назначении ответ- ПРИКАЗ от 25 марта 2014 года N 116 Утверждается руководителем организа-



ственных за осуществление 

производственного контроля за 

соблюдением требований про-

мышленной безопасности при 

эксплуатации сосудов. 

Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на ко-

торых используется оборудование, ра-

ботающее под избыточным давлением" 

ции 

95 должностные инструкции для 

ответственного за исправное 

состояние и безопасную экс-

плуатацию сосудов и ответ-

ственного за осуществление 

производственного контроля за 

соблюдением требований про-

мышленной безопасности при 

эксплуатации сосудов. 

ПРИКАЗ от 25 марта 2014 года N 116 

Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на ко-

торых используется оборудование, ра-

ботающее под избыточным давлением" 

в организации, должны быть разработа-

ны и утверждены инструкции для ответ-

ственного за исправное состояние и без-

опасную эксплуатацию сосудов и ответ-

ственного за осуществление производ-

ственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасно-

сти при эксплуатации сосудов. 

96 инструкции по режиму работы 

сосудов и их безопасному об-

служиванию. 

ПРИКАЗ от 25 марта 2014 года N 116 

Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на ко-

торых используется оборудование, работа-

ющее под избыточным давлением" 

инструкция должна находиться на рабо-

чих местах и выдаваться под расписку 

обслуживающему персоналу. 

97 протоколы и удостоверения ат-

тестации работников, обслужи-

вающих сосуды под давлением. 

ПРИКАЗ от 25 марта 2014 года N 116 

Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на ко-

торых используется оборудование, работа-

ющее под избыточным давлением" 

лицам, сдавшим экзамены, выдаются 

удостоверения с указанием наименова-

ния, параметров рабочей среды сосудов, 

к обслуживанию которых эти лица до-

пущены. 

98 Приказ руководителя организа- ПРИКАЗ от 25 марта 2014 года N 116 Оформляется приказом по организации 



ции о допуске к работе персо-

нала по обслуживанию сосудов 

под давлением. 

Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на ко-

торых используется оборудование, работа-

ющее под избыточным давлением" 

или распоряжением по цеху. 

99 Сменный журнал работы сосу-

дов под давлением. 

ПРИКАЗ от 25 марта 2014 года N 116 

Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на ко-

торых используется оборудование, работа-

ющее под избыточным давлением" 

Результаты осмотра и проверки сосудов 

должны записываться в сменный жур-

нал. 

Компрессорные установки, воздуховоды, газопроводы 

100 Паспорт на компрессорную 

установку. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации стационарных компрессорных устано-

вок, воздухопроводов и газопроводов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

05.06.2003 г. № 60), п. 3.22 

Каждая компрессорная установка или 

группа однородных компрессорных 

установок оснащается паспортом. 

101 Приказ о назначении лиц, от-

ветственных за безопасную экс-

плуатацию компрессорной 

установки. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации стационарных компрессорных устано-

вок, воздухопроводов и газопроводов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

05.06.2003 г. № 60), п. 3.11 

Приказом по организации назначается 

ответственный за безопасную эксплуа-

тацию компрессорной установки. 

102 Инструкции по безопасному об-

служиванию компрессорных 

установок. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации стационарных компрессорных устано-

вок, воздухопроводов и газопроводов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

05.06.2003 г. № 60), п. 3.22. 

Каждая компрессорная установка или 

группа однородных компрессорных 

установок оснащается такой инструкци-

ей. 

103 Журнал учета работы компрес- Правила устройства и безопасной эксплуа- Каждая компрессорная установка или 



сорной установки. тации стационарных компрессорных устано-

вок, воздухопроводов и газопроводов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

05.06.2003 г. № 60), п. 3.22 

группа однородных компрессорных 

установок оснащается журналом учета 

работы. 

