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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов» (далее - программа) разработана с учетом требований 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации 

№499 от 01.07.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в ред. приказа №1244 от 

15.11.2013г.), Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации № 1/29 от 13 .01.2003г. 

«Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№524н от 04.08.2014г. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по охране 

труда» (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014г. №33671), Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации №559н от 17.05.2012г. «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» (зарегистрировано в Минюсте 

России 13.06.2012г. №24548), ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения по 

безопасности труда. Общие положения», ГОСТ 12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию». 

Программа составлена на основе примерной программы обучения по охране труда, 

утвержденной Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 

17.05.2004г. 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы - получение слушателями знаний по охраны труда, для применения в 

практической деятельности, формирование у слушателей умений и навыков необходимых в 

сфере безопасного выполнения трудовых функций и снижения профессиональных рисков, 

повышение слушателями уровня профессиональных компетенций в области охраны труда.  

Для реализаций настоящей программы необходимо выполнить следующие задачи: 

- формирование у слушателей знаний, умений, навыков в области охраны труда в 

том числе навыков по работе с нормативными и законодательными актами по 

охране труда; умения составления и работы с локальных нормативных актов и 

применению их на практике с целью создания безопасных условий труда; 

- развитие коммуникативных способностей слушателей. 

 

К освоению программы допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Категория слушателей: 

1. руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе 

курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране 

труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью; 

2. руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие 

организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и 

в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор 

за проведением работ;  

3. специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 

обязанности организации работы по охране труда; 

4. члены комитетов (комиссий) по охране труда; 
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5. специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда; 

6. педагогические работники образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, 

послевузовского профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования - преподаватели дисциплин «охрана труда», 

«безопасность жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и 

производств», а также организаторы и руководители производственной практики 

обучающихся;  

7. группы смешанного состава. 

 

Срок обучения: 40 часов (4 дня, по 10 академических часов в день). 

В том числе: 

- теоретическое обучение - 16 часов, 

- практическое обучение - 3 часа, 

- самостоятельная работа - 13 часов, 

- итоговая аттестация (включая промежуточный контроль знаний и консультации) - 

8 часов. 

Продолжительность одного академического часа - 45 минут, перерывы между занятиями 

от 5 до 30 минут. 

 

Форма обучения: очная с отрывом от производства. В ходе обучения применяется 

модульная методология. 

 

Требования к результатам освоения программы: 

Слушатели программы должны приобрести и (или) расширить следующие компетенций: 

а) Общекультурные: 

- ОК1 осознание социальной значимости информирования в области охраны труда; 

- ОК2 использование нормативных и правовых документов в своей деятельности; 

- ОК3 способность к саморазвитию, индивидуальной познавательной деятельности. 

б) профессиональные: 

организационно-управленческая деятельность 

- ПК1 способность организовать и координировать работу системы сохранения жизни, 

здоровья, безопасности работников в процессе трудовой деятельности в организации; 

- ПК2 способность к выявлению и оценке профессиональных рисков; 

- ПК3 способность оказывать методическую помощь руководителям и специалистам 

структурных подразделений по вопросам охраны труда; 

- ПК4 способность разрабатывать локальные нормативные акты в области охраны труда, 

в том числе разделы коллективного договора (гарантии и компенсации прав работников); 

аналитическая деятельность 

- ПК5 способность анализировать состояние условий и охраны труда в организации, 

разрабатывать рекомендации (комплекс мероприятий) по повышению уровня безопасности и 

улучшению условий труда; 

-ПК6 способность анализировать причины производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, разрабатывать мероприятия по их предотвращению; 

- ПК7 способность определять и корректировать направления развития системы 

управления охраной труда в организации на основе мониторинга изменений законодательства и 

передового опыта в области охраны труда; 

- ПК8 способность оценить эффективность проводимых мероприятий в области охраны 

труда, в том числе использование финансовых средств организации на реализацию 

мероприятий по улучшению условий труда, рассчитывать затраты и выгоды от реализации 

мероприятий по охране труда. 

коммуникативная сфера деятельности 

- ПК9 умение общаться с людьми; 

- ПК10 умение вести переговоры; 
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- ПК11 способность мотивировать (выстраивать систему мотивации) к безопасному 

выполнению работ. 

