Перечень вновь принятых нормативных правовых актов по вопросам охраны и безопасности труда, социально-трудовых отношений,
режимов и условий труда работников и о прохождении их обязательной государственной регистрации
(с 01 января 2016 года по 31 июля 2017 года)
Реквизиты
НПА

Регистрация в
Минюсте РФ

Наименование НПА

Официальное
опубликование

Дата вступления
в силу

Официальный интернет
- портал правовой
информации,
02.03.2016
Официальный интернет
- портал правовой
информации,
01.05.2016

13.03.2016 г.

Официальный интернет
- портал правовой
информации, 23.05.2016
Официальный интернет
- портал правовой
информации, 02.06.2016
Официальный интернет
- портал правовой
информации, 03.07.2016
Официальный интернет
- портал правовой
информации, 03.07.2016
Официальный интернет
- портал правовой
информации, 04.07.2016

03.06.206 г.

Федеральные законы
№ 36-ФЗ
от 02.03.2016
№ 136-ФЗ
от 01.05.2016

№ 142-ФЗ
от 23.05.2016
№ 170-ФЗ
от 02.06.2016

«О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного
рабочего времени (Конвенции № 175)»

«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»
«О внесении изменений в статьи 4 и 7 Федерального закона «О
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений»
«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»

№ 238-ФЗ
от 03.07.2016

«О независимой оценке квалификации»

№ 239-ФЗ
от 03.07.2016

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке
квалификации»
«О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в
части особенностей регулирования труда лиц, работающих у
работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые
отнесены к микропредприятиям»

№ 348-ФЗ от
03.07.2016
№ 272-ФЗ
от 03.07.2016

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам повышения ответственности
работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся

Официальный интернет
- портал правовой
информации,
04.07.2016

01.05.2016 г.

01.09.2016 г.
01. 01. 2017 г.
01. 01. 2017 г.
01.01.2017 г.

03.10.2016 г.

оплаты труда»
№ 277-ФЗ от
03.07.2016

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»

№ 283-ФЗ
от 03.07.2016

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

№ 493-ФЗ
от 28.12.2016

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний" и статьи 31 и 32 Федерального
закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации"
"О ратификации Конвенции о профилактике и контроле
профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными веществами
и агентами (Конвенции N 139)"

№ 1-ФЗ
от 07.02.2017
№ 125-ФЗ
от 18.06.2017
№ 139-ФЗ
от 01.07.2017
№ 308-ФЗ
от 30.10.2017

№ 359-ФЗ
от 27.11.2017

Официальный интернет
- портал правовой
информации,
04.07.2016

04.07.2016 г. (за
исключением
отдельных
положений)

В данной редакции
опубликован не был.
Первоначальный текст –
31.12.12 г.
"Собрание
законодательства РФ",
02.01.2017, № 1 (Часть
I), ст. 34,

04. 07. 2016 г.

"Российская газета", №
30, 10.02.2017

18.02.2017 г.

09.01.2017 г.

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
(Уточнения, касающиеся, в том числе, работы на условиях неполного
рабочего времени и оплаты работы сверх нормы рабочего времени)
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
(Об особенностях регулирования труда несовершеннолетних)

"Российская газета",
№ 133, 21.06.2017

29.06.2017 г.

"Российская газета",
№ 144, 04.07.2017

12.07.2017 г.

"О внесении изменения в статью 27 Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля" в части исключения запрета проверки
требований, установленных нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, по отдельным
вопросам
регулирования
трудовых
отношений
и
иных
непосредственно связанных с ними отношений"
"О внесении изменений в статьи 242 и 243 Трудового кодекса
Российской Федерации"

"Российская газета", N
247, 01.11.2017,
"Собрание
законодательства РФ",
06.11.2017, N 45, ст.
6582

10.11.2017 г.

"Российская газета", №
271, 30.11.2017,

08.12.2017 г.

"Собрание
законодательства РФ",
04.12.2017, № 49, ст.
7331
Постановления Правительства Российской Федерации
№ 551
от 17.06.2016

«О внесении изменения в Правила отнесения видов экономической
деятельности к классу профессионального риска»

№ 756
от 04.08.2016

«О переносе выходных дней в 2017 году»

№ 773
от 10.08.2016

№ 806 от
17.08.2016

№ 858 от
27.08.2016
№ 892
от 09.09.2016

«О внесении изменений в Правила допуска организаций к
деятельности по проведению специальной оценки условий труда,
их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную
оценку условий труда, приостановления и прекращения
деятельности по проведению специальной оценки условий труда,
а также формирования и ведения реестра организаций,
проводящих специальную оценку условий труда»
«О применении риск-ориентированного подхода при организации
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(вместе с «Правилами отнесения деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска или
определенному классу (категории) опасности»)
«О типовой форме трудового договора, заключаемого между
работником
и
работодателем
субъектом
малого
предпринимательства, который относится к микропредприятиям»
«О внесении изменений в Правила подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Официальный интернет
- портал правовой
информации, 22.06.2016
Официальный интернет
- портал правовой
информации, 06.08.2016
Официальный интернет
- портал правовой
информации, 12.08.2016

01.01.2017 г.

