Перечень законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, применимых к деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Москва»
№
п/п

Вид документа

Название документа

Номер
(шифр)
документа

Сведения о принятии документа

1.

1. Федеральные законы
Федеральный закон

О газоснабжении в Российской Федерации

от 31.03.99 № 69-ФЗ

2.

Федеральный закон

О техническом регулировании

от 27.12.2002 № 184-ФЗ

3.

Федеральный закон

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

от 30.12.2009 № 384-ФЗ

4.

Федеральный закон

Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте

от 27.07.2010 № 225-ФЗ

5.

Федеральный закон

6.
7.
8.
9.
10.

Федеральный закон
Федеральный закон
Кодекс РФ
Кодекс РФ
Кодекс РФ

О безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса
О лицензировании отдельных видов деятельности
Об обеспечении единства измерений
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)

11.

Кодекс РФ

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)

от 26.01.1996 № 14-ФЗ

12.

Кодекс РФ

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)

от 26.11.2001 № 146-ФЗ

13.
14.

Кодекс РФ
Кодекс РФ

от 18.12.2006 № 230- ФЗ
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

15.

Кодекс РФ

16.

Кодекс РФ

17.

Федеральный закон

18.

Федеральный закон

19.

Федеральный закон

20.

Федеральный закон

21.

Федеральный закон

22.

Федеральный закон

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)
Уголовный кодекс Российской Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
Земельный кодекс Российской Федерации
О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации
О внесении изменений в основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации
О безопасности дорожного движения
Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

от 21.07.2011 № 256-ФЗ
от 04.05.2011 № 99-ФЗ
от 26.06.2008 № 102-ФЗ
от 29.12.2004 № 190-ФЗ
от 30.12.2001 № 197-ФЗ
от 30.11.1994 № 51-ФЗ

от 30.12.2001 № 195-ФЗ
от 25.10.2001 № 136-ФЗ
от 03.08.2018 № 342-ФЗ
от 25.11.2009 №267-ФЗ
от 21.11.2011 № 323-ФЗ
от 10.12.1995 № 196-ФЗ
от 24.07.1998 № 125-ФЗ
от 30.03.1999№ 52-ФЗ

Примечание

2
№
п/п

Вид документа

Название документа

23.

Федеральный закон

Об основах обязательного социального страхования

24.

Федеральный закон

25.

Федеральный закон

26.

Федеральный закон

27.

Федеральный закон

28.

Федеральный закон

29.

Федеральный закон

30.

Федеральный закон

31.

Федеральный закон

32.

Федеральный закон

33.

Закон РФ

34.

Федеральный закон

35.

Федеральный закон

36.

Федеральный закон

Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации
О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов
О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов
О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Об охране окружающей среды
Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака
О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности
О трудовых пенсиях в Российской Федерации
Об ответственности за нарушение порядка предоставления
государственной статистической информации
О специальной оценке условий труда
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О специальной оценке условий труда»
О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля

37.

Федеральный закон

1.

О гражданской обороне

2. Нормативные акты Правительства Российской Федерации
Постановление
О порядке поставки газа для обеспечения коммунальноПравительства
бытовых нужд граждан
Российской Федерации

Номер
(шифр)
документа

Сведения о принятии документа
от 16.07.1999 № 165-ФЗ
от 29.11.2010 № 326-ФЗ
от 31.12.2017№ 484-ФЗ

от 05.12.2017№ 368-ФЗ
от 28.11.2018№ 431-ФЗ
от 21.12.1994 № 68-ФЗ
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
от 23.02.2013 № 15-ФЗ
от 12.01.1996 № 10-ФЗ
от 17.12.2001 № 173-ФЗ
от 13.05.1992 № 2761-1
от 28.12.2013 № 426-ФЗ
от 28.12.2013 № 421-ФЗ
от 26.12.2008 № 294-ФЗ
от 12.02.1998 № 28-ФЗ

от 21.07.2008 № 549

Примечание

3
№
п/п
2.

3.

4.

5.

Вид документа
Постановление
Правительства
Российской Федерации
Постановление
Правительства
Российской Федерации
Постановление
Правительства
Российской Федерации
Постановление
Правительства
Российской Федерации

6.

Постановление
Правительства
Российской Федерации

7.

Постановление
Правительства
Российской Федерации

8.

Постановление
Правительства
Российской Федерации

9.

Постановление
Правительства
Российской Федерации

10.