 

В результате освоения программы слушатели приобретают следующие знания и умения, 

необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций. 

 

Слушатель должен знать: 

- нормативную правовую базу охраны труда, в том числе стандарты безопасности 

труда, а так же требования охраны труда, регламентирующие систему управления 

охраной труда; 

- основные функции и полномочия органов государственного управления, надзора 

и контроля за охраной труда; 

- виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда, порядок их 

разработки, согласования, утверждения и хранения; 

- действие опасных и вредных производственных факторов условий труда и меры 

защиты от них; 

- перечень нарушений требований охраны труда, которые заведомо создают 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастных случаев на 

производстве, аварий, катастроф); 

- меры обеспечения технической безопасности и санитарно-гигиенических 

требований к условиям труда при повышении производственных процессов и 

технических операций; 

- порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве 

и случаев профессиональных заболеваний; 

- права общественных организаций (профсоюзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов) по контролю за соблюдением прав и 

интересов работников в области охраны труда; 

- основы социального партнерства в сфере охраны труда; 

- финансово-экономические основы охраны труда. 

 

Слушатель должен уметь: 

- применять нормативные требования охраны труда при разработке локальных 

нормативных актов; 

- провести оценку эффективности мероприятий в области охраны труда; 

- анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда; 

- своевременно определять потребность в обучении работников в области охраны 

труда, организовать обучение и проверку знаний требований охраны труда, 

обеспечить контроль за проведением инструктажей работников по вопросам 

охраны труда. 

 

Слушатель должен владеть: 

- навыками оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае; 

- методами профилактики производственного травматизма и профзаболеваний. 
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У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  
 

Программа «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов». 

Цель: получение слушателями знаний по охраны труда, для их применения в практической деятельности, формирование у слушателей 

умений и навыков необходимых в сфере безопасного выполнения трудовых функций и снижения профессиональных рисков, повышение 

слушателями уровня профессиональных компетенций в области охраны труда. 

Категория слушателей: 

1. руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда, заместители 

главных инженеров по охране труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

2. руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на 

рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;  

3. специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда; 

4. члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

5. специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда; 

6. педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального, послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального образования - 

преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и 

производств», а также организаторы и руководители производственной практики обучающихся;  

7. группы смешанного состава. 

 

Срок обучения: 40 часов 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

раздела, 

темы 
Наименование разделов и тем 

Профессиональные 

компетенции 

Всего 

(часов) 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоят

ельная 
работа 

1. Основы охраны труда 8 6,25 0,5 1,25 

Промеж. 
контроль 

знаний, 

тестирование 

1.1 Трудовая деятельность человека ОК1, ОК2, ПК1, ПК5 1 1   

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда ОК2, ОК3, ПК1, ПК5 0,5 0,25  0,25 

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 
ОК1, ОК2, ОК3, ПК1, 

ПК2, ПК5 
0,5 0,25  0,25 
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1.4 Основные положения трудового права 
ОК1, ОК2, ПК1, ПК3, 

ПК4, ПК9 
2 1,5 0,5  

1.5 Правовые основы охраны труда ОК2, ПК1, ПК7, ПК4 1 1   

1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда 
ОК1, ОК2, ОК3, ПК1, 

ПК3, ПК4 
0,5 0,25  0,25 

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 
ОК1, ОК2, ОК3, ПК1, 

ПК3, ПК4 
1 0,5  0,5 

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка 

ОК1, ОК2, ПК1, ПК3, 

ПК4, ПК6, ПК7 
0,5 0,5   

1.9 
Обязанности и ответственность должностных лиц по 
соблюдению требований законодательства о труде и 

об охране труда 

ОК1, ОК2, ПК1, ПК3, 

ПК4, ПК6, ПК7 
1 1   

2. Основы управления охраной труда в организации 11 4,75 0,5 5,75 

Промеж. 

