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Трудовые отношения 
1. Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме 
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения»  
 

Организация работы по охране труда у работодателя 
1. ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие 
требования 
2. Постановление Минтруда РФ от 08.02.00 № 14 «Об утверждении 
рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации» 
3. Постановление Минтруда РФ от 17.01.01 № 7 «Об утверждении рекомендаций 
по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда» 
4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении 
Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 
рисков» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.03.2012 № 23513). 
5. Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 № 10 «Об утверждении 
Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 
организациях» 
6. Приказ Минтруда России от 24.06.2014 № 412н «Об утверждении Типового 
положения о комитете (комиссии) по охране труда» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 28.07.2014 № 33294). 
 

Специальная оценка условий труда 
1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» 
2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 
3. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 32н «Об утверждении формы 
сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 
труда, технических требований к нему, инструкции по заполнению бланка 
сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 
труда и Порядка формирования и ведения реестра экспертов организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда» 
4. Письмо ПФ РФ от 12.02.2014 № НП-30-26/1707 «О дополнительных тарифах 
страховых взносов» 
5. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н» Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 
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опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» 
6. Постановление Правительства РФ от 03.07.2014 № 614 «О порядке аттестации 
на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи 
сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 
труда и его аннулирования»  
7. Приказ Минтруда России от 03.07.2014 № 436н» Об утверждении Порядка 
передачи сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2014 № 33492) 
8. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» 
9. Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 
10. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 32н «Об утверждении формы 
сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 
труда, технических требований к нему, инструкции по заполнению бланка 
сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 
труда и Порядка формирования и ведения реестра экспертов организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда» 
11. Письмо ПФ РФ от 12.02.2014 № НП-30-26/1707 «О дополнительных тарифах 
страховых взносов» 
12. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «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» 
13. Постановление Правительства РФ от 03.07.2014 № 614 «О порядке аттестации 
на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи 
сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 
труда и его аннулирования» 
 

Обучение по вопросам безопасности труда 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации» 
2. ГОСТ 12.0.004-90 (1999) ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения 
3. Постановление Минтруда РФ от 13.01.03 № 1 и Минобразования РФ от 
13.01.03 № 1/29 «О утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций».  
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