104 Паспорта всех сосудов,  рабо-

тающих под давлением. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации стационарных компрессорных устано-

вок, воздухопроводов и газопроводов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

05.06.2003 г. № 60), п. 3.22 

Каждая компрессорная установка или 

группа однородных компрессорных 

установок оснащается паспортами всех 

сосудов, работающих под давлением. 

105 График планово-

предупредительного ремонта 

компрессорной установки. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации стационарных компрессорных устано-

вок, воздухопроводов и газопроводов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

05.06.2003 г. № 60), п. 3.22 

Каждая компрессорная установка или 

группа однородных компрессорных 

установок оснащается паспортами всех 

сосудов, работающих под давлением. 

106 Журнал проверки знаний об-

служивающего персонала пра-

вил и инструкций. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации стационарных компрессорных устано-

вок, воздухопроводов и газопроводов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

05.06.2003 г. № 60), п. 3.22 

Каждая компрессорная установка или 

группа однородных компрессорных 

установок оснащается журналом про-

верки знаний. 

107 Журнал (формуляр) учета ре-

монтов компрессорной уста-

новки. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации стационарных компрессорных устано-

вок, воздухопроводов и газопроводов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

05.06.2003 г. № 60), п. 3.22 

Каждая компрессорная установка или 

группа однородных компрессорных 

установок оснащается журналом учета 

ремонтов. 

Паровые и водогрейные котлы 

108 Паспорта заводов-

изготовителей на котлы, паро-

перегреватели, экономайзеры с 

копиями сертификатов. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.5.16.1 

Каждый котел, автономный паропере-

греватель и экономайзер должны по-

ставляться организацией-изготовителем 

заказчику с паспортом установленной 

формы. 



109 Инструкции заводов-

изготовителей по монтажу и 

эксплуатации котлов и их ос-

новных агрегатов. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.9.1.1 

 

110 Удостоверения о качестве мон-

тажа котла и его основных агре-

гатов. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п. 10.1.3 

Должны быть подписаны руководите-

лем организации. 

111 Свидетельства о регистрации 

котельных установок в органах 

Госгортехнадзора и разрешения 

на их эксплуатацию. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п. 10.1.5 

При соответствии документации на ко-

тел требованиям правил орган Госгор-

технадзора России регистрирует котел, 

после чего документы прошнуровыва-

ются и опечатываются, в паспорт ста-

вятся штамп и регистрационный номер. 

112 Акты технических освидетель-

ствований котла. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п. 10.2 

Каждый котел должен подвергаться 

техническому освидетельствованию до 

пуска в работу, периодически в процес-

се эксплуатации и в необходимых слу-

чаях - внеочередному освидетельство-

ванию. 

113 Журналы по водоподготовке 

(водно-химическому режиму). 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.8.1.4 

Каждый случай подпитки котлов сырой 

водой должен фиксироваться в журнале 

по водоподготовке. 

114 Инструкция по ведению водно-

химического режима. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.8.1.5 

Разрабатывается наладочной организа-

цией и утверждается руководителем ор-

ганизации. 

115 Инструкция по докотловой под-

готовки воды с режимными 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

Инструкции по эксплуатации установок 

докотловой обработки воды должны 



картами. становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.8.1.5 

разрабатываться организациями изгото-

вителями установок. 

116 Приказ о назначении лиц, от-

ветственных за исправное со-

стояние и безопасную эксплуа-

тацию котлов. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.9.1.1 

Назначается из числа специалистов, 

прошедших проверку знаний в установ-

ленном порядке. 

117 Производственные инструкции 

для персонала, обслуживающе-

го котлы. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.9.1.1 

Разрабатывается на основе инструкций 

организаций-изготовителей по монтажу 

и эксплуатации котлов с учетом компо-

новки и местных условий эксплуатации 

установленного оборудования. 

118 Должностная инструкция ответ-

ственного за исправное состоя-

ние и безопасную эксплуатацию 

котлов. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.9.1.1 

Инструкция должна находиться на ра-

бочих местах и выдаваться под расписку 

обслуживающему персоналу. 