контроль 

знаний, 
тестирование 

2.1 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 

ОК1, ОК2, ОК3, ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, 
ПК7 

1 1   

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 
безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 

ОК1, ОК2, ОК3, ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК5, ПК6, 

ПК9, ПК11, ПК8 

1,5 0,25  1,25 

2.3 Организация системы управления охраной труда 

ОК1, ОК2, ОК3, ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК5, ПК6, 

ПК9, ПК11, ПК8 

1 1   

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 

ОК1, ОК2, ОК3, ПК1, 
ПК2, ПК3, ПК5, ПК6, 

ПК9, ПК11, ПК11, 

ПК7, ПК8 

0,5 0,25  0,25 

2.5 Специальная оценка условий труда 

ОК2, ОК3, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК10, ПК11, 

ПК6, ПК9 

2 0,5  1,5 

2.6 Разработка инструкций по охране труда 
ОК2, ОК3, ПК1, ПК3, 

ПК4, ПК7, ПК8, ПК9 
0,5   0,5 

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организации 

ОК2, ОК3, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК10, ПК11, 

ПК6, ПК7, ПК9 

1 0,5  0,5 
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2.8 

Предоставление компенсаций за условия труда. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты 

ОК2, ОК3, ПК1, ПК3, 

ПК4, ПК7, ПК8, ПК9 
1,5 0,5  1 

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

ОК2, ОК3, ПК2, ПК3, 

ПК4,ПК10, ПК11, 

ПК6, ПК7, ПК9 

1 0,5  0,5 

2.10 Документация и отчетность по охране труда 
ОК2, ОК3, ПК1, ПК3, 

ПК4, ПК7, ПК8, ПК9 
1 0,25 0,5 0,25 

3. 
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 
8 2 0,5 5,5 

Промеж. 

контроль 

знаний, 

тестирование 

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 
ОК2, ОК3, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК6, ПК9 
0,5 0,25  0,25 

3.2 

Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, технологических 

процессов 

ОК2, ОК3, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, ПК7, ПК6 
1   1 

3.3 
Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации 

ОК2, ОК3, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, ПК7, ПК6 
1   1 

3.4 
Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности 

ОК2, ОК3, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, ПК7, ПК6 
1   1 

3.5 
Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью 

ОК1, ОК2, ОК3, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК9, 

ПК6 

1   1 

3.6 Обеспечение электробезопасности 
ОК2, ОК3, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, ПК7, ПК6 
1   1 

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 
ОК2, ПК2, ПК3, ПК4, 

ПК5, ПК7, ПК6 
2 1,75 0,25  

3.8 
Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 

ОК1, ОК2, ОК3, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК9, 

ПК6 

0,5  0,25 0,25 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 5 3 1,5 0,5 

Промеж. 

контроль 

знаний, 
тестирование 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 
вреда 

ОК2, ОК3, ПК2, ПК3, 
ПК4, ПК6, ПК9 

0,5 0,25  0,25 

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

ОК2, ПК2, ПК3, ПК4, 
ПК6, ПК9 

1 1   
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4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 

ОК2, ОК3, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК6, ПК9 
1 1   

4.4 
Порядок расследования и учета производственных 

заболеваний 

ОК2, ПК2, ПК3, ПК4, 

ПК6, ПК9 
0,5 0,25  0,25 

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 
ОК3, ПК3, ПК9, 

ПК10, ПК2 
2 0,5 1,5  

5. 
Итоговая аттестация (консультации, промежуточный контроль знаний (опрос), 

тестирование, (самоконтроль), экзамен) 
8    Тестирование 

ИТОГО: 40 16 3 13 8 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Начало учебного года 01 января 

Окончание учебного года 31 декабря 

Каникулы Август месяц 

Учебные дни Понедельник – Суббота 

Выходной день Воскресенье 

Праздничные дни Согласно законодательству Российской Федерации 

 

Начало обучения по мере формирования групп с 15 по 31 число каждого месяца. 

Обучение по индивидуальным учебным планам проводится по мере поступления 

заявлений от заказчиков. 

 

График обучения 

 

 

Форма обучения 

Ауд. /дист. 

часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

Очная 10 4 4 дня 

 

Объем Программы составляет 40 часов, реализуется в очной форме обучения в течении 

4-х календарных дня. 

Режим занятий: 

- первый день обучения - 7 академических часов* - лекции, 1 академический час - 

практические занятия, 2 академических часа - самостоятельная работа**. 

- второй день обучения - 10 академических часов - самостоятельная работа. 

- третий день обучения - 6 академических часов - лекции, 2 академических часа - 

практические занятия, 1 академический час - промежуточный контроль знаний. 

