ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КУРОРТНОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ
03.06.2019

№ 28/1 П -О

Об утверж дении
П еречня н ор м ати в н о-п р ав овы х актов
и правовы х док ум ен тов,
реглам ентирую щ их д ея тел ь н ость
СПб ГБУ С О Н «К Ц С О Н К ур ор тн ого района»
в области охраны труда

В соответствии с Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр социального
обслуживания населения Курортного района» (далее - СПб ГБУ СОН «КЦСОН
Курортного района»), а также в целях совершенствования деятельности учреждения
в области охраны труда
П РИ К А ЗЫ В А Ю :

1. Утвердить Перечень нормативно правовых актов и правовых документов (далееПеречень), регламентирующих деятельность СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района»
в области охраны труда согласно, Приложению к настоящему приказу
2. Специалисту по охране труда Лепихиной А.Д. в своей деятельности
руководствоваться данным Перечнем.
3 Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Бараеву О.Н.

Директор СПб ГБУ СОН
«КЦСОН Курортного района»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
Юрисконсульт

Приложение к приказу СПб ГБУ СОН
«КЦСОН Курортного района» от 03.06.2019 № 28/1 П-0

П еречень н орм ати вн о - п р ав ов ы х актов и п равовы х до к у м ен то в , реглам ен тир ую щ их
деятельность С ан к т-П етер бур гск ого государств ен н ого бю дж етн ого учреж дени я
социального обсл уж и в ан и я населен и я «К ом п л ек сн ы й ц ен тр соци альн ого
обслуж иван и я н аселен и я К урортн ого р ай он а» в обл асти охран ы труда

1. Конституция Российской Федерации.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда».
5 Федеральный закон от 24.07 1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
7 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н
«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
9 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых для расследования
несчастных случаев на производстве»
10. 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».
11 Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 «Об утверждении перечня
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при
выполнении которых запрещается применение труда женщин»
12. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати
лет».
13 Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении
обязательного
психиатрического
освидетельствования
работниками,
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ
и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими
в условиях повышенной опасности».
14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты».
15 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 12.2010
№1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими
средствами».
16. Постановление
Минтруда РФ от 08.02.2000
№ 14 «Об утверждении
Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации».
17 Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении Рекомендаций
по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда»
18. Постановление
Минтруда РФ от 22.01.2001
№ 10 «Об утверждении
Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда
в организациях».
19 Постановление
Минтруда РФ от 17 12.2002
№ 80 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных
требований охраны труда».
20.Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций».
21 Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»
(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 10.07.2007 № 169-ст).
22. Национальный стандарт ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы
менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья» Требования,
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 06.07.2012 № 154-ст).
23 Постановление
Главного
государственного
санитарного врача
РФ
от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
24. Постановление
Главного
государственного
санитарного врача
РФ
от 21.06.2016 №81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарноэпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
25 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты безопасности.
Правила включения в стандарты» (принят постановлением Госстандарта РФ
от 05.06. 2002 № 228-ст).
26. Постановление Исполнительного комитета Профсоюза работников народного
образования и науки РФ от 06.12.2017 № 11-12 «О Примерных положениях
о СУОТ»
27 Типовое положение о системе управления охраной труда (утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 № 438н).