Постановление
Правительства
Российской Федерации

11.

Постановление
Правительства
Российской Федерации

Название документа

Номер
(шифр)
документа

Сведения о принятии документа

Об утверждении Правил поставки газа в Российской
Федерации

от 05.02.1998 № 162

Об утверждении Правил пользования газом и предоставления
услуг по газоснабжению в Российской Федерации

от 17.05.2002 № 317

Положение о разработке, утверждении и изменении
нормативных правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда

от 27.12.2010 № 1160

О новых нормах предельно-допустимых нагрузок для
женщин при подъеме и перемещении тяжести вручную

от 06.02.93 № 105

Об утверждении Положения о федеральном государственном
надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права
Об утверждении Правил начисления, учета и расходования
средств на осуществление обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Об утверждении Правил формирования, размещения и
расходования
резерва
средств
на
осуществление
обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
О внесении изменений в положение об уплате
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц,
получивших повреждение здоровья вследствие несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
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
Об утверждении Положения о расследовании и учете
профессиональных заболеваний

от 01.09.2012 № 875

от 02.03.2000 № 184

от 24.12.2012 № 1396

от 24.03.2011 № 204

от 23.09.2002 № 695

от 15.12.2000 № 967

Примечание

4
№
п/п

Вид документа

12.

Постановление
Правительства
Российской Федерации

13.

Постановление
Правительства
Российской Федерации

14.
15.

1.

1.

2.

3.

Название документа
О продолжительности рабочего времени медицинских
работников в зависимости от занимаемой ими должности и
(или) специальности
Об утверждении Положения об оплате дополнительных
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Постановление
Об утверждении Правил отнесения видов экономической
Правительства
деятельности к классу профессионального риска
Российской Федерации
О правилах формирования и ведения единого реестра
Постановление
проверок
Правительства РФ
3. Нормативные документы, содержащие требования промышленной безопасности
Общие требования промышленной безопасности
Типовые требования по
обеспечению
антитеррористической
Общие требования по обеспечению антитеррористической
защищенности
промышленных объектов защищенности опасных производственных объектов
и объектов обеспечения
жизнедетельности
населения
4. Нормативные документы, содержащие требования охраны труда
О принятии технического регламента таможенного союза О
безопасности средств индивидуальной защиты (вместе с ТР
Решение Комиссии
ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза.
Таможенного Союза
О безопасности средств индивидуальной защиты)
Постановление
Об утверждении Межотраслевых нормативов численности
Минтруда России
работников службы охраны труда в организациях
Постановление
Минтруда России

Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для
лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении
тяжестей вручную

Номер
(шифр)
документа

Сведения о принятии документа
от 14.02.2003 № 101

от 15.05.2006 № 286

от 01.12.2005 № 713
от 28.04.2015 № 415

Приказ Ростехнадзора от 31.03.08 № 186

от 09.12.2011 № 878

от 22.01.2001 № 10
от 07.04.1999 № 7

Примечание

5
№
п/п

4.

5.
6.

Вид документа

Постановление
Минтруда России

Постановление
Минтруда России
Постановление
Минтруда России

7.

Постановление
Минтруда России

8.

Постановление
Минтруда России

9.

Постановление
Минтруда России

10.

Постановление
Минтруда России

11.

Постановление
Минтруда России

Название документа
Об утверждении временных критериев определения степени
утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего
в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания
Об утверждении Рекомендаций по организации работы
Службы охраны труда в организации
Об утверждении Рекомендаций по организации работы
кабинета охраны труда и уголка охраны труда
Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
организаций
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований охраны труда
Об утверждении Рекомендаций по организации работы
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда
профессионального союза или трудового коллектива
Об
утверждении
норм
бесплатной
выдачи
сертифицированных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
филиалов, структурных подразделений, дочерних обществ и
организаций Открытого акционерного общества «Газпром»
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

Номер
(шифр)
документа

Сведения о принятии документа

от 18.07.2001 № 56

от 08.02.2000 № 14
от 17.01.2001 № 7
от 13.01.2003 № 1/29
от 17.12.2002 № 80
от 08.04.1994 № 30

от 07.04.2004 № 43

от 24.10.2002 № 73

Примечание

6
№
п/п

12.

13.

14.

15.

Вид документа

Постановление
Минтруда России

Постановление Фонда
социального страхования
РФ
Постановление Фонда
социального страхования
РФ
Приказ
Минздравсоцразвития
РФ

16.