- четвертый день обучения - 3 академических часа - лекции, 1 академический час - 

самостоятельная работа, 7 академических часов - итоговая аттестация (включая 

консультации и тестирование). 

 

* Один академический час составляет - 45 минут. Между занятиями устанавливаются 

перерывы продолжительностью от 5 до 30 минут. 

** Самостоятельная работа выполняется по материалам и заданиям учебных элементов, 

которые выдаются слушателям для самостоятельного изучения. 
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Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  
 

№ 

разде-

ла, 

темы 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

З
а
н

я
т
и

е 

В
се

г
о

 

(ч
а
с)

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Раздел 1. Основы охраны труда 

1.1 
Трудовая деятельность 
человека 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Двойственный характер труда: труд как процесс 

преобразования материального мира (простой процесс труда) и труд как социальное отношение 
(трудовые отношения нанимателя и наемного работника). Условия труда: производственная среда и 

организация труда. Опасные и вредные производственные факторы и их классификация. 

Л
ек

ц
и

я
 

1 
ОК1, ОК2, 
ПК1, ПК5 

1.2 
Основные принципы 
обеспечения 

безопасности труда 

Понятие «безопасность труда»; основные задачи безопасности труда. Понятие риска как меры 

опасности. Идентификация опасностей и оценка профессионального риска. Основные принципы 
обеспечения безопасности труда. Система организационно-технических и санитарно-гигиенических 

и иных мероприятий, обеспечивающих безопасность труда, оценка их эффективности. Оценка 

эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Л
ек

ц
и

я
, 

са
м

. 
р
аб

о
та

 

0,5 
ОК2, ОК3, 

ПК1, ПК5 

1.3 
Основные принципы 
обеспечения охраны 

труда 

Понятие «охрана труда»; основные задачи охраны труда; понятие социально приемлемого риска. 
Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий. Экономический 

механизм и финансовое обеспечение системы управления охраны труда. Финансирование 

мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению условий  и охраны труда. 
Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экономической, эргономической 

безопасности и охраны труда. 

Л
ек

ц
и

я
, 

са
м

. 
р
аб

о
та

 

0,5 
ОК1, ОК2, 
ОК3, ПК1, 

ПК2, ПК5 

1.4 
Основные положения 
трудового права 

Основные понятия трудового права. Основополагающие принципы Конституции Российской 

Федерации, касающиеся вопросов труда, регулирующие трудовые отношения. 
Трудовой Кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, регулирующие социально-трудовые отношения. 

Профессиональные стандарты и их применение на практике. Понятие трудового договора, его 
отличие от договора гражданско-правового характера. Содержание трудового договора. Общие 

требования и обязательные положения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Трудовая дисциплина. Нормы трудового законодательства, регулирующие труд отдельных 
категорий работающих. Льготы и компенсации за тяжелый труд и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. 

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. Социальное партнерство - 

гарантия социального мира в условиях рыночной экономики. Коллективный договор: его 
содержание и структура. Ответственность сторон социального партнерства. Органы по 

урегулированию трудовых споров. 

Л
ек

ц
и

я
 

1,5 ОК1, ОК2, 

ОК3, ПК1, 

ПК2, ПК5 

Ситуационные задачи по вопросам трудового договора. (практическая работа) Пр.р. 0,5 
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1.5. 
Правовые основы охраны 
труда 

Правовые источники охраны труда и их применение в трудовой деятельности. Государственные 

нормативные требования охраны труда, устанавливающие правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах об охране труда 
субъектов Российской Федерации. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда. Кодексы Российской Федерации в частях, которых касаются ответственности за 

нарушения требований охраны труда (гражданский, уголовный, налоговый, кодекс об 
административных правонарушениях). Законодательные и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие вопросы обязательного социального страхования. Законы 

Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной, радиационной и пожарной 
безопасности. 

Л
ек

ц
и

я
 

1 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ПК1, 

ПК2, ПК5 

1.6 

Государственное 

регулирование в сфере 

охраны труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов 
государственного управления охраной труда. Функции и полномочия органов государственного 

управления охраной труда. органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Государственная экспертиза условий труда. Организация общественного контроля. 