Официальный интернет
- портал правовой
информации, 26.08.2016

03.09.2016 г.

Официальный интернет
- портал правовой
информации, 01.09.2016
Официальный интернет
- портал правовой
информации, 13.09.2016
г.

01.01.2017 г.

14.08.2016 г.
20.08.2016 г.

21.09.2016 г.

№ 1019
от 07.10.2016
№ 1213
от 18.11.2016

№ 1233
от 24.11.2016

№ 1341
от 10.12.2016

№ 1351
14.12.2016

№ 1434
от 22.12.2016

№ 1442
от 22.12.2016

"О техническом регламенте о безопасности химической продукции"
"О внесении изменения в пункт 10 Положения о федеральном
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права"

"О внесении изменений в Правила перевозок грузов автомобильным
транспортом"

"О внесении изменений в Правила установления страхователям
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний"
"О внесении изменений в перечень рабочих мест в организациях,
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении
которых специальная оценка условий труда проводится с учетом
устанавливаемых
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти особенностей"
"О внесении изменений в Правила начисления, учета и расходования
средств на осуществление обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний"
"О внесении изменений в Правила перевозок грузов автомобильным
транспортом"

"Собрание
законодательства РФ",
17.10.2016, N 42, ст.
5936
Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
23.11.2016

19.10.2016 г.

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
28.11.2016

06.12.2016 г.

"Собрание
законодательства РФ",
19.12.2016, N 51, ст.
7393

22.12.2016 г.

"Собрание
законодательства РФ",
19.12.2016, N 51, ст.
7402

24.12.2016 г.

"Собрание
законодательства РФ",
02.01.2017, N 1 (Часть
I), ст. 170

01.01.2017 г.

"Собрание
законодательства РФ",
02.01.2017, N 1 (Часть

03.01.2017 г.

01.12.2016 г.

№ 97
от 16.02.2017

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации" (о включении федерального государственного надзора в
сфере труда в перечень видов государственного контроля (надзора),
осуществляемых с применением риск-ориентированного подхода)

№ 703
от 13.06.2017

"О внесении изменений в Положение об оплате дополнительных
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний"
"Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих работе на
морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах
смешанного (река - море) плавания"

№ 742
от 24.06.2017

№ 1409
от 22.11.2017

I), ст. 177
Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru ,
21.02.2017
"Собрание
законодательства РФ",
19.06.2017, N 25, ст.
3693

"О внесении изменений в Положение о федеральном государственном
надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"

01.03.2017 г.

23.06.2017 г.

"Собрание
законодательства РФ",
03.07.2017, N 27, ст.
4043

27.06.2017 г.

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
24.11.2017,
"Собрание
законодательства РФ",
27.11.2017, N 48, ст.
7233

01.01.2018 г.

Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
№ 74н
от 19.02.2016

«О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от
24.07.2013 № 328н»

№ 76н
от 25.02.2016

«Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве»

№ 79н
от 29.02.2016

«Об утверждении формы заявления застрахованного о направлении
запроса в территориальный орган Пенсионного фонда Российской

13.04.2016 г.
№ 41781
25.03.2016
№ 41558
25.03.2016 г.
№ 41561

Официальный интернет
- портал правовой
информации,
18.04.2016
Официальный интернет
- портал правовой
информации,
30.03.2016
Официальный интернет
- портал правовой

19.10.2016 г.

01.07.2016 г.

10.04.2016 г.