Приказ
Минздравсоцразвития
РФ

17.

Приказ
Минздравсоцразвития
РФ

Название документа
Об утверждении Норм бесплатной выдачи работникам теплой
специальной одежды и теплой специальной обуви по
климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики
(кроме климатических районов, предусмотренных особо в
Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной
одежды,
специальной
обуви
и
других
средств
индивидуальной защиты работникам морского транспорта;
работникам
гражданской
авиации;
работникам,
осуществляющим
наблюдения
и
работы
по
гидрометеорологическому режиму окружающей среды;
постоянному и переменному составу учебных и спортивных
организаций российской оборонной спортивно-технической
организации (РОСТО))
Об утверждении Порядка передачи личных (учетных) дел
пострадавших от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по месту их постоянного
жительства
О внесении изменений в Порядок передачи личных (учетных)
дел пострадавших от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по месту их постоянного
жительства,
утвержденный
Постановлением
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
от 27.01.2003 г. № 6
Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими средствами
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
Об определении степени тяжести повреждения здоровья при
несчастных случаях на производстве

Номер
(шифр)
документа

Сведения о принятии документа

от 31.12.1997 № 70

от 27.01.2003 № 6

от 27.08.2003 № 97

от 17.12.2010 № 1122н

от 12.04.2011 № 302н

от 24.02.2005 № 160

Примечание

7
№
п/п

Вид документа

Название документа

Номер
(шифр)
документа

Сведения о принятии документа

18.

Приказ
Минздравсоцразвития
РФ

О формах документов, необходимых для расследования
несчастных случаев на производстве

от 15.04.2005 № 275

19.

Приказ
Минздравсоцразвития
РФ

Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
сертифицированной специальной
сигнальной одежды
повышенной видимости работникам всех отраслей экономики

от 20.04.2006 № 297

20.

Приказ
Минздравсоцразвития
РФ

Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков

от 01.03.2012 № 181н

21.

Приказ
Минздравсоцразвития
РФ

Об утверждении требований к комплектации изделиями
медицинского назначения аптечек для оказания первой
помощи работникам

от 05.03.2011 № 169н

22.

Приказ
Минздравсоцразвития
РФ

Межотраслевые
правила
обеспечения
работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты

от 01.06.2009 № 290н

Приказ
Минздравсоцразвития
РФ

О внесении изменений в Порядок подтверждения основного
вида
экономической деятельности страхователя
по
обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний юридического лица, а также видов экономической
деятельности подразделений страхователя, являющихся
самостоятельными
классификационными
единицами,
утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 31 января
2006 г. № 55

от 22.06.2011 № 606н

Приказ Минтруда России

Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
Фондом
социального
страхования
Российской Федерации государственной услуги по
назначению обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в виде единовременной и
(или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо
лицам, имеющим право на получение страховых выплат в
случае его смерти

от 25.10.2013 № 577н

23.

24.

Примечание
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№
п/п

Вид документа

25.

Приказ Минтруда России

26.

Приказ Минтруда России

27.

Приказ Минтруда России

28.

Приказ Минтруда России

29.

Приказ Минтруда России

30.

Приказ Минтруда России

31.

Приказ ФСС РФ

Название документа
Об утверждении Административного регламента Фонда
социального страхования Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по приему расчета
по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС)
Об утверждении Правил финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами
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
О форме и порядке подачи декларации соответствия условий
труда государственным нормативным требованиям охраны
труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций
соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
О внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых актов Министерства труда
и
социального
развития
Российской
Федерации,
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
Об организации мониторинга реализации Приказа 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
Об утверждении форм документов, применяемых при
осуществлении контроля за уплатой страховых взносов
(вместе с «Требованиями к составлению акта камеральной
проверки», «Требованиями к составлению акта выездной
проверки»)

Номер
(шифр)
документа

Сведения о принятии документа

от 20.03.2017 № 288н

от 10.12.2012 № 580н

от 24.01.2014 № 33н

от 07.02.2014 № 80н

от 20.02.2014 № 103н

от 07.08.2014 № 546

от 11.01.2016 № 2

Примечание
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№
п/п
32.

Вид документа
Приказ Минздрава РФ

33.

Приказ Минтруда России

34.

Приказ Минтруда России

35.

Приказ Минтруда России

36.

Приказ Минтруда России

37.

Приказ Минтруда России

38.

Постановление Пленума
Верховного Суда РФ

39.

Приказ Минтранса
России

Название документа
О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения
Об утверждении основных требований к оснащению
(оборудованию)
специальных
рабочих
мест
для
трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности
О внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых постановлений и приказов Министерства труда
Российской Федерации, Министерства труда и социального
развития
Российской
Федерации,
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
О внесении изменений в Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной
защиты
работникам
организаций
электроэнергетической промышленности, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением
Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и
должностей всех видов экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением
Об утверждении методики снижения класса (подкласса)
условий труда при применении работниками, занятыми на
рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных
средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную
сертификацию в порядке, установленном соответствующим
техническим регламентом
О применении законодательства, регулирующего труд
женщин,
лиц
с
семейными
обязанностями
и
несовершеннолетних
Об утверждении Положения об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей

Номер
(шифр)
документа

Сведения о принятии документа
от 14.07.2003 № 308

от 19.11.2013 № 685н

от 12.02.2014 № 96

от 12.12.2013 № 735н

от 09.12.2014 № 997н

от 05.12.2014 № 976н

от 28.01.2014 № 1
от 20.08.2004 № 15

Примечание
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№
п/п

Вид документа

Номер
(шифр)
документа

Название документа
О внесении изменений в Положение об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей,
утвержденное
приказом
Министерства
транспорта
Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 15
Об утверждении Классификации видов экономической
деятельности по классам профессионального риска
Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в
области охраны труда»
О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков
Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии)
по охране труда
Об утверждении Порядка формирования, хранения и
использования сведений, содержащихся в Федеральной
государственной информационной системе учета результатов
проведения специальной оценки условий труда
О
признании
утратившими
силу
приказа
Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 № 413 и пункта 8
приложения № 1 к приказу Минтруда России от 12.02.2014 №
96
Об утверждении рекомендаций по организации и проведению
проверок соблюдения требований Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда
организациями,
уполномоченными
на
проведение
специальной оценки условий труда»

Сведения о принятии документа

40.

Приказ Минтранса
России

41.

Приказ Минтруда России

42.

Приказ Минтруда России

43.

Приказ Минтруда России

44.

Приказ Минтруда России

45.

Приказ Минтруда России

46.

Приказ Минтруда России

47.

Приказ Роструда

48.

Приказ
Роспотребнадзора

О личной медицинской книжке и санитарном паспорте

от 20.05.2005 № 402

49.

Рекомендации
Федеральной службы по
труду и занятости

Рекомендации Федеральной службы по труду и занятости по
вопросу соблюдения норм трудового законодательства при
расчете компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении в связи с ликвидацией организации и
сокращением штата работников

утв. протоколом № 2 от 19.06.2014

50.

Правила

Правила безопасности при работе с
приспособлениями

51.

Правила по охране труда

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных
работах и размещении грузов

инструментом и

от 24.12.2013 № 484
от 30.12.2016 № 851н
от 04.08.2014 № 524н
от 16.06.2014 № 375н
от 24.06.2014 № 412н
от 03.11.2015 № 843н

от 25.06.2014 № 417

от 02.06.2014 № 199

РД
34.03.204-93

утв. Минэнерго СССР от 30.04.1985
Приказ Минтруда России от 17.09.2014
№ 642н
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№
п/п

Вид документа

Номер
(шифр)
документа

Название документа

Сведения о принятии документа
Приказ Минтруда России от 06.02.2018
№ 59н

52.

Правил по охране труда

Правила по охране труда на автомобильном транспорте

53.

Правила (Положение)

Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация
проведения

54.

Правила по охране труда

Правила по охране труда при работе на высоте

55.

Правила по охране труда

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

56.

Правила по охране труда

Правила по охране труда при эксплуатации тепловых
энергоустановок

Приказ Минтруда России от 28.03.2014
№ 155н
Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 №
328н
Приказ Минтруда России от 17.08.2015
№ 551н

57.

Правила по охране труда

Правила по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями

Приказ Минтруда России от 17.08.2015
№ 552н

58.

Межотраслевые типовые
инструкции по охране
труда для работников
системы общественного
питания

Типовая инструкция по охране труда
производственных и служебных помещений

59.

Типовая инструкция по
охране труда

Типовая инструкция по охране труда при работе на
персональном компьютере

60.

Правила

61.

1.
2.
3.
4.
5.