Л
ек

ц
и

я
, 

са
м

. 
р
аб

о
та

 

0,5 
ОК2, ПК1, 
ПК7, ПК4 

1.7 

Государственные 

нормативные требования 
по охране труда 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, принятия, 
внедрения нормативных требований. Технические регламенты, национальные и государственные 

стандарты (ГОСТ), санитарные правила и нормы (СанПиНы), строительные нормы и правила 

(СНиПЫ), своды правил (СП), правила по охране труда (ПОТ), нормы пожарной безопасности 

(НПБ), правила безопасности (ПБ), руководящие документы (РД), методические указания (МУ) и 
другие документы. 

Л
ек

ц
и

я
, 

са
м

. 
р
аб

о
та

 

1 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ПК1, 
ПК3, ПК4 

1.8 

Обязанности и 

ответственность 

работников по 

соблюдению требований 
охраны труда и трудового 

распорядка 

Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за невыполнение 

требований охраны труда (своих трудовых обязанностей). 

Л
ек

ц
и

я
 

0,5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ПК1, 

ПК3, ПК4 

1.9 

Обязанности и 
ответственность 

должностных лиц по 

соблюдению требований 

законодательства о труде 
и об охране труда 

Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение 

требований законодательства о труде и об охране труда. 

Л
ек

ц
и

я
 

1 

ОК1, ОК2, 

ПК1, ПК3, 

ПК4, ПК6, 

ПК7 
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Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации 

2.1 

Обязанности 

работодателя по 

обеспечению безопасных 
условий и охраны труда 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 

устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников а процессе трудовой деятельности. Основные направления организации работы по 
охране труд и управлению профессиональными рисками. Организация работы службы охраны 

труда. Организация многоступенчатого контроля внутри предприятия. 

Л
ек

ц
и

я
 

1 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ПК1, 
ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, 

ПК7 

2.2 

Управление внутренней 

мотивацией работников 

на безопасный труд и 
соблюдение требований 

охраны труда 

Понятие «культура охраны труда». Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение 

вопросов охраны труда. Психологические (личностные) причины травматизма. Организация 

информирования работников по вопросам охраны труда (организация «Дня охраны труда»). 
Кабинет и (или) уголок охраны труда. Вовлечение работников в управление охраной труда. 

Построение системы поощрений и наказаний. Всемирный день охраны труда. 

Л
ек

ц
и

я
, 

са
м

. 
р
аб

о
та

 

1,5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ПК1, 
ПК3, ПК5, 

ПК6, ПК9, 

ПК11, 
ПК8 

2.3 
Организация системы 
управления охраной 

труда 

Система управления охраной труда в организации (СУОТ): разработка, внедрение, обеспечение 

функционирования, совершенствование и всесторонний контроль результатов. Примерная 
структура и содержание основных документов СУОТ. Мониторинг, аудит работы, анализ 

эффективности СУОТ со стороны руководителя и ответственных лиц, проведение корректирующих 

мероприятий. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

Л
ек

ц
и

я
 

1 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ПК1, 

ПК2, ПК3, 
ПК5, ПК6, 

ПК9, 

ПК11, 
ПК8 

2.4 

Социальное партнерство 

работодателя и 
работников в сфере 

охраны труда. 

Организация 
общественного контроля 

Социальное партнерство работодателя и работников (законных представителей работников) 

предприятия (организации) в сфере охраны труда. Комитеты (комиссии) по охране труда на 

предприятия (в организациях). Работники и их доверенные лица. Уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда. Гарантии прав деятельности уполномоченных (доверенных) лиц. Планирование совместных 
с работодателем мероприятий по охране труда и разработке программ по улучшению условий и 

охраны труда на предприятии (в организации).  

Л
ек

ц
и

я
, 

са
м

. 
р

аб
о

та
 

0,5 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ПК1, 
ПК2, ПК3, 

ПК5, ПК6, 

ПК9, ПК7, 
ПК8 

2.5 
Специальная оценка 

условий труда 

Специальная оценка условий труда (СОУТ). Цели и задачи СОУТ. Порядок проведения СОУТ: 

приказ о проведении специальной оценки, состав комиссии, определение перечня рабочих мест. 

Идентификация опасных и вредных производственных факторов. Декларирование соответствия 
условий труда. Использование результатов СОУТ. Гарантии и компенсации. Классификация 

опасных и вредных производственных факторов Дополнительные отчисления в пенсионный фонд. 