№ 150н
от 05.04.206
№ 201н
от 29.04.2016

№ 225н
от 10.05.2016

№ 310н
от 23.06.2016
№ 350н
от 08.07.2016

№ 353н
от 14.07.2016

Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных
выплатах и вознаграждениях, формы и порядка направления запроса,
формы и порядка представления запрашиваемых сведений
территориальным органом Пенсионного фонда РФ»
«О внесении изменений в профессиональный стандарт «Специалист в
области охраны труда», утвержденный приказом Минтруда России от
04.08.2014 № 524н»

информации,
30.03.2016
25.04.2016 г.
№ 41920

«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н «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»
«Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
отдельных
должностей
работников воинских частей и организаций Вооруженных Сил
Российской Федерации»
«Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже,
техническом
обслуживании
и
ремонте
технологического
оборудования»

01.08.2016 г.
№ 43040

«Об утверждении Административного регламента предоставления
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
государственной услуги по рассмотрению разногласий по вопросам
проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда,
несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений,
иных уполномоченных работниками представительных органов,
работодателей, их объединений, страховщиков, организаций,
проводивших специальную оценку условий труда, с результатами
экспертизы качества специальной оценки условий труда»
«О внесении изменений в Правила 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,

19.09.2016 г.
№ 43706

Официальный интернет
- портал правовой
информации,
28.04.2016
Официальный интернет
- портал правовой
информации,
01.08.2016

09.05.2016 г.

12.08.2016 г. (за
исключением
отдельных
положений)

06.07.2016 г.
№ 42771

Официальный интернет
- портал правовой
информации,
08.07.2016

19.07.2016 г.

15.07.2016
№ 42880

Официальный интернет
- портал правовой
информации,
18.07.2016
Официальный интернет
- портал правовой
информации,
21.09.2016

19.10.2016 г.

Официальный интернет
- портал правовой
информации,
09.08.2016

20.08.2016 г.

08.08.2016 г.
№ 43140

02.10.2016 г.

№ 379н
от 25.07.2016

№ 438н
от 19.08.2016
№ 501н
от 08.09.2016

N 570н
от 12.10.2016
N 589н
от 31.10.2016

утвержденные приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н»
«О внесении изменений в приложения № 1-4 к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г.
№ 32н «Об утверждении формы сертификата эксперта на право
выполнения работ по специальной оценке условий труда, технических
требований к нему, инструкции по заполнению бланка сертификата
эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий
труда и порядка формирования и ведения реестра экспертов
организаций, проводящих специальную оценку условий труда»
"Об утверждении типового положения о системе управления охраной
труда"
«Об утверждении порядка рассмотрения разногласий по вопросам
проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда,
несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений,
иных уполномоченных работниками представительных органов,
работодателей, их объединения, страховщиков, территориальных
органов
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на проведение федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
организаций, проводивших специальную оценку условий труда, с
результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда»
"Об утверждении перечня установленных законодательством
Российской Федерации гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих
включению в федеральный реестр инвалидов"
"Об утверждении разъяснения по некоторым вопросам применения
Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2003 г. N 225 "О трудовых книжках"

№ 605н
от 03.11.2016

"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных
обществ"

№ 663

"О признании не действующей на территории Российской Федерации

08.08.2016
№ 43146

Официальный интернет
- портал правовой
информации,
09.08.2016 г.

20.08.2016 г.

13.10.2016 г. №
44037
28.09.2016 №
43843

"Российская газета", №
248, 02.11.2016
"Бюллетень
нормативных актов
федеральных органов
исполнительной
власти", N 43,
24.10.2016

28.10.2016 г.

02.11.2016
№ 44227

"Российская газета",
№ 259, 16.11.2016

01.01.2017 г.

14.11.2016
№ 44328

Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
16.11.2016

27.11.206 г.

24.11.2016
№ 44425

Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
28.11.2016

09.12.2016 г.

Опубликован не был

10.10.206 г.

от 16.11.2016

№ 709н
от 05.12.2016

отдельной позиции Перечня вредных производственных факторов, за
работу с которыми работникам горно-химических предприятий
(объединений),
шахтостроительных,
шахтопроходческих,
шахтомонтажных организаций, нефтяных и озокеритовых шахт,
рудников и карьеров по добыче озокерита и нефтебитума
предоставляются дополнительные отпуска, прилагаемого к Списку
производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые
условия
труда
работникам
промышленно-производственного
персонала, занятым на горно-химических предприятиях, в
объединениях
и
шахтостроительных,
шахтопроходческих,
шахтомонтажных организациях, на нефтяных и озокеритовых шахтах,
рудниках и карьерах по добыче нефтебитума и озокерита,
утвержденному постановлением Государственного комитета СССР по
труду и социальным вопросам от 1 февраля 1991 г. N 20"
"Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по
рассмотрению разногласий по вопросам проведения специальной
оценки условий труда, несогласия работника с результатами
проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте, а
также жалоб работодателей на действия (бездействие) организации,
проводящей
специальную
оценку
условий
труда"
Правил

по

охране

труда

при

27.12.2016
№ 45001

Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
28.12.2016

08.01.2017 г.