для

уборщика

ПОТ РО-14000005-98

ТИ Р М-0482002
ТОИ Р-45-08401

Правила проведения сертификации средств индивидуальной
защиты
Паспорт санитарно-технического состояния условий труда на
РД 51-559-97
Правила
объектах
5. Межгосударственные и национальные стандарты. Корпоративные стандарты и рекомендации
5.1. Межгосударственные и национальные стандарты
Система стандартов безопасности труда. Термины и ГОСТ 12.0.002Межгосударственный
определения
2014
стандарт
Система
стандартов
безопасности
труда.
Опасные
и
вредные
ГОСТ
12.0.003Межгосударственный
производственные факторы. Классификация
2015
стандарт
Система стандартов безопасности труда. Организация ГОСТ 12.0.004Межгосударственный
обучения безопасности труда. Общие положения
2015
стандарт
Система стандартов безопасности труда. Системы управления ГОСТ 12.0.230Межгосударственный
охраной труда. Общие требования
2007
стандарт
Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие ГОСТ 12.1.003Межгосударственный
требования безопасности
2014
стандарт

утв. Минэкономики РФ 19.02.1998

Постановление Минтруда РФ от
24.05.2002 № 36
Приказ Минсвязи РФ от 02.07.2001
№ 162
Постановление Госстандарта РФ
от 19.06.2000 № 34
утв. РАО «Газпром» от 14.05.1997

Приказ Росстандарта от 19.10.2015
№ 1570-ст
Приказ Росстандарта от 09.06.2016
№ 602-ст
Приказ Росстандарта от 09.06.2016
№ 600-ст
Приказ Ростехрегулирования от
10.07.2007 № 169-ст
Приказ Росстандарта от 29.12.2014
№ 2146-ст

Примечание
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№
п/п

Вид документа

Название документа

Межгосударственный
стандарт
Межгосударственный
стандарт
Межгосударственный
стандарт
Межгосударственный
стандарт

Система стандартов безопасности труда. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны
Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества.
Классификация и общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при
выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при
выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

10.

Межгосударственный
стандарт

Работы
погрузочно-разгрузочные.
безопасности (с Измен. № 1)

11.

Межгосударственный
стандарт

12.

Межгосударственный
стандарт

13.

Межгосударственный
стандарт

14.

Межгосударственный
стандарт

15.

Межгосударственный
стандарт

16.

Межгосударственный
стандарт

17.

Межгосударственный
стандарт

Система стандартов безопасности труда. Очки защитные.
Термины и определения
Система
стандартов
безопасности
труда.
Средства
индивидуальной
защиты.
Рукавицы
специальные.
Технические условия
Система
стандартов
безопасности
труда.
Системы
вентиляционные. Общие требования
Система
стандартов
безопасности
труда.
Средства
индивидуальной защиты дерматологические. Классификация
и общие требования
Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные
резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел
и механических воздействий. Технические условия (с
изменениями)
Система стандартов безопасности труда. Строительство.
Каски строительные. Технические условия
Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты работающих. Общие требования к
маркировке (с изменениями)

6.
7.
8.
9.

18.
19.
20.
21.

Межгосударственный
стандарт
Межгосударственный
стандарт
Межгосударственный
стандарт
Межгосударственный
стандарт

Общие

требования

Халаты женские. Технические условия (с изменением)
Халаты мужские. Технические условия
Системы менеджмента качества. Требования
Система стандартов безопасности труда. Средства защиты
работающих. Общие требования и классификация

Номер
(шифр)
документа
ГОСТ
12.1.005-88
ГОСТ
12.1.007-76*
ГОСТ
12.2.032-78
ГОСТ
12.2.033-78
ГОСТ 12.3.00976* (СТ СЭВ
3518-81)
ГОСТ
12.4.001-80

Сведения о принятии документа
Постановление Госстандарта СССР
от 29.09.1988 № 3388
Постановление Госстандарта СССР
от 10.03.1976 № 579
Постановление Госстандарта СССР
от 26.04.1987 № 1102
Постановление Госстандарта СССР
от 26.04.1978 № 1100
Постановление Госстандарта СССР
от 23.03.1976 № 670
Постановление Госстандарта СССР
от 13.08.1980 № 4216