Л
ек

ц
и

я
, 

са
м

. 
р
аб

о
та

 

2 

ОК2, ОК3, 

ПК2, ПК3, 
ПК4, 

ПК10, 

ПК11, 
ПК6, ПК9 
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2.6 
Разработка инструкций 

по охране труда 

Назначение инструкций по охране труда. Порядок разработки, утверждения и введения в действие. 

Структура и содержание инструкций по охране труда. С
ам

. 

р
аб

о
та

 

0,5 

ОК2, ОК3, 

ПК3, ПК4, 

ПК2, ПК8, 
ПК9 

2.7 

Организация обучения по 
охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда работников 
организации 

Обязанности работодателя по организации обучения работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проведения инструктажей по охране труда, проведению стажировок на рабочих 
местах, проверки знаний требований охраны труда. Обязанности работников по прохождению всех 

видов обучения на предприятии (в организации). 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей, 
специалистов и рабочих. Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. 

Пропаганда культуры и охраны труда в организации. 

Л
ек

ц
и

я
, 

са
м

. 
р
аб

о
та

 

1 

ОК2, ОК3, 

ПК2, ПК3, 
ПК4, 

ПК10, 

ПК11, 
ПК6, ПК7, 

ПК9 

2.8 

Предоставление 

компенсаций за условия 

труда. Обеспечение 
работников средствами 

индивидуальной защиты 

Компенсации за условия труда. Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ). Обязанности работников по применению СИЗ. Средства 

индивидуальной защиты как мера профилактики предупреждения травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников. Классификация СИЗ, требования к ним. Типовые отраслевые норма 
бесплатной выдачи работникам СИЗ (спец. одежда, спец. обувь и др.) Порядок обеспечения 

работников СИЗ. Организация правильного использования, в том числе хранения, стирки и ремонта 

СИЗ. Организация учета и контроля за выдачей работникам СИЗ. 

Л
ек

ц
и

я
, 

са
м

. 
р
аб

о
та

 

1,5 

ОК2, ОК3, 
ПК1, ПК3, 

ПК4, ПК7, 

ПК8, ПК9 

2.9 

Основы предупреждения 

профессиональной 

заболеваемости 

Основные причины и понятия профессиональной заболеваемости. Виды профессиональных 

заболеваний. Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных 
заболеваний. Составление работодателем списков контингента работников, подлежащих 

прохождению медицинских осмотров. Организация проведения обязательных предварительных 

(при приеме на работу) и периодических медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований. Правила выдачи работников бесплатного лечебно-профилактического 

питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

С
ам

. 
р

аб
о

та
 

1 

ОК2, ОК3, 

ПК2, ПК3, 

ПК4,ПК10
, ПК11, 

ПК6, ПК7, 

ПК9 

2.10 

Документация и 

отчетность по охране 

труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. номенклатура дел по охране труда. 

Основные типы документов по охране труда. Распределение обязанностей по охране труда между 

ответственными лицами и работниками. Формы отчетных документов по охране труда. Порядок и 

сроки хранения документации различного типа. Л
ек

ц
и

я
, 

са
м

. 
р

аб
о

та
 

0,5 ОК2, ОК3, 

ПК1, ПК3, 
ПК4, ПК7, 

ПК8, ПК9 
Ситуационные задачи по вопросам документации по охране труда на рабочих местах. 
(практическая работа) 

Пр. р. 0,25 
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Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности 

3.1 
Основы предупреждения 
производственного 

травматизма 

Основные причины производственного травматизма, и методы их анализа. Виды производственных 

травм. Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. Превентивные 

мероприятия по профилактике производственного травматизма. Основные виды средств 
коллективной защиты. Основные организационные приемы предотвращения травматизма. Л

ек
ц

и
я
, 

са
м

. 
р
аб

о
та

 

0,5 

ОК2, ОК3, 

ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК6, 
ПК9 

3.2 

Техническое обеспечение 

безопасности зданий и 
сооружений, 

оборудования и 

инструмента, 

технологических 
процессов 

Безопасность зданий и сооружений, включая транспортные пути. Организация эксплуатации зданий 
и помещений. Порядок обследования зданий и помещений. Общие требования безопасности по 

устройству и содержанию территории. Санитарные требования по содержанию территории. Общие 

требования к санитарно – бытовым помещениям: назначение, состав, размещение Безопасность 

технологического процесса, оборудования, инструмента, , приспособлений, инвентаря, 
предохранительных и оградительных устройств. Общие понятия о производственных процессах, 

разработка технологических регламентов. Знаки безопасности. Безопасность производственного 

оборудования транспортных средств. 