№ 634н
от 14.11.2016

"Об утверждении
металлопокрытий"

нанесении

18.01.2017
№ 45281

Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
19.01.2017

20.04.2017 г.

№ 635н
от 14.11.2016

"Об утверждении Правил по охране труда на городском электрическом
транспорте"

18.01.2017
№ 45280

20.04.2017 г.

№ 642н
от 14.11.2016

"О внесении изменений в нормативные правовые акты Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона от 1 мая 2016 г. N 136-ФЗ "О внесении
изменений в статью 11 Федерального закона "Об индивидуальном

06.02.2017
№ 45539

Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
19.01.2017
Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,

18.02.2017 г.

№ 850н
(приказ
Минздрава
№ 1022н)
от 29.12.2016

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и Федеральный закон "О специальной оценке условий
труда"
"Об утверждении перечня работ, выполняемых работниками
метрополитена, непосредственно связанных с обеспечением
безопасности движения электропоездов и безопасности перевозки
пассажиров, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры"

07.02.2017
27.01.2017
№ 45460

Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
31.01.2017

11.02.2017 г.

№ 851
от 30.12.2016

"Об утверждении Классификации видов экономической деятельности
по классам профессионального риска"

18.01.2017
№ 45279

Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
19.01.2017

30.01.2017 г.

№ 201н
от 29.04.2016

"О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. N 580н "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"
«Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по труду и занятости государственной функции
по осуществлению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
специальной оценке условий труда»

01.08.2016
№ 43040

Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
01.08.2016

01.08.2016 г.
Положения
абзаца третьего
подпункта "а"
пункта 2 – с
01.08.2017г

02.06.2017 г.
№ 46931

Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
05.06.2017

16.06.2017 г.

№ 377н
от 21.04.2017

№ 655
от 01.09.2017

"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по отмене и
актуализации обязательных требований в сфере соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права"

№ 507н
от 19.06.2017

"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам авиационной промышленности, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,

"Бюллетень трудового и
социального
законодательства РФ",
N 9, 2017
29.08.2017
№ 48008

Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,

01.12.2017 г.

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением"
№ 544н
от 30.06.2017

30.08.2017

"О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 250н "Об
утверждении особенностей проведения специальной оценки условий
труда на рабочих местах отдельных категорий медицинских
работников и перечня медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов,
оборудования), на нормальное функционирование которой могут
оказывать воздействие средства измерений, используемые в ходе
проведения специальной оценки условий труда"
"Об утверждении методических рекомендаций по выявлению
признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов
занятости"

08.09.2017
№ 48114

№ 601н
от 28.07.2017

"Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны
(защиты) объектов и (или) имущества"

15.11.2017
№ 48903

№ 805н
от 23.11.2017

"О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими
и (или) обезвреживающими средствами"
"О внесении изменений в федеральный государственный стандарт
государственной функции надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов, утвержденный приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N
181н"
"Об утверждении особенностей проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах водителей городского наземного
пассажирского транспорта общего пользования"

07.12.2017
№ 49173

№ 777
от 09.11.2017

№ 806н
от 27.11.2017

№ 543н
от 30.06.2017

Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
11.09.2017

"Социальный мир", №
44, 27 - 30.11.2017,
"Администратор
образования", № 24,
декабрь, 2017
Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
16.11.2017
Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
11.12.2017

22.09.2017 г.

17.02.2018 г.

12.06.2018 г.

07.12.2017
№ 49170

Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
11.12.2017

22.12.2017 г.

13.12.2017
№ 49229

Официальный
интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,

25.12.2017 г.

14.12.2017
Приказы Федеральной службы по труду и занятости
№ 538
от 30.12.2016
(ред. от
21.06.2017)

"Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю (надзору), осуществляемых Федеральной
службой по труду и занятости"

"Охрана труда и
социальное
страхование", №№ 4, 5,
6, 2017 г.

№ 350
от 14.06.2017

"Об отнесении деятельности работодателей - юридических лиц и
работодателей - физических лиц, зарегистрированных в установленном
порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, к категории высокого риска"
"Об утверждении проверочных листов (списков контрольных
вопросов) для осуществления федерального государственного надзора
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права"

Опубликован не был

№ 655
от 10.11.2017

Документ
представлен на
регистрацию в
Минюст
России.

Опубликован не был

Начало действия
редакции 21.06.2017 г.

01.01.2018 г.

Приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации
№ 48
от 12.02.2016

№ 125
от 29.03.2016
№ 144
от 11.04.2016
№ 146

«Об утверждении Административного регламента по исполнению
Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору государственной функции по осуществлению
контроля и надзора за соблюдением требований промышленной
безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации,
консервации и ликвидации опасных производственных объектов,
изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте
технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах, транспортировании опасных веществ на опасных
производственных объектах»
«Об утверждении федеральных норм и правил в области
промышленной
безопасности
«Правила
безопасности
нефтегазоперерабатывающих производств»
«Об утверждении Руководства по безопасности «Методические
основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на
опасных производственных объектах»
«О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области

22.03.2016 г.
№ 41499

Официальный интернет
- портал правовой
информации, 25.03.2016

05.04.2016 г.

25.05.2016 г.
№ 42261

Официальный интернет
- портал правовой
информации, 27.05.2016
Опубликован не был

28.11.2016 г.

20.05.2016 г.

Официальный интернет

05.06.2016 г.

от 12.04.2016

N 405
от 28.09.2016

№ 421
от 17.10.2016

№ 449
от 31.10.2016

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №
533»
"Об утверждении федеральных норм и правил в области
использования атомной энергии "Общие положения обеспечения
безопасности радиационных источников"

"Об утверждении перечней правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов
государственного контроля, (надзора), отнесенных к компетенции
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору»
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Инструкция по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасных производственных
объектах, на которых ведутся горные работы"

№ 42197

- портал правовой
информации, 25.05.2016

24.10.2016
№ 44120

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
25.10.2016

05.11.2016 г.

Опубликован не был

29.11.2016
№ 44480

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
30.11.2016

31.05.2017 г.

№ 451
от 31.10.2016

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Инструкция по составлению планов
ликвидации аварий на угольных шахтах"

29.11.2016
№ 44481

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
30.11.2016

31.05.2017 г.

№ 461
от 07.11.2016

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности
складов нефти и нефтепродуктов"

30.11.2016
№ 44503

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
02.12.2016

03.06.2017 г.

№ 446
от 09.11.2016

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных
производственных
объектов
магистральных
трубопроводов
транспортирования жидкого аммиака"

05.12.2016
№ 44560

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,

06.06.2017 г.

06.12.2016
№ 471
от 14.11.2016

"Об утверждении формы акта о причинах и об обстоятельствах
аварии на опасном объекте и формы извещения об аварии на опасном
объекте"

12.12.2016
№ 44649

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
13.12.2016

24.12.2016 г.

№ 490
от 21.11.2016

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Основные требования к проведению
неразрушающего контроля технических устройств, зданий и
сооружений на опасных производственных объектах"

14.12.2016
№ 44707

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
15.12.2016

16.06.2017 г.

№ 501
от 28.11.2016

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности
при разработке нефтяных месторождений шахтным способом"

21.12.2016
№ 44837

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
22.12.2016

23.06.2017 г.

№ 503
от 28.11.2016

"Об утверждении федеральных норм и правил в области
использования атомной энергии "Основные правила учета и контроля
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации"
(вместе с "НП-067-16. Федеральные нормы и правила...")

21.12.2016
№ 44843

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
22.12.2016

02.01.2017 г.

№ 193
от 05.06.2017

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 октября
2016 г. N 421 "Об утверждении перечней правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
осуществления видов государственного контроля (надзора),
отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору"
"Об утверждении руководства по безопасности при использовании
атомной энергии "Состав и содержание программы радиационной
защиты при транспортировании радиоактивных материалов"

№ 330
от 24.08.2017

Документ опубликован
не был

Документ опубликован
не был

№ 348
от 31.08.2017

"Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования при эксплуатации взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов IV класса
опасности"

Документ опубликован
не был

Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации
№ 344н
от 15.06.2015

«О проведении обязательного медицинского освидетельствования
водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств)»

11.03.2016 г.
№ 41376

№ 933н
от 18.12.2015

«О порядке проведения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического)»

11.03.2016 г.
№ 41390

№ 39н
от 29.01.2016

«Об утверждении Порядка прохождения работниками подразделений
транспортной безопасности ежегодного медицинского осмотра,
предусмотренного статьей 12.3 Федерального закона от 9 февраля
2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности», включающего в себя
химико-токсикологические исследования наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов, и формы заключения, выдаваемого по его результатам»
«Об
утверждении
Порядка
проведения
экспертизы
профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о
пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов
работ»
"О порядке проведения медицинского освидетельствования на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и
химико-токсикологических исследований наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов"
"Об
утверждении
порядка
проведения
диспансеризации
определенных групп взрослого населения"

21.03.2016 г.
№ 41480

№ 282н
от 05.05.2016
№ 441н
от 30.06.2016

№ 869н
от 26.10.2017

Официальный интернет
- портал правовой
информации,
15.03.2016
Официальный интернет
- портал правовой
информации,
15.03.2016
Официальный интернет
- портал правовой
информации,
23.03.2016

26.03.2016 г. (за
исключением
некоторых
положений)
26.03.2016 г. (за
исключением
некоторых
положений)
03.04.2016 г.

