Нормативно-правовые акты охраны труда

Федеральный закон от 01.05.2016 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 11
Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» и Федеральный закон «О специальной оценке
условий труда» (.doc, 76 Кб)
Изменения в законодательстве Российской Федерации по вопросам повышения
ответственности работодателей за нарушения трудового законодательства в части,
касающейся оплаты труда, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в
части, касающейся оплаты труда» (.doc, 59 Кб)
Новые Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями,
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015
г. № 552н, вступившие в силу 8 января 2016 года (.doc, 261 Кб)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 февраля
2014 г. N 80н «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» (.doc, 56 Кб)
Постановление от 23 сентября 2002 г. № 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», утвержденное Правительством
Российской Федерации (.doc, 44 Кб)
Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с
источником повышенной опасности, утвержденный постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. № 377 о реализации Закона
Российской Федерации» «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» (.doc, 203 Кб)
Приказ Фонда Социального страхования РФ от 30 июня 2015 года № 280 «О
проведении в 2015 году Пилотного проекта по обработке механизмов межведомственного
взаимодействия при осуществлении комплексной реабилитации пострадавших от тяжелых
несчастных случаев на производстве и их возвращения к трудовой деятельности» (.doc, 31
Кб)
Перечень больниц и диспансеров, где можно пройти врачебную психиатрическую
комиссию по обязательному психиатрическому освидетельствованию работников в г.
Туле и Тульской области (.doc, 32 Кб)