ГОСТ
12.4.010-75*

Постановление Госстандарта СССР
от 21.02.1975 № 491

ГОСТ
12.4.021-75*

Постановление Госстандарта СССР
от 13.11.1975 № 2849

ГОСТ
12.4.068-79*

Постановление Госстандарта СССР
от 21.09.1979 № 3639

ГОСТ
12.4.072-79

Постановление Госстандарта СССР
от 19.07.1979 № 2657

ГОСТ
12.4.087-84

Постановление Госстроя СССР
от 10.05.1984 № 73

ГОСТ
12.4.115-82

Постановление Госстандарта СССР
от 28.06.1982 № 2559

ГОСТ
12.4.131-83
ГОСТ
12.4.132-83
ГОСТ ISO
9001-2011
ГОСТ 12.4.01189 (СТ СЭВ
1086-88)

Постановление Госстандарта СССР
от 10.10.1983 № 4894
Постановление Госстандарта СССР
от 10.10.1983 № 4894
Приказ Росстандарта от 22.12.2011
№ 1575-ст
Постановление Госстандарта СССР
от 27.10.1989 № 3222
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13
№
п/п

Вид документа

22.

Национальный стандарт
Российской Федерации

23.
24.

Национальный стандарт
Российской Федерации
Национальный стандарт
Российской Федерации

25.

Национальный стандарт
Российской Федерации

26.

Национальный стандарт
Российской Федерации

27.

Национальный стандарт
Российской Федерации

28.

Национальный стандарт
Российской Федерации

29.

Национальный стандарт
Российской Федерации

30.

Национальный стандарт
Российской Федерации

31.

Национальный стандарт
Российской Федерации

32.

Национальный стандарт
Российской Федерации

1.

Номер
(шифр)
документа

Название документа
Система стандартов безопасности труда. Система управления
охраной труда в организации. Общие требования по
разработке, применению, оценке и совершенствованию
Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда в организациях. Проверка (аудит)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная
для защиты от воды. Технические требования
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная
для защиты от пониженных температур. Технические
требования
Система
стандартов
безопасности
труда.
Средства
индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные
системы. Общие технические требования
Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная
кожаная для защиты от общих производственных
загрязнений. Общие технические условия.
Система
стандартов
безопасности
труда.
Средства
индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и
стропы для удержания и позиционирования. Общие
технические требования. Методы испытаний
Автотранспортные средства. Требования безопасности к
техническому состоянию и методы проверки
Система
стандартов
безопасности
труда.
Средства
индивидуальной защиты органов дыхания. Термины,
определения и обозначения
Средства отображения информации индивидуального
пользования. Методы измерений и оценки эргономических
параметров и параметров безопасности
Системы менеджмента
здоровья. Требования

безопасности

труда

и

охраны

5.2. Корпоративные стандарты и рекомендации
Обеспечение единства измерений Метрологическое обеспечение
Стандарт ОАО «Газпром»
в ОАО «Газпром». Основные положения

2.

Стандарт ОАО «Газпром»

Единая система управления охраной труда и промышленной
безопасностью в ОАО «Газпром». Основные положения.

3.

Стандарт ОАО «Газпром»

Единая система управления охраной труда и промышленной
безопасностью в ОАО «Газпром». Идентификация опасностей
и управление рисками.

Сведения о принятии документа

ГОСТ Р
12.0.007-2009

Приказ Ростехрегулирования от
21.04.2009 № 138-ст

ГОСТ Р
12.0.008-2009
ГОСТ Р
12.4.288-2013

Приказ Ростехрегулирования
от 10.08.2009 № 284-ст
Приказ Росстандарта от 22.11.2013
№ 1902-ст

ГОСТ Р
12.4.236-2011

Приказ Росстандарта от 26.05.2011 №
100-ст

ГОСТ Р ЕН 3632007
ГОСТ Р
12.4.187-97
ГОСТ Р ЕН 3582008
ГОСТ Р
51709-2001
ГОСТ Р
12.4.233-2012
(ЕН 132:1998)
ГОСТ Р
50949-2001
ГОСТ Р 549342012/OHSAS
18001:2007
СТО Газпром
5.0-2008
СТО Газпром
18000.1-0012014
СТО Газпром
18000.1-0022014

Приказ Ростехрегулирования от
27.12.2007 № 534-ст
Постановление Госстандарта России
от 26.11.1997 № 378
Приказ Ростехрегулирования от
18.12.2008 № 486-ст
Постановление Госстандарта России от
01.02.2001 № 47-ст
Приказ Росстандарта от 29.11.2012
№ 1824-ст
Постановление Госстандарта РФ
от 25.12.2001 № 576-ст
Приказ Росстандарта от 06.07.2012 №
154-ст
Распоряжение ОАО «Газпром» № 471
от 02.12.2008
Приказ ОАО «Газпром» № 358
от 28.07.2014
Приказ ОАО «Газпром» № 296
от 26.06.2014

Примечание
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№
п/п
4.

5.

6.

7.

1.

2.

Вид документа

Номер
(шифр)
документа
СТО Газпром
18000.1-0032014
СТО Газпром
18000.3-0042014

Название документа

Единая система управления охраной труда и промышленной
безопасностью в ОАО «Газпром». Разработка целей и
программ.
Единая система управления охраной труда и промышленной
Стандарт ОАО «Газпром» безопасностью в ОАО «Газпром». Организация и проведение
аудитов.
Единая система управления охраной труда и промышленной
СТО Газпром
безопасностью в ОАО «Газпром». Порядок разработки, учета,
18000.2-005Стандарт ОАО «Газпром»
изменений, признания утратившими силу и отмены
2014
документов.
Единая система управления охраной труда и промышленной
СТО Газпром
безопасностью в ПАО «Газпром» Порядок применения знаков
18000.2-007Стандарт ПАО «Газпром»
безопасности и других средств визуальной информации об
2018
опасностях на объектах ПАО «Газпром»
6. Строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы, своды правил, руководства
Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса. Критерии и классификация
Р 2.2.2006-05
Руководство
условий труда
Гигиенические
нормативы.
Предельно
допустимые
Гигиенические
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей ГН 2.2.5.3532-18
нормативы
зоны
Стандарт ОАО «Газпром»

3.

Санитарные нормы и
правила

Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

СП 1.1.1058-01

4.

Санитарные нормы и
правила

Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

СанПиН
2.2.1/2.1.1.127803

5.

Санитарноэпидемиологические
правила и нормативы

Санитарно-эпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах

6.

Санитарные нормы и
правила

Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
передающих радиотехнических объектов

СанПиН
2.1.8./2.2.4 138303

7.

Санитарные нормы и
правила

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы

СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03

8.

Санитарные нормы и
правила

Гигиенические требования к организации
копировально-множительной технике

работы

СанПиН
2.2.4.3359-16

на

СанПиН
2.2.2.1332-03

Сведения о принятии документа
Приказ ОАО «Газпром» № 240
от 29.05.2014
Приказ ОАО «Газпром» № 294
от 26.06.2014
Приказ ОАО «Газпром» № 357
от 28.07.2014
Распоряжение ПАО «Газпром»
от 04.09.2018 № 241
Постановление Главного
государственного санитарного врача
от РФ 29.07.2005
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 13.02.2018 № 25
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 13.07.2001 № 18
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 08.04.2003 № 34
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 21.06.2016 № 81
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 09.06.2003 № 135
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 03.06.2003 № 118
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 30.05.2003 № 107

Примечание

15

Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда
женщин

10.

Санитарные нормы и
правила
Санитарные нормы и
правила

Номер
(шифр)
документа
СанПиН
2.2.0.555-96

Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности
условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста

СанПиН
2.4.6.2553-09

11.

Санитарные нормы и
правила

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества

СанПиН
2.1.4.1116-02

12.

Методические
рекомендации

№
п/п
9.

1.
2.

1.

Вид документа

Название документа

Сведения о принятии документа

Примечание

Постановление Госкомсанэпиднадзора
РФ от 28.10.1996 № 32
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 30.09.2009 № 58
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 19.03.2002 № 12

МУ 2.2.4.706Утв. Главным государственным
98/МУ ОТ РМ
санитарным врачом РФ, Минтрудом РФ
01-98
от 16.06.1998
7. Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности и организации деятельности аварийно-спасательных служб и
подразделений пожарной охраны
7.1. Федеральные законы
Технический регламент о требованиях пожарной
Федеральный закон № 123-ФЗ
Федеральный закон
безопасности
от 22.07.2008
Федеральный закон № 69-ФЗ
Федеральный закон
О пожарной безопасности
от 21.12.1994
7.2. Нормативные акты Правительства Российской Федерации
Постановление
от 25.04.2012 № 390
Правительства
О противопожарном режиме
Российской Федерации
2.2.4. Физические факторы производственной среды. Оценка
освещения рабочих мест. Методические указания