02.06.2016 г.
№ 42397

Официальный интернет
- портал правовой
информации, 06.06.2016

17.06.2016 г.

25.11.2016 г.
№ 44430

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
28.11.2016
Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
13.12.2017

01.01.2017 г.

12.12.2017
№ 49214

01.01.2018 г.

Приказы Министерства культуры Российской Федерации
№ 1226
от 21.07.2017

"Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы,
выполняемые в организациях кинематографии"

05.09.2017
№ 48080

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
06.09.2017

17.09.2017 г.

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 536
от 11.05.2016

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»

01.06.2016 г.
№ 42388

Официальный интернет
- портал правовой
информации, 03.06.2016

14.06.2016 г.

10.06.2016 г.
№ 42504

Официальный интернет
- портал правовой
информации, 15.06.2016

26.06.2016 г.

15.12.2016
№ 44750

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
19.12.2016

30.12.2016 г.

19.06.2017
№ 47064

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
20.06.2017

01.07.2017 г.

Приказы Министерства транспорта Российской Федерации
№ 44
от 09.03.2016
№ 262
05.09.2016

№ 212
от 05.06.2017

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников
железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых
непосредственно связана с движением поездов»
"О внесении изменений в Правила обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утвержденные
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15
января 2014 г. N 7, и признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов Министерства транспорта Российской
Федерации"
"О внесении изменения в Положение об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей,
утвержденное приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 20 августа 2004 г. N 15"

Приказы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
№ 600-ст от
09.06.2016

О введении в действие в качестве национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда.

Опубликован не был

01.03.2017 г.

№ 601-ст от
09.06.2016
№ 602-ст от
09.06.2016
№ 614-ст от
10.06.2016

Общие положения»
О введении в действие в качестве национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство
по применению ГОСТ 12.0.230-2007»
О введении в действие в качестве национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов по
безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы.
Классификация»
О введении в действие в качестве национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов
безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и
разметка
сигнальная.
Назначение и правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний»
"О применении общероссийских классификаторов с 1 января 2017
года"

Опубликован не был

01.03.2017 г.

Опубликован не был

01.03.2017 г.

Опубликован не был

01.03.2017 г.

Опубликован не был
Текст документа
приведен в соответствии
с публикацией на сайте
http://gost.ru/ по
состоянию на
29.12.2016.

Постановления, приказы главного государственного санитарного врача Российской Федерации
№ 81
от 21.06.2016

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 81 «Об утверждении
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к
физическим факторам на рабочих местах»
№ 110
"Об
утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
и
от 27.07.2017 нормативов СанПиН 2.2.4.3483-17 "Санитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторам на рабочих местах в угольной
промышленности"

08.08.2016
№ 43153
18.08.2017
№ 47853

Официальный интернет
- портал правовой
информации, 09.08.2016
г.
Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
18.08.2017

Приказы Министерства строительства Российской Федерации
№ 1034/пр

"Об утверждении свода правил "Склады для аварийно химически

"Информационный

01.01.2017 г.

29.08.2017 г.

от 27.07.2017

опасных веществ. Правила проектирования"

бюллетень о
нормативной,
методической и типовой
проектной
документации",
№ 11, 2017

Письма, разъяснения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Информация
от 10.02.2016

«О применении профессиональных стандартов в сфере труда»

№ 17-3/В-56
от 11.02.2016

«О начислении страховых взносов на выплату работнику
дополнительной компенсации при расторжении трудового договора
до истечения срока предупреждения об увольнении»

№ 15-1/ООГ1041
от 14.03.2016

«О составе комиссии при проведении специальной оценки условий
труда у субъекта малого предпринимательства; о проведении
спецоценки на вакантном рабочем месте»

№ 15-2/ООГ1049
от 16.03.2016

«По вопросу обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты»

№ 15-2/ООГ1698
от 29.04.2016

«О
порядке
выдачи
работникам
обезвреживающих средств»

