Правила по охране труда

Наименование

Шифр документа

Дата начала
действия

Примечание

Межотраслевые правила по охране труда в
литейном производстве

ПОТ РМ-002-97

01.01.1998

Правила распространяются на предприятия, учреждения
и организации всех форм собственности независимо от
сферы хозяйственной деятельности и ведомственной
принадлежности, кроме организаций металлургии и
мартеновских цехов машиностроительных организаций и
отдельных технологических процессов и оборудования
для производства металла

Правила по охране труда при выполнении
кузнечно-прессовых работ

ПОТ РМ-003-97

01.01.1998

Правила устанавливают требования безопасности,
подлежащие учету при проектировании, эксплуатации
кузнечно-прессовых цехов и участков, разработке и
выполнении технологических процессов. Правила
обязательны для федеральных органов исполнительной
власти, исполнительной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления и организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности и
ведомственной подчиненности

Межотраслевые правила по охране труда при
использовании химических веществ

ПОТ РМ-004-97

01.04.1998

Правила устанавливают основные требования
безопасности к работам с использованием химических
веществ во всех областях производственной
деятельности.
Правила не распространяются на работы с
использованием радиоактивных, взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ, фармацевтических
препаратов, пестицидов, удобрений

Правила по охране труда при термической
обработке металлов

ПОТ РМ 005-97

01.08.1998

Правила обязательны для применения при
проектировании, строительстве и эксплуатации
термических цехов и участков предприятий,
организаций, акционерных обществ, объединений и т.д.,
в том числе при реконструкции старых и организации
новых цехов на старых площадях, а также при
проектировании, изготовлении и эксплуатации
оборудования для термической обработки металлов

Межотраслевые правила по охране труда при

ПОТ РМ 006-97

01.08.1998

Правила обязательны к применению для организаций

холодной обработке металлов

всех организационно-правовых форм, независимо от
сферы деятельности и ведомственной подчиненности
при проектировании, строительстве, реконструкции и
эксплуатации цехов и участков; при проектировании,
изготовлении, монтаже и наладке нового оборудования;
эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и
модернизации действующего оборудования для
холодной обработки металлов

Межотраслевые правила по охране труда при
эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт)

ПОТ РМ-008-99

01.02.2000

Правила распространяются на работников,
эксплуатирующих или обеспечивающих эксплуатацию
промышленного напольного безрельсового колесного
транспорта (автомобилей, тракторов, автопогрузчиков,
электропогрузчиков и других безрельсовых колесных
транспортных средств, включая и грузовые тележки),
используемых в технологических транспортных
операциях внутри (между корпусами, цехами, участками,
отделениями, службами, складами, торговыми залами и
другими объектами) организации

Межотраслевые правила по охране труда при
производстве и применении ртути

ПОТ РМ-009-99

01.02.2000

Правила распространяются на работников,
выполняющих работы, связанные с получением ртути из
первичного рудного и вторичного ртутьсодержащего
сырья и применением ее в различных отраслях
экономики, и устанавливают требования к организации и
безопасности при проведении этих работ

Межотраслевые правила по охране труда при
производстве асбеста и асбестосодержащих
материалов и изделий

ПОТ РМ-010-2000

01.07.2000

Правила распространяются на работников и
работодателей, занятых производством асбеста,
асбестосодержащих материалов и изделий и
устанавливают требования безопасности к рабочим
местам и организации работ, единые для организаций
всех форм собственности и организационно-правовых
форм

Межотраслевые правила по охране труда в
общественном питании

ПОТ РМ-011-2000

01.07.2000

Правила действуют на всей территории РФ и
учитываются при строительстве новых, реконструкции и
техническом перевооружении действующих организаций,
при разработке и эксплуатации торгово-технологического
оборудования, разработке и применении
технологических процессов по изготовлению кулинарной
продукции, мучных, кондитерских и булочных изделий

Межотраслевые правила по охране труда при
химической чистке, стирке

ПОТ РМ 013-2000

15.12.2000

Правила обязательны для работодателей и работников
организаций независимо от форм их собственности и
организационно-правовых форм, а также для
индивидуальных предпринимателей, использующих
наемный труд, выполняющих работы по химической
чистке, стирке изделий

Межотраслевые правила по охране труда при
окрасочных работах

ПОТ Р М-017-2001

01.07.2001

Правила распространяются на организации независимо
от форм собственности и организационно-правовых
форм, а также на индивидуальных предпринимателей,
занятых окрасочными работами

Межотраслевые правила по охране труда при
нанесении металлопокрытий

ПОТ РМ-018-2001

01.10.2001

Правила распространяются на работников организаций,
независимо от форм собственности и
организационно-правовых форм, и других физических
лиц, занятых в процессах нанесения металлопокрытий
электрохимическим, химическим и физическим
способами на всех стадиях производства

Межотраслевые правила по охране труда при
производстве ацетилена, кислорода, процессе
напыления и газопламенной обработке металлов

ПОТ РМ-019-2002

01.07.2002

Правила распространяются на работников и
работодателей, занятых выполнением всех видов
газопламенной обработки металлов, процессов
напыления, производства ацетилена из карбида кальция
и баллонного кислорода

Межотраслевые правила по охране труда при
проведении работ по пайке и лужению изделий

ПОТ РМ-022-2002

01.10.2002

Правила распространяются на работодателей и
работников организаций независимо от форм их
собственности и организационно- правовых форм, а
также индивидуальных предпринимателей,
использующих наемный труд, выполняющих: пайку и
лужение электрифицированным инструментом, пайку
погружением в ванну, ультразвуковую пайку, пайку в
печи, пайку паяльными лампами, газопламенную пайку,
электронно-лучевую пайку, пайку
электросопротивлением, пайку лазером, индукционную
пайку

Межотраслевые правила по охране труда при
газоплазменной обработке материалов

ПОТ РМ-023-2002

01.10.2002

Правила распространяются на работодателей и
работников, занятых выполнением всех видов работ
газоплазменной обработки материалов в организациях,
независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, а также на граждан, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования

юридического лица
Межотраслевые правила по охране труда при
ПОТ Р М-024-2002
работе с эпоксидными смолами и материалами на
их основе

31.10.2002

Правила распространяются на организации,
выполняющие работы, связанные с изготовлением,
применением эпоксидных смол и материалов на их
основе, а также обработкой готовых изделий,
изготовленных на основе связующих из эпоксидных смол
и материалов на их основе, независимо от
организационно-правовой формы и формы
собственности

Межотраслевые правила по охране труда при
эксплуатации водопроводно-канализационного
хозяйства

ПОТ РМ-025-2002

01.01.2003

Правила устанавливают основные требования охраны
труда работников, занятых эксплуатацией систем
водоснабжения и канализации, единые для организаций
всех форм собственности и организационно-правовых
форм

Межотраслевые правила по охране труда при
эксплуатации газового хозяйства организаций

ПОТ РМ-026-2003

30.06.2003

Правила устанавливают требования по охране труда,
обязательные для работодателей и работников
организаций, расположенных на территории РФ,
эксплуатирующих объекты газораспределительных
систем

Межотраслевые правила по охране труда на
автомобильном транспорте

ПОТ РМ-027-2003

30.06.2003

Правила распространяются на работников
автотранспортных организаций (АТП), автотранспортных
цехов, участков иных организаций, предоставляющих
услуги по техническому обслуживанию, ремонту и
проверке технического состояния автотранспортных
средств (станции технического обслуживания,
авторемонтные и шиноремонтные организации, гаражи,
стоянки и т.п.), а также на предпринимателей,
осуществляющих перевозки грузов и пассажиров

Межотраслевые правила по охране труда при
переработке пластмасс

ПОТ РМ-028-2003

30.06.2003

Правила распространяются на работников организаций,
занятых переработкой реактопластов и
термопластичных пластмасс всеми используемыми
способами (литьем под давлением, экструзией,
переработкой методами прямого прессования) на
роторных линиях, роторных прессах, технологических
роботизированных комплексах, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности

Межотраслевые правила по охране труда при

ПОТ РМ-029-2003

30.06.2003

Правила распространяются на работников,

эксплуатации промышленного транспорта
(конвейерный, трубопроводный и другие
транспортные средства непрерывного действия)

Межотраслевые правила по охране труда при
проведении водолазных работ

эксплуатирующих или обеспечивающих эксплуатацию
этих транспортных средств, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности
организаций, а также на граждан, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица
ПОТ РМ-030-2007

14.09.2007

Правила распространяются на организации, занятые
выполнением водолазных спусков и работ, независимо
от организационно-правовых форм и форм
собственности, в том числе организации, работники
которых выполняют водолазные спуски и работы с
использованием водолазных комплексов, техническое
обслуживание водолазной техники и ее испытание, а
также индивидуальных предпринимателей,
использующих труд водолазов.
Правила не распространяются на водолазные спуски и
работы, выполняемые водолазами-военнослужащими, и
на глубоководные водолазные спуски

Правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок

04.08.2014

Правила распространяются на работников из числа
электротехнического, электротехнологического и
неэлектротехнического персонала, а также на
работодателей (физических и юридических лиц,
независимо от форм собственности и
организационно-правовых форм), занятых техническим
обслуживанием электроустановок, проводящих в них
оперативные переключения, организующих и
выполняющих строительные, монтажные, наладочные,
ремонтные работы, испытания и измерения

Правила по охране труда при работе на высоте

06.05.2015

Правила распространяются на работников и
работодателей - юридических и физических лиц
независимо от их организационно-правовых форм, за
исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями

Правила по охране труда при выполнении
электросварочных и газосварочных работ

27.05.2015

Правила обязательны для исполнения работодателями юридическими и физическими лицами независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности
(за исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями) и
работниками, состоящими с ними в трудовых

отношениях, при выполнении электросварочных и
газосварочных работ
Правила по охране труда при эксплуатации
холодильных установок

03.06.2015

Правила обязательны для исполнения работодателями юридическими лицами (независимо от их
организационно-правовых форм) и физическими лицами
(за исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями), а
также работниками, состоящими с ними в трудовых
отношениях, осуществляющими эксплуатацию
холодильных установок.
Правила не распространяются на работы по
эксплуатации холодильных систем, использующих в
качестве хладагента аммиак, воду или воздух

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

01.07.2015

Правила обязательны для исполнения работодателями юридическими и физическими лицами независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности,
осуществляющими погрузочно-разгрузочные работы и
размещение грузов, за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями

Правила по охране труда в строительстве

28.08.2015

Правила обязательны для исполнения работодателями,
являющимися индивидуальными предпринимателями, а
также работодателями - юридическими лицами
независимо от их организационно-правовой формы при
организации и осуществлении ими строительного
производства

Правила по охране труда в
жилищно-коммунальном хозяйстве

14.11.2015

Правила обязательны для исполнения работодателями юридическими лицами независимо от их
организационно-правовых форм и физическими лицами
(за исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями),
при организации и осуществлении ими работ в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

Правила по охране труда при работе с
инструментом и приспособлениями

08.01.2016

Правила обязательны для применения при работе с
инструментом и приспособлениями устанавливают
государственные нормативные требования охраны труда
при работе с устройствами, механизмами и иными
средствами труда, используемыми для воздействия на

предмет труда и его изменения, как перемещаемыми
работником в ходе выполнения работ, так и
установленными стационарно.
Правила не распространяются на работы, выполняемые
с применением обрабатывающих станков, технических
устройств в составе технологического, транспортного
оборудования, испытательных стендов, оргтехники,
контрольно-кассовых машин
Правила по охране труда при эксплуатации
тепловых энергоустановок

08.01.2016

Правила применяются при эксплуатации тепловых
энергоустановок устанавливают государственные
нормативные требования охраны труда при
эксплуатации тепловых энергоустановок, в том числе
работающих под давлением:
- производственные, производственно-отопительные и
отопительные котельные с абсолютным давлением пара
не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200
°C, использующие все виды органического топлива, а
также нетрадиционные возобновляемые энергетические
ресурсы;
- паровые и водяные тепловые сети всех назначений,
включая насосные станции, системы сбора и возврата
конденсата и другие сетевые сооружения;
- системы теплопотребления всех назначений
(технологические, отопительные, вентиляционные,
горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха),
теплопотребляющие агрегаты, тепловые сети
потребителей, тепловые пункты, другие сооружения
аналогичного назначения;
- центральные и индивидуальные тепловые пункты,
насосные станции всех назначений;
- теплообменные аппараты всех назначений;
- резервуары для хранения топлива, химических
реагентов и горячей воды.

Правила по охране труда при производстве
цемента

30.04.2016

Правила распространяются на работодателей юридических или физических лиц при организации и
осуществлении ими работ, связанных с производством
цемента, вступивших в трудовые отношения с
работниками

Правила по охране труда при хранении,
транспортировании и реализации нефтепродуктов

04.05.2016

Правила применяются при хранении, транспортировании
и реализации нефтепродуктов, устанавливают

государственные нормативные требования охраны труда
при проведении производственных процессов и работ,
связанных с хранением, транспортированием и
реализацией продуктов переработки нефти,
осуществляемых в нефтеперерабатывающих
организациях, на нефтебазах, автозаправочных
станциях и складах горюче-смазочных материалов
Правила по охране труда в лесозаготовительном,
деревообрабатывающем производствах и при
проведении лесохозяйственных работ

13.05.2016

Правила обязательны для исполнения работодателями юридическими лицами независимо от их
организационно-правовых форм и физическими лицами
при организации и осуществлении ими
лесозаготовительных, лесохозяйственных работ и работ
по обработке древесины

Правила по охране труда в сельском хозяйстве

01.07.2016

Правила применяются при организации и проведении
основных производственных процессов по
возделыванию, уборке и послеуборочной обработке
продукции растениеводства, содержанию и уходу за
сельскохозяйственными животными и птицей,
мелиоративных работ и работ по очистке сточных вод
производства и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции

Правила по охране труда при размещении,
монтаже, техническом обслуживании и ремонте
технологического оборудования

19.10.2016

Правила обязательны при проведении основных
технологических операций и работ, связанных с
размещением, монтажом, техническим обслуживанием и
ремонтом стационарных машин, механизмов, устройств,
приборов и другого оборудования, используемых при
производстве промышленной продукции

