
1.  Приказ  Минтруда  России от  02.02.2017  N 129н "Об утверждении
Правил  по  охране  труда  при  производстве  дорожных  строительных  и
ремонтно-строительных работ".

2.  "Автомобильные  дороги  общего  пользования.  Инструкция  по
проектированию,  строительству  и  эксплуатации  ледовых  переправ.  ОДН
218.010-98".

3.  Приказ  Роскартографии  от  30.01.1995  N  14п  "Об  утверждении  и
введении в действие Инструкции по охране труда" (вместе с "Инструкцией по
охране  труда  при  производстве  топографо-геодезических  работ  для  нужд
земельной реформы и составлению кадастра").

4. Конституция РФ.
5. Трудовой кодекс РФ.
6.  Приказ Минтруда "Об утверждении типового положения о системе

управления охраной труда" от 19.08.2016 N 438н.
7.  Приказ Минтруда РФ "Об утверждении правил по охране труда при

работе на высоте" от 28.03.2014 № 155н.
8.  Приказ  Министерства  труда  и  социального  развития  РФ  "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" от 10.12.2012 N 580н.

9.  Типовой  перечень  ежегодно  реализуемых  работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных  рисков  (приказ  Минздравсоцразвития  России  от
01.03.2012 № 181н).

10. Постановление  Правительства  РФ "Об утверждении положения о
разработке,  утверждении  и  изменении  нормативных  правовых  актов,
содержащих  государственные  нормативные  требования  охраны  труда"  от
27.12.2010 N 1160 (ред. от 25.03.2013 N 257).

11. Постановление Министерства труда и социального развития РФ "Об
утверждении  порядка  обучения  по  охране  труда  и  проверки  знаний
требований охраны труда работников организаций" от 13.01.2003 N 1/29.

12. Постановление Министерства труда и социального развития РФ "Об
утверждении  методических  рекомендаций  по  разработке  государственных
нормативных требований охраны труда" от 17.12.2002 N 80.

13. Постановление Министерства труда и социального развития РФ "Об
утверждении  межотраслевых  нормативов  численности  работников  службы
охраны труда в организациях" от 22.01.2001 N 10.

14. Постановление Министерства труда и социального развития РФ "Об
утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и
уголка охраны труда" от 17.01.2001 N 7.

15. Постановление Министерства труда и социального развития РФ "Об
утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в
организации" от 08.02.2000 N 14 (ред. от 12.02.2014 N 96).

16.  Постановление  Министерства  труда  РФ  "Об  утверждении
рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица
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по  охране  труда  профессионального  союза  или  трудового  коллектива"  от
08.04.1994 №     30.

17.  Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  "Об  утверждении  единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих,  раздел  "Квалификационные  характеристики  должностей
специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда" от 17 мая
2012 г. N 559н.

18. Приказ Минздравсоцразвития "Об утверждении перечня измерений,
относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений  и  производимых  при  выполнении  работ  по  обеспечению
безопасных  условий  и  охраны  труда,  в  том  числе  на  опасных
производственных объектах, и обязательных метрологических требований к
ним, в том числе показателей точности" от 09.09.2011 N 1034н.

19. Приказ Минздравсоцразвития России "Об утверждении требований
к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания
первой помощи работникам" от 05.03.2011 №169н.

20.  Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  "Об  утверждении  типового
положения о комитете (комиссии) по охране труда" от 29.05.2006 N 413 (ред.
от 12.02.2014 N 96).

21.  Закон  Омской  области  "Об  охране  труда  на  территории  Омской
области".

22.  Государственная  программа  Омской  области  "Регулирование
отношений  в  сфере  труда  и  занятости  населения  Омской  области",
утвержденная Постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 257-п.
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