
Чек-лист 
«Что включить в правила по охране труда» 

 
Правила действуют: 

 в пределах организации  

 не противоречат федеральным законам и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации, содержащим нормы трудового права 

 
Правила разработаны на основе: 

 анализа состояния и причин производственного травматизма  

 анализа состояния и причин профессиональных заболеваний  

 результатов специальной оценки условий труда 

 результатов оценки профессиональных рисков 

 

Правила состоят из глав: 

 общие требования 

 требования охраны труда работников при организации и проведении работ 

 требования, предъявляемые к производственным помещениям и 

производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне 

производственных помещений), в целях обеспечения охраны труда работников 

 требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации 

рабочих мест 

 требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных 

материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства 

в целях обеспечения охраны труда работников 

 

Чек-лист  
действует 

 с 01.03.2022  
 по 01.03.2028 



Глава «Общие требования» включает: 

 определение сферы действия Правил 

 описание вредных и (или) опасных производственных факторов 

 описание профессиональных рисков и опасностей 

 
Глава «Требования охраны труда работников при организации и проведении 
работ» включает: 

  требования охраны труда, предъявляемые к работникам 

  требования по проведению технико-технологических и организационных 

мероприятий 

  требования при организации работ по наряду-допуску (при наличии); 

 способы контроля и управления, обеспечивающие защиту работников, 

отключение или блокировку оборудования; 

 способы своевременного уведомления о возникновении вредных и (или) опасных 

производственных факторов, реализации профессиональных рисков при 

проведении работ 

 меры по защите работников, реализация которых необходима при возникновении 

аварийных ситуаций  

 меры, исключающие непосредственный контакт работников в процессе труда с: 

 исходными материалами                          заготовками 

 полуфабрикатами                                        готовой продукцией  

 отходами производства 

 



Глава «Требования, предъявляемые к производственным помещениям и 
производственным площадкам (при наличии процессов, выполняемых вне 
производственных помещений), в целях обеспечения охраны труда работников» 
включает: 

 положения, связанные с соответствием производственных помещений и 

площадок безопасному выполнению работ, в том числе: 

 запрет на загромождение проходов и проездов проезды внутри зданий 

(сооружений), производственных помещений (производственных площадок) 

 содержание переходов, лестниц, площадок и перил к ним в исправном 

состоянии и чистоте, а расположенных на открытом воздухе - очищенными в зимнее 

время от снега и льда, обработанными противогололедными средствами 

 наличие действующей общеобменной вентиляции, а на стационарных 

рабочих местах - местной вентиляции 

  наличие необходимого освещения, в том числе сигнального в ночное время 

 иные требования, по усмотрению работодателя, необходимые для 

безопасного выполнения работ и предусмотренные государственными 

нормативными требованиями охраны труда 

 
Глава «Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и 
организации рабочих мест, в целях обеспечения охраны труда работников» 
включает: 

 требования, предъявляемые к оборудованию, отдельным его группам и видам, 

коммуникациям, их размещению; 

 требования к наличию ограждений 

 требования к наличию сигнальных устройств 

 требования к наличию предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков) 

 требования к применению средств индивидуальной защиты работников 

 требования к применению методов и средств коллективной защиты работников 

 мероприятия по обеспечению безопасности труда при организации работ на 

опасном технологическом оборудовании 



Глава «Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных 
материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, 
в целях обеспечения охраны труда работников» (в случае осуществления 
соответствующего вида деятельности) включает: 

 особенности исходных материалов                       особенности заготовок   

 особенности полуфабрикатов                                  особенности готовой продукции 

 особенности отходов производства 

                 рациональные способы их хранения 

 требования, предъявляемые к механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных работ 

 меры по удалению опасных и вредных веществ и материалов из рабочей зоны 

 меры по удалению и обезвреживанию отходов производства, являющихся 

источниками вредных и (или) опасных производственных факторов 

 

Лист согласования Правил подписан: 

 разработчиком (представителями участников разработки) 

 руководителем юридической службы работодателя (при наличии) 

 руководителем службы охраны труда (при его отсутствии - лицом, выполняющим 

функции специалиста по охране труда) 

 лицом, ответственным за разработку Правил 

 иные лица (работодатель вправе расширить круг лиц, согласующих разработанные 

Правила) 

 

Правила утверждены: 

 работодателем (руководителем организации) или уполномоченным им лицом  

 с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа (при наличии) 

 



Правила содержат (при необходимости): 

 требования или ссылку на требования стандартов безопасности труда 

 требования или ссылку на требования государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

  требования или ссылку на требования правил и норм безопасности 

 требования или ссылку на требования нормативных правовых актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чек лист «Что включить в правила по охране труда» разработан в соответствии с Приказом Минтруда 
России от 29.10.2021 №772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию 
правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»  