С
ам

. 
р
аб

о
та

 

1 

ОК2, ОК3, 

ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, 
ПК7, ПК6 

3.3 

Коллективные средства 

защиты: вентиляция, 
освещение, защита от 

шума и вибрации 

Понятие о микроклимате. Физиологические  измерения и патологические состояния. Нормирование 

производственного микроклимата. Средства нормализации климатических параметров. Источники 

загрязнения воздуха, способы и средства борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха 

рабочей зоны. Требования к вентиляции производственных помещений. Назначение и виды 
вентиляции. Контроль эффективности вентиляции. Роль света в жизни человека. Гигиенические 

требования к освещению. Виды производственного освещения. Нормирование и контроль 

освещения. Средства защиты органов зрения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и 
организация на производстве. Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. 

Средства и методы защиты от лазерного излучения. Электромагнитные поля и их влияние на 

организм человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от них. 
Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Средства и методы защиты 

от них. Дозиметрический контроль. Вибрация: параметры и воздействие на организм человека. 

Нормирование вибрации. Средства и методы защиты от неё. Шум и его физико-гигиенические 

характеристики. Нормирование шума. Защита от шума в источнике. Акустические средства защиты. 
Архитектурно-планировочные и организационно-технические методы защиты от шума. Ультразвук 

и инфразвук. Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению неблагоприятного 

воздействия ультразвука и инфразвука. 

С
ам

. 
р

аб
о

та
 

1 

ОК2, ОК3, 

ПК2, ПК3, 
ПК4, ПК5, 

ПК7, ПК6 
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3.4 

Опасные 

производственные 
объекты и обеспечение 

промышленной 

безопасности 

Понятия: «опасный производственный объект», «безопасность», «авария», «инцидент». 

Законодательство в области промышленной безопасности. Общие мероприятия промышленной 
безопасности. Производственный контроль. Основные мероприятия по обеспечению безопасности 

сосудов под давлением, систем, находящихся под давлением. Основные опасные факторы, анализ 

причин аварий систем, находящихся под давлением. Классификация емкостей, безопасная их 

эксплуатация. Котельные установки, и их безопасная эксплуатация, Безопасность работы с 
вакуумными установками. Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных 

механизмов. Классификация грузов по массе и опасности, перемещение их различными способами. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового оборудования и холодильных 
установок (техники). 

С
ам

. 
р
аб

о
та

 

1 

ОК2, ОК3, 

ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, 
ПК7, ПК6 

3.5 
Организация безопасного 
производства работ с 

повышенной опасностью 

Перечень работ повышенной опасности. Порядок оформления допуска к работам с повышенной 

опасностью. Требования безопасности для работ с повышенной опасности. С
ам

. 

р
аб

о
та

 

1 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ПК2, 

ПК3, ПК4, 
ПК9, ПК6 

3.6 
Обеспечение 

электробезопасности 

Основные причины и виды электротравматизма. Действие электрического тока на организм 

человека. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. Организация безопасной 
эксплуатации электроустановок. Классификация помещений и электроинструмента. Средства 

защиты от поражения электрическим током. Требования к персоналу при работе с персональным 

компьютером, копировальной и офисной техникой, электрочайников, СВЧ – печей, кондиционеров. 

Требования к расстановке оборудования, мебели, организации рабочего места по степени опасности 
поражения электрическим током. Требования безопасности при эксплуатации сотовых телефонов. 

С
ам

. 
р
аб

о
та

 

1 

ОК2, ОК3, 

ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, 
ПК7, ПК6 

3.7 
Обеспечение пожарной 

безопасности 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные факторы пожара и взрыва. 

Основные принципы пожарной безопасности. Цели и задачи мероприятий пожарной профилактики 
и защиты. Системы пожарной защиты. Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей 

при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Планы (схемы) эