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Об утверждении Положения о Государственном реестре нормативных правовых
актов по вопросам охраны труда

$

^

В соответствии с пунктом 3.21 Положения о Государственном Комитете горного
и технического надзора Донецкой Народной Республики (далее - Комитет),
утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики № 41 от 10.12.2014
года, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о Государственном реестре нормативных правовых
актов по вопросам охраны труда (далее - Положение), которое прилагается.
2.
Утвердить формы регистрационной карточки и информационного
указателя НПАОТ, а также систему обозначения (кодирования) НПАОТ, которые
прилагаются.
3.
Отделу юридического обеспечения Комитета подать данный приказ на
государственную регистрацию в Министерство Юстиции Донецкой Народной
Республики, обеспечить ведение Государственного реестра нормативных правовых
актов по вопросам охраны труда.
4.
Отделу организации и планирования мероприятий государственного
надзора и внешних коммуникаций разместить данный приказ на сайте Комитета (при
его наличии) и обеспечить опубликование данного приказа в средствах массовой
информации, после его государственной регистрации в Министерстве Юстиции
Донецкой Народной Республики.
5.
Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
6.
Данный приказ набирает законную силу на следующий день после его
официального опубликования.
Председатель Государственного
Комитета Гортехнадзора ДНР

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного Комитета
Гортехнадзора ДНР
от « Лл » 0? _____ 201 $гт.№

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном реестре нормативных правовых актов по вопросам
охраны труда
1.
Настоящее Положение, разработанное на основании Положения о
Государственном Комитете горного и технического надзора Донецкой Народной
Республики (далее - Комитет), утвержденного Указом Главы Донецкой Народной
Республики № 41 от 10.12.2014 года, регулирует порядок ведения Государственного
реестра нормативных правовых актов по вопросам охраны труда и устанавливает
правила кодирования нормативных правовых актов по охране труда (далее - Реестр
НПАОТ).
2.
Реестр НПАОТ - это банк данных, который складывается и ведется с
целью обеспечения единого учета и формирования соответствующего
информационного фонда этих актов.
Включению в Реестр НПАОТ подлежат нормативные правовые акты по
охране труда, которые утверждаются Комитетом после их регистрации в
Министерстве Юстиции Донецкой Народной Республики, нормативные правовые
акты бывшего СССР по вопросам охраны труда и нормативные правовые акты
Украины по вопросам охраны труда, действующих на территории ДНР в
соответствии со ст. 86 Конституции Донецкой Народной Республики и
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10.01.2015
года №1-1, которым внесены изменения в Постановление № 9-1 от 02.06.2014 года
0 применении законов на территории Донецкой Народной Республики в
переходный период».
Государственные, отраслевые стандарты по охране труда регистрируются в
порядке, согласно законодательству ДНР. Эти нормативные документы могут
аключшъся в Реестр НПАОТ с сохранением обозначений (шифров), которые им
о б о й присвоены при прежней регистрации.
3.
Решение о включении нормативных правовых актов по вопросам
охраны труда в Реестр НПАОТуказывается в приказе Комитета об утверждении
НПАОТ.
4.
Для включения НПАОТ в РеестрНПАОТ, Комитету, на который
возложено ведение Реестра, подаются:
- приказ об утверждении НПАОТ;
- напечатанные два экземпляра утвержденного НПАОТна русском языке;
- оригиналы листов согласования НПАОТ;
- приказ о создании редакционной комиссии;

- протокол заседания редакционной комиссии;
- текст НПАОТ на русском языке в электронном виде.
НПАОТ, которые должны регистрироваться в Министерстве Юстиции ДНР,
подаются Комитету, на который возложено ведение Реестра, после этой
регистрации.
5.
Для включения НПАОТ в Реестр НПАОТ, Комитет, на который
возложено ведение Реестра НПАОТ, оформляет регистрационную карточку, которая
составляется в соответствии с приложением 1.
Регистрационная карточка подписывается должностным лицом Комитета,
составившим ее.
6.
После проверки комплектности представленных документов НПАОТ,
присваивается соответствующее обозначение (шифр).
Структура обозначения (шифра) содержит буквенные и цифровые элементы в
соответствии со схемой, приведенной в приложении 2.
7.
Соответствующая информация об утверждении и регистрации в
Министерстве Юстиции ДНР (в случае такой регистрации), присвоение
соответствующего обозначения (шифра), порядковый номер НПАОТ в Реестре
НПАОТ заносится в журнал учета нормативных правовых актов по охране труда,
включенных в Реестр НПАОТ.
8.
При внесении изменений в НПАОТ его обозначение не меняется.
Каждой смене НПАОТ присваивается порядковый номер.
9.
Если НПАОТ издается в новой редакции, в его определении меняется
год утверждения.
10. Данные об утверждении и введении в действие НПАОТ оформляются в
виде указателя НПАОТ, указанного в приложении 3, который утверждается
приказом Комитета ежеквартально.
Указатель НПАОТ публикуется в журналах и других изданиях Комитета.

Начальник отдела
юридического обеспечения

М.С. Корниенко

Приложение 1 к п. 5 Положения о Государственном реестре нормативных
правовых актов по вопросам охраны труда
ФОРМА
регистрационной карточки
Регистрационная карточка
1._____________________________________________
(полное название НПАОТ)

2 .____________________________________________________
(вид НПАОТ)

3._____________________________________________
(область применения)

5.
(дата утверждения)

(номер документа, которым утвержден НПАОТ)

(дата введения в действие)

6 ._______________________________________________________________________________________
(срок действия в случае его установки)

___________

7 .
(организация, разработчик)

8 .

_____
(организации, с которыми согласованы НПАОТ)

9 .
(данные о регистрации в Министерстве Юстиции ДНР, дата и регистрационный номер)

10 .
(изменения в НПАОТ, в том числе: номер, раздел, пункт, дата, кем внесены)

И ._____________________________________
(дополнительные данные)

(обозначение (шифр) НПАОТ)

(Должность и подпись лица, составившего регистрационную карточку)

Начальник отдела
юокшческого обеспечения

М.С. Корниенко

Приложение 2 к п. 6 Положения о Государственном реестре нормативных
правовых актов по вопросам охраны труда

Система обозначения (кодирование) НПАОТ
Кодирование НПАОТ осуществляется с целью систематизации учета этих
лоїумєнтов, создание необходимых условий для эффективного хранения и
использования информации об этих нормативных правовых актах, удобства их
збраоотки с использованием персональных электронно-вычислительных машин.
Структура обозначения
НПАОТ

ХХ.Х - Х.ХХ - XX
---------- год утверждения
------------------- порядковый номер в пределах данного вида
-------------------------- вид нормативного правового акта
вид экономической деятельности, согласно таблице 1

------- ------------------------------------------- сокращенное название НПАОТ

Характеристика элементов структуры обозначения (шифра)
Порядковый номер в пределах вида определяется согласно данным Реестра.
Виды НПАОТ (в унифицированной форме для одинакового применения)
лмеют такое цифровое обозначение:
- правила-1
- перечни-2
- нормы-3
- моложения-4
- инструкции-5
- порядки-6
- другие-7
Если нормативный правовой акт распространяется на все или несколько видов
жокомической деятельности, указывается код 0.00.

Таблица 1
Коды основных видов экономической деятельности
Вял экономической деятельности

код КВЭД
(группа, класс)

Сгльское хозяйство, охота

01.0

Растениеводство

01.1

Животноводство
Охота.

01.2

Лесное хозяйство

02.0

Рыбное хозяйство

05.0

Рыболовство

05.1

Рыборазведения

05.2

Добыча угля и торфа

10.0

Добыча и агломерация каменного угля

10.1

Добыча и агломерация бурого угля

10.2

Добыча и агломерация торфа

10.3

Добыча нефти, газа

11.1

Добыча металлических руд

13.0

Добыча железной руды

13.1

Добыча руд цветных металлов
Добыча камня

13.2

Добыча песка и глины

14.2

Добыча минерального сырья для химической промышленности и
производства удобрений
Добыча соли

14.3

Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кварца, слюды,
абразивов, графита и т.д.
Пищевая промышленность

14.5

Мясная промышленность

15.1

Производство рыбной продукции

15.2

Переработка овощей и фруктов
Производство жиров

15.3
15.4

Производство молочных продуктов

15.5

01.5

14.1

14.4

15.0

Обработка зерна, производство муки, круп, крахмала
Производство кормов для животных

15.6

Производство сахара, хлебобулочных и кондитерских изделий,
жжщевых концентратов
Производство напитков (алкогольных и безалкогольных)
Табачная промышленность

15.8

15.7

15.9
16.0

Текстильная промышленность
Прядения волокна

17.0

Iжалкое производство

17.2

Обработка тканей

17.3

Производство изделий из текстиля
Производство ковров

17.4

Производство трикотажных и вязаных тканей

17.6

Производство изделий из трикотажа и вязаных тканей
Производство готовой одежды и меха

17.7

Производство кожаной одежды

18.1

Производство одежды из текстиля

18.2

Производство меха и меховых изделий

18.3

Производство кожи и кожаной обуви
Обработка кожи

19.0

Производство изделий из кожи

19.2

Производство обуви из кожи

19.3

Деревообрабатывающая промышленность

20.0

Деревообрабатывающее лесопильное и строгальное производство
Производство деревянных панелей

20.1

Производство плотничьих и столярных изделий
Производство деревянной тары

20.3

Производство бумаги и картона

21.0

Производство бумажной массы

21.1

Производство изделий из бумаги и картона
Издательское дело

21.2

Полшрафическая деятельность
Производство кокса

22.2
23.1

Нефтепереработки

23.2

17.1

17.5

18.0

19.1

20.2

20.4

22.1

Химическое производство

24.0

Производство базовой химической продукции

24.1

Производство агрохимических продуктов
Производство лаков и красок

24.2

Фармацевтическое производство

24.4

Производство мыла, парфюмерной продукции, чистящих и
полирующих материалов
Производство взрывчатых веществ, клея, желатина, эфирного
масла, фотопленок, реактивов для фотографии, средств аудио- и
видеозаписи
Производство искусственных и синтетических волокон

24.5

24.3

24.6

24.7

Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство стекла, стеклянных изделий

26.1

Производство керамических изделий

26.2

Производство керамической плитки

26.3

Производство кирпича, черепицы

26.4

Производство цемента, извести, гипса

26.5

Производство изделий из цемента, гипса
Обработка камня

26.6

Производство абразивов

26.8

Черная металлургия

27.1

Производство труб

27.2

Первичная обработка стали

27.3

Производство цветных металлов

27.4

Металлическое литье

27.5

Металлообработка
Сварка

28.0

Производство машин и оборудования

29.0

Производство механического оборудования

29.1

Производство прочих машин общего назначения

29.2

Производство сельскохозяйственных машин
Производство станков

29.3

25.0

26.7

28.52

29.4

Производство машин для отдельных отраслей промышленности
Производство оружия и боеприпасов

29.5

Производство бытовых приборов

29.7

29.6

Производство
канцелярских
приборов
и
вычислительных машин
Производство электрических машин и аппаратуры

электронно-

3 0 .0

31.1

Производство двигателей, генераторов, трансформаторов

31.2

Производство
электрораспределительной
и
аппаратуры
Производство изолированного провода и кабеля

31.3

контрольной

31.4

Производство аккумуляторов, батарей

31.5

Производство осветительного оборудования

31.6

Производство оборудования для радио, телевидения и связи

32.0

Производство медицинских приборов и инструментов, точных
измерительных устройств и часов_____________
Производство автомобилей
Судостроение

35.1

Строительство средств рельсового транспорта

35.2

Строительство воздушных и космических летательных аппаратов
Производство велосипедов и мотоциклов
Производство мебели

35.3

36.1

Ювелирное производство

36.2

Производство музыкальных инструментов
Производство спортивных товаров

36.3

3 3 .0

34.0

35.4

36.4

Производство игр и игрушек
Обработка отходов

37.0

Обработка отходов металлических

37.1

Обработка отходов неметаллических

37.2

Производство и распределение электрической энергии

40.1

Производство и распределение газообразного топлива
Производство и распределение тепла
Сбор, очистка, распределение воды

40.2

І Подготовка строительных участков

36.5

40.3
41.0
45.1

Строительство

45.2

Оборудование зданий

45.3

Завершение строительства

45.4

Торговля транспортными изделиями и их ремонт
Работы в
. ресторанах, столовых

50.0
55.0

Железнодорожный т р а н с п о р т

60.1

Городской и автодорожный т р а н с п о р т

60.2

Трубопроводный транспорт

60.3

Водный транспорт

61.0

Морской транспорт
Речной транспорт

61.1

Авиационный транспорт

62.0

Обработка и складирование грузов

63.1

Функционирование транспортной инфраструктуры
Почта и связь

63.2

Техническое обслуживание и ремонт офисной техники
Исследования и разработки

72.5

Исследования и разработки в области естественных и
технических наук
Деятельность в сфере архитектуры, строительства, геологии,
геодезии, гидрометеорологии
Следственная деятельность, обеспечение безопасности
Очистка и уборка помещений

73.1

Выполнение фоторабот, упаковывание
Образование

74.8

Начальное общее образование

80.1

Среднее общее образование

80.2

Высшее образование
Обучение взрослых

80.3

Здравоохранение

85.1

Ветеринарная деятельность

85.2

Ассенизация, уборка улиц, обработка отходов

90.0

Деятельность в сфере культуры, спорта, отдыха и развлечений

92.0

Деятельность ботанических садов, зоопарков, заповедников
Деятельность в сфере спорта

92.53

Деятельность в сфере отдыха и развлечений

92.7

Индивидуальные услуги

93.0

Начальник отдела
юридического обеспечения

61.2

64.0

73.0

74.2
74.6
74.7

80.0

80.4

92.6

М.С. Корниенко

Приложение 3 к п. 10 Положения о Государственном реестре нормативных
правовых актов по вопросам охраны труда
Форма информационного указателя НПАОТ
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного Комитета
Гортехнадзора ДНР
от « _ _ » ___________201 г. №
НПАОТ, включенные в Государственный реестр нормативных правовых актов
по вопросам охраны труда
Обозначение
нормативного акта

Название нормативного акта

Утверяедение
Дата, вид Организация
документа,
№

Зарегистрировано:
Дата введения в действие:
Вместо:
НПАОТ утратившие силу и исключенные из Государственного реестра
нормативных правовых актов по вопросам охраны труда
Изъятые НПАОТ

Начальник отдела
юридического обеспечения

Действующие по этому вопросу
НПАОТ

М.С. Корниенко