119 Приказ о создании комиссии по 

проверке знаний персонала, об-

служивающего котлы. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.9.2.5 

Периодическая проверка знаний персо-

нала, обслуживающего котлы, должна 

проводиться не реже 1 раза в 12 мес. 

120 Протоколы и удостоверения ат-

тестации работников, обслужи-

вающих котлы. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.9.2.6 

Результаты проверки знаний обслужи-

вающего персонала оформляются про-

токолом за подписью председателя и 

членов комиссии с отметкой в удосто-

верении. 

121 Приказ о допуске к работе пер-

сонала по обслуживанию кот-

лов. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.9.2.8 

Допуск персонала к самостоятельному 

обслуживанию котлов должен оформ-

ляться приказом по цеху или организа-

ции. 

122 Сменный журнал для записей 

результатов проверки котлов и 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

Результаты по каждому виду контроля и 

места контроля (в том числе и операци-



котельного оборудования, во-

доуказательных приборов, сиг-

нализаторов уровня воды, ма-

нометров, предохранительных 

клапанов, питательных прибо-

ров, средств автоматики, време-

ни и продолжительности про-

дувки котлов и т.д. 

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.5.5.7 

онного) должны фиксироваться в отчет-

ной документации. 

123 Ремонтный журнал с данными о 

выполненных ремонтах, не вы-

зывающие необходимости до-

срочного освидетельствования, 

и об остановках котлов на 

очистку, промывку и т.д. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.9.5.2 

На каждый котел должен быть заведен 

ремонтный журнал, в который ответ-

ственным за исправное состояние и без-

опасную эксплуатацию котла вносятся 

сведения о выполненных ремонтных ра-

ботах. 

124 График планово-

предупредительных ремонтов 

котлов. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации паровых и водогрейных котлов (По-

становление Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 г. № 88), п.9.5.1 

Владелец котла должен обеспечить 

своевременный ремонт котлов по 

утвержденному графику планово-

предупредительного ремонта. 

Газовое хозяйство 

125 Положение о производственном 

контроле. 

Правила безопасности систем газораспреде-

ления и газопотребления (Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 г. № 9), 

п. 1.2.15 

Ответственность за организацию и осу-

ществление производственного кон-

троля несут руководитель организации 

и лица, на которых решением руководи-

теля организации возложены такие обя-

занности. 

126 Приказ о назначении лиц, от-

ветственных за организацию и 

осуществление производствен-

ного контроля. 

Правила безопасности систем газораспреде-

ления и газопотребления (Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 г. № 9), 

п.1.2.17 

Утверждается руководителем организа-

ции 

127 Положение о газовой службе Правила безопасности систем газораспреде- При отсутствии газовой службы возмо-



организации, определяющее ор-

ганизацию работ по безопасной 

эксплуатации газового хозяй-

ства. 

ления и газопотребления (Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 г. № 9), 

п.3.3.43 

жен договор с организацией, имеющей 

опыт проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту газопроводов 

и газового оборудования. 

128 Приказ о назначении лиц, от-

ветственных за безопасную экс-

плуатацию газового хозяйства. 

Правила безопасности систем газораспреде-

ления и газопотребления (Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 г. № 9), 

п.3.3.43 

Утверждается руководителем организа-

ции 

129 Приказы о назначении лиц, от-

ветственных за безопасную экс-

плуатацию опасных производ-

ственных объектов систем га-

зопотребления в целом по орга-

низации и по отдельным под-

разделениям. 

Правила безопасности систем газораспреде-

ления и газопотребления (Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 г. № 9), 

п.5.2.1 

В каждой организации из числа руково-

дителей или специалистов, прошедших 

аттестацию, назначаются лица, ответ-

ственные за безопасную эксплуатацию 

опасных производственных объектов 

систем газопотребления в целом и за 

каждый участок (объект) в отдельности. 

130 Приказ о назначении комиссии 

по проверке знаний персонала, 

обслуживающего объекты си-

стемы газопотребления. 

Правила безопасности систем газораспреде-

ления и газопотребления (Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 г. № 9), 

п. 1.2.7 

Аттестация (проверка знаний) должна 

проводиться аттестационной комиссией 

организаций с участием представителя 

органов Госгортехнадзора России. 

131 Протоколы и удостоверения ат-

тестации персонала, связанного 

с обслуживанием и ремонтом 

объектов газового хозяйства и 

выполнением газоопасных ра-

бот. 

Правила безопасности систем газораспреде-

ления и газопотребления (Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 г. № 9), 

п. 1.2.11 

Результаты экзаменов оформляются 

протоколом с указанием видов работ, 

которые может выполнять лицо, про-

шедшее аттестацию (проверку знаний), 

в том числе в качестве членов аттеста-

ционных комиссий. На основании про-

токола успешной первичной проверки 

знаний выдается удостоверение за под-

писью председателя комиссии и пред-

ставителя органов Госгортехнадзора 

России. 



132 Должностные инструкции для 

руководителей и специалистов, 

производственные инструкции 

для работников, производящих 

обслуживание и ремонт газово-

го оборудования. 

Правила безопасности систем газораспреде-

ления и газопотребления (Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 г. № 9), 

п.5.2.1 

Утверждается руководителем организа-

ции 

133 Планы и графики проведения 

технического обслуживания и 

ремонта газопроводов и газово-

го оборудования с указанием 

сроков выполнения работ. 

Правила безопасности систем газораспреде-

ления и газопотребления (Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 г. № 9), 

п.5.1.4 

Графики (планы) технического обслу-

живания и ремонта объектов газового 

хозяйства утверждаются техническим 

руководителем организации-владельца 

и согласовываются с организацией-

исполнителем при заключении  догово-

ра на обслуживание газопроводов и га-

зового оборудования. 

134 План локализации и ликвида-

ции возможных аварий при экс-

плуатации газового хозяйства. 

Правила безопасности систем газораспреде-

ления и газопотребления (Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 г. № 9), 

п.3.3.43 

Утверждается руководителем. 

135 Перечень газоопасных работ. Правила безопасности систем газораспреде-

ления и газопотребления (Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 г. № 9), 

п. 10.5 

В организации должен быть разработан 

и утвержден техническим руководите-

лем перечень газоопасных работ, в том 

числе выполняемых без оформления 

наряда-допуска по производственным 

инструкциям, обеспечивающим их без-

опасное проведение. 

136 Приказы по определению круга 

руководителей и специалистов, 

имеющих право выдачи наря-

дов-допусков на проведение га-

зоопасных работ, а также лиц, 

Правила безопасности систем газораспреде-

ления и газопотребления (Постановление 

Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 г. № 9), 

п. 10.6 

Лица, имеющие право выдачи нарядов-

допусков к выполнению газоопасных 

работ, назначаются приказом по газо-

распределительной организации или ор-

ганизации, имеющей собственную экс-



допущенных к руководству и 

выполнению этих работ. 

плуатационную газовую службу, из 

числа руководящих работников и спе-

циалистов, сдавших экзамен и имеющих 

опыт работы в газовом хозяйстве не ме-

нее одного года. 

Тепловые энергоустановки 

137 Паспорт установленной формы 

с протоколами и актами испы-

таний, осмотров и ремонтов на 

теплоиспользующие установки. 

Правила технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ 

от 24.03.2003 г. № 115), п.2.7.14 

Акты приемки тепловых энергоустано-

вок из ремонта со всеми документами 

хранятся вместе с техническими пас-

портами установок. 

138 Приказ о назначении лиц, от-

ветственных за исправное со-

стояние и безопасную эксплуа-

тацию тепловых энергоустано-

вок. 

Правила технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ 

от 24.03.2003 г. № 115), п.2.2.2 

Назначается из числа управленческого 

персонала или специалистов со специ-

альным теплоэнергетическим образова-

нием, после проверки правил техники 

безопасности и инструкций. 

139 Приказы о назначении лиц, от-

ветственных за исправное со-

стояние и безопасную эксплуа-

тацию тепловых энергоустано-

вок в подразделениях. 

Правила технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ 

от 24.03.2003 г. № 115), п.2.2.4 

Руководитель организации может 

назначить ответственных за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок структурных 

подразделений. 

140 Должностные и производствен-

ные инструкции для работни-

ков, обслуживающих тепловые 

энергоустановки. 

Правила технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ 

от 24.03.2003 г. № 115), п.2.2.1 

Утверждается руководителем организа-

ции 

141 Приказ о назначении постоянно 

действующей комиссии для 

проведения проверки знаний 

персонала, обслуживающего 

тепловые энергоустановки. 

Правила технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ 

от 24.03.2003 г. № 115), п.2.3.21 

Для организаций, не имеющих возмож-

ности для создания комиссии, проверка 

знаний может проводиться в комиссиях 

органов государственного энергетиче-

ского надзора в соответствии с прави-

лами работы с персоналом в организа-



циях электроэнергетики РФ. 

142 Графики проверки знаний пер-

сонала, обслуживающего теп-

ловые энергоустановки. 

Правила технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ 

от 24.03.2003 г. № 115), п.2.3.19 

Проверка знаний в организации осу-

ществляется по графикам, утвержден-

ным ответственным за исправное состо-

яние и безопасную эксплуатацию тепло-

вых энергоустановок. 

143 Журнал проверки знаний пер-

сонала, обслуживающего теп-

ловые энергоустановки. 

Правила технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ 

от 24.03.2003 г. № 115),п.2.3.23 

Результаты проверки знаний оформля-

ются в журнале установленной формы и 

подписываются всеми членами комис-

сии. 

144 Удостоверения проверки зна-

ний. 

Правила технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ 

от 24.03.2003 г. № 115),п.2.3.23 

Персоналу, успешно прошедшему про-

верку знаний, руководителем организа-

ции выдается удостоверение 

145 Приказ о допуске персонала к 

обслуживанию тепловых энер-

гоустановок. 

Правила технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ 

от 24.03.2003 г. № 115),п.2.3.34 

Допуск к самостоятельной работе 

оформляется распорядительным доку-

ментом руководителя организации или 

структурного подразделения. 

146 Графики планово-

предупредительных ремонтов 

тепловых энергоустановок. 

Правила технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ 

от 24.03.2003 г. № 115),п.2.7.3 

На все виды тепловых энергоустановок 

необходимо составлять годовые (сезон-

ные и месячные) планы (графики) ре-

монтов. Годовые планы ремонтов 

утверждает руководитель организации. 

147 Журнал учета состояния кон-

трольно-измерительных прибо-

ров и автоматики. 

Правила технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ 

от 24.03.2003 г. № 115),п.2.9.11 

На все контрольно-измерительные при-

боры тепловых энергоустановок состав-

ляются паспорта с отметкой о периоди-

ческих поверках и произведенных ре-

монтах. 

148 Журнал учета проведения про-

тивоаварийных и противопо-

жарных тренировок. 

Правила технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ 

от 24.03.2003 г. № 115),п.2.3.48 

Противоаварийные тренировки по спе-

циально разработанным программам и в 

соответствии с тематическим планом 



проводятся на рабочих местах или на 

тренажерах. Результаты отражаются в 

журнале с общей оценкой тренировки, 

замечаниями по действиям ее участни-

ков. 

149 Журнал дефектов и неполадок с 

оборудованием 

Правила технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ 

от 24.03.2003 г. № 115),п.2.9.11 

На все контрольно-измерительные при-

боры тепловых энергоустановок состав-

ляются паспорта с отметкой о периоди-

ческих поверках и произведенных ре-

монтах. Кроме того, ведутся журналы 

записи результатов поверок, калибровок 

и ремонтов приборов. 

Грузоподъемные краны 

150 Паспорт грузоподъемной ма-

шины, техническое описание и 

инструкция по монтажу и экс-

плуатации. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 

(Постановление Госгортехнадзора от 

31.12.1999 г. № 98). 

 

151 Приказ о назначении лиц, от-

ветственных по надзору за без-

опасной эксплуатацией грузо-

подъемных кранов, грузоза-

хватных приспособлений и та-

ры. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 

(Постановление Госгортехнадзора от 

31.12.1999 г. № 98), п. 9.4.2а 

Утверждается руководителем организа-

ции 

152 Приказ о назначении лиц, от-

ветственных за содержание гру-

зоподъемных кранов в исправ-

ном состоянии. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 

(Постановление Госгортехнадзора от 

31.12.1999 г. № 98), п. 9.4.2а 

Утверждается руководителем организа-

ции 

153 Приказ о назначении лиц, от-

ветственных за безопасное про-

изводство работ кранами. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 

(Постановление Госгортехнадзора от 

Утверждается руководителем организа-

ции 



31.12.1999 г. № 98), п. 9.4.2а 

154 Должностные инструкции для 

ответственных специалистов. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 

(Постановление Госгортехнадзора от 

31.12.1999 г. № 98), п. 9.4.2 

Должностные инструкции для ответ-

ственных специалистов должны быть 

составлены на основании типовых ин-

струкций, утвержденных Госгортех-

надзором России. 

155 Приказ о допуске к работе ма-

шинистов, помощников маши-

нистов, слесарей, электромон-

теров и стропальщиков. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 

(Постановление Госгортехнадзора от 

31.12.1999 г. № 98), п. 9.4.8 

Для управления кранами и их обслужи-

вания владелец обязан назначить кра-

новщиков, их помощников, слесарей и 

наладчиков приборов безопасности, а 

для обслуживания  кранов с электриче-

ским приводом, кроме того, и электро-

монтеров. 

156 Графики ППР грузоподъемных 

машин. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 

(Постановление Госгортехнадзора от 

31.12.1999 г. № 98), п. 9.3.22 

Техническое обслуживание и ремонт 

кранов, в том числе отработавших нор-

мативный срок службы, а также ремонт 

и рихтовка крановых путей должны 

производиться в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации кранов и 

другими нормативными документами в 

сроки, установленные графиком плано-

во-предупредительного ремонта. 

157 Производственные инструкции 

для работников, занятых на ра-

ботах с применением грузо-

подъемных кранов. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 

(Постановление Госгортехнадзора от 

31.12.1999 г. № 98), п. 9.4.2 

Производственные инструкции для об-

служивающего персонала должны быть 

составлены на основании типовых ин-

струкций, утвержденных Госгортех-

надзором России. 

158 Протоколы и удостоверения 

проверки; знаний безопасной 

эксплуатации кранов обслужи-

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 

(Постановление Госгортехнадзора от 

Результаты аттестации и периодической 

проверки знаний обслуживающего пер-

сонала должны оформляться протоко-



вающего персонала. 31.12.1999 г. № 98), п. 9.4.20 лом с отметкой в удостоверении. 

159 Журнал ремонтов грузоподъем-

ных машин. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 

(Постановление Госгортехнадзора от 

31.12.1999 г. № 98), п. 9.3.24 

Результаты технических обслуживании, 

сведения о ремонтах кранов должны за-

писываться в журнал ремонта. 

160 Журнал учета и осмотра съем-

ных грузозахватных приспособ-

лений и тары. 

Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 

(Постановление Госгортехнадзора от 

31.12.1999 г. № 98), п. 9.3.26 

Результаты осмотра съемных грузоза-

хватных приспособлений и тары зано-

сятся в журнал осмотра грузозахватных 

приспособлений. 

161 Схемы строповки грузов. Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-

00), п. 9.5.12 

Схемы строповки, графическое изобра-

жение способов строповки и зацепки 

грузов должны быть выданы на руки 

стропальщикам и крановщикам или вы-

вешены в местах производства работ. 

 
 