№ 15-2/ООГ1752
от 06.05.2016

«О бесплатной выдаче офисным сотрудникам смывающих и
обезвреживающих средств»

N 15-2/ООГ1916

«По вопросу обучения работников безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте согласно требованиям Правил по охране

смывающих

и

(или)

«Экономика и жизнь»
(Бухгалтерское
приложение),
№ 10, 18.03.2016
«Официальные
документы (приложение
к «Учет. Налоги.
Право»),
№ 16, 2016 г.
«Официальные
документы (приложение
к «Учет. Налоги.
Право»),
№ 18, 2016 г.
«Экономика и жизнь»
(Бухгалтерское
приложение),
№ 12, 01.04.2016
«Бухгалтерское
приложение
(приложение к
«Экономика и жизнь»),
2016, № 23
«Официальные
документы (приложение
к «Учет. Налоги.
Право»), № 22, 2016 г.
«Бюллетень
строительной техники»,

от 25.05.2016
№ 15-2/ООГ2136
от 10.06.2016

труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от
28.03.2014 N 155н»
«Об основаниях для создания службы охраны труда или введения
должности специалиста по охране труда»

№ 17-3/В-256
от 17.06.2016
№ 15-2/ООГ2247
от 22.06.2016
№ 15-2/ООГ2373
от 30.06.2016
№ 14-2/ООГ6465
от 06.07.2016
№ 15-1/ООГ2516
от 14.07.2016
№ 15-2/ООГ2884
от 09.08.2016

«О применении дополнительных тарифов страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации»
«О работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей»

№ 15-2/ООГ2956
от 16.08.2016
№ 15-2/ООГ3000
от 18.08.2016
№ 15-2/ООГ3130
от 30.08.2016
№ 14-1/ООГ8532
от 23.09.2016

«По вопросу применения Правил безопасности при работе с
инструментом и приспособлениями»

«О разработке работодателем инструкций по охране труда»

«О внесении изменений в трудовой договор по результатам
проведения специальной оценки условий труда»
«О проведении вводного инструктажа по охране труда»

«Об указании норм выдачи смывающих и (или) обезвреживающих
средств в трудовом договоре»
бесплатной

«Официальные
документы (приложение
к «Учет. Налоги.
Право»), № 28, 2016 г.
Опубликовано не было
«Солидарность», № 25,
13-20.07.2016
Опубликовано не было

«О применении работодателями профессиональных стандартов»

"О
применении
Типовых
норм
сертифицированной сигнальной одежды"

2016, № 8

выдачи

«Нормативные акты для
бухгалтера»,
2016, № 16
Опубликовано не было
«Официальные
документы (приложение
к «Учет. Налоги.
Право»), № 34, 2016 г.
«Солидарность»,
№ 32, 31.08 – 07.09.2016
г.
Опубликовано не было
Опубликовано не было
Опубликовано не было

"О документах, которыми могут устанавливаться дни выплаты
заработной платы "

№ 14-2/В-1045
от 18.10.2016 "О порядке исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда".

Опубликовано не было

№ 15-1/10/В8028
от 31.10.2016

Опубликовано не было

№ 15-1/ООГ4491
от 20.12.2016
№ 15-1/ООГ169
от 23.01.2017
№ 15-2/ООГ222
от 30.01.2017

№ 15-2/ООГ277

"О создании и обеспечении функционирования системы управления
охраной труда"
О декларировании рабочих мест, если работникам предоставляются
гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда
О сроке проведения внеплановой специальной оценки условий труда
при перемещении рабочего места

Разъяснение правового статуса Рекомендаций по организации работы
Службы охраны труда в организации

от 07.02.2017

О проведении работодателем вводного инструктажа по охране труда
для поступающих на работу лиц

№ 15-2/ООГ546

О пересмотре инструкций по охране труда

от 03.03.2017

Электронный текст
документа
подготовлен АО
"Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка
Опубликовано не было

Электронный текст
документа
подготовлен АО
"Кодекс" и сверен по:
официальный сайт
Минтруда России
www.rosmintrud.ru
по состоянию на
21.02.2017
Электронный текст
документа
подготовлен АО
"Кодекс" и сверен по:
рассылка
Электронный текст
документа
подготовлен АО
"Кодекс" и сверен по:
рассылка

№ 15-2/ООГ577

О выдаче работникам средств индивидуальной защиты

от 06.03.2017
№ 14-1/В-591
от 30.06.2017

Информация
от 17 июля
2017 г.
№ 14-2/В-1012
от 17.11.2017

О внесении микропредприятием, отказавшимся от принятия
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
изменений в типовую форму трудового договора
Вниманию юридических лиц, претендующих на регистрацию в
реестре организаций, проводящих специальную оценку условий
труда: о необходимости соответствия испытательных лабораторий
данных юридических лиц требованиям законодательства о
специальной оценке условий труда
По вопросам применения норм трудового законодательства (О
некоторых вопросах, связанных с установлением неполного рабочего
времени, заключением срочного трудового договора, режимом работы
по совместительству и выездом на работу в обособленное
подразделение)

Электронный текст
документа
подготовлен АО
"Кодекс" и сверен по:
рассылка
Электронный текст
документа
подготовлен АО
"Кодекс" и сверен по:
рассылка
Официальный сайт
Минтруда России
www.rosmintrud.ru
В данном виде документ
опубликован не был.
Номер в ИБ
172379

Письма, разъяснения Федеральной службы по труду и занятости
№ ТЗ/201-6-1
от 14.02.2017

№ ПГ/0355903-3
от 07.03.2017
№ 15-2/ООГ1224
от 28.04.2017

О порядке проведения новой проверки в случае, если проведение
плановой или внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным
О регламентации обучения работников безопасным методам и
приемам выполнения работ на высоте

О прохождении обязательного предварительного медицинского
осмотра работникам, уволенным и принятым на ту же работу

Электронный текст
документа
подготовлен АО
"Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка
Электронный текст
документа
подготовлен АО
"Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка
Электронный текст
документа
подготовлен АО
"Кодекс"

№ ПГ/0869603-3
от 12.05.2017

О проведении обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров

Электронный текст
документа
подготовлен АО
"Кодекс"

Письма, разъяснения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации
№ 09-0006/1308
от 03.03.2016
№ 00-0606/1413
от 18.07.2016

«По вопросам эксплуатации подъемных средств»

№ 10-0012/781
от 31.03.2017

"О рассмотрении обращения» (Весь персонал электрослужб
предприятий должен быть обучен способам оказания первой
медицинской помощи пострадавшим, попавшим под действие
электрического тока)

«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»

Опубликовано не было
Информационный
бюллетень о
нормативной,
методической и типовой
проектной
документации, № 9,
2016 г.

Письма, разъяснения Роспотребнадзора
№ 01/7890-1527
от 07.07.2015
14.07.2016

«О порядке проведения медицинского осмотра пользователей
ПЭВМ»
Рекомендации по сохранению здоровья в жаркую погоду

"О специальной оценке условий труда» (разъяснение)

«Нормативные акты для
бухгалтера», № 15,
26.07.2016
«Официальные
документы в
образовании»,
№ 21, июль 2016
Опубликовано не было
Текст документа
приведен в соответствии
с публикацией на сайте
http://rospotrebnadzor.ru
по состоянию на
06.01.2017

Письма, разъяснения Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий
№ 8-24-583
от 14.07.2017

О проведении вводного инструктажа в организациях

Опубликовано не было

Письма, разъяснения Министерства образования и науки
№ 12-753
от 08.08.2017

"О направлении перечня по охране труда"

"Администратор
образования", №
сентябрь, 2017

18,

Письма, разъяснения Министерства финансов Российской Федерации
№ 03-0306/1/6140
от 08.02.2016

«Об НДФЛ и налоге на прибыль при проведении мероприятий по
развитию физической культуры и спорта в трудовых коллективах»

№ 03-0306/1/20165
от 08.04.2016

«Об учете для целей налога на прибыль расходов на спецодежду»

№ 03-0306/1/51023
от 01.09.2016

«Об учете для целей налога на прибыль расходов на содержание
здравпунктов»

«Официальные
документы (приложение
к «Учет. Налоги.
Право»),
№ 10, 2016 г.
«Официальные
документы (приложение
к «Учет. Налоги.
Право»),
№ 20, 2016 г.
«Бухгалтерское
приложение
(приложение к
«Экономика и жизнь»),
№ 37, 2016

Решения (Постановления) Верховного суда Российской Федерации
№ АКПИ161035
от 26.01.2017

О признании недействующим абзаца первого пункта 12 Инструкции о
порядке применения Списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
утвержденной Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от
21.11.1975 N 273/П-20

"Солидарность", № 10,
09 - 15.03.2017,
"Социальный мир", №
12, 27 - 31.03.2017

№ 38-П
от 07.12.2017

"По делу о проверке конституционности положений статьи 129,
частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей,
четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л.
Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш"

Официальный интернетпортал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
08.12.2017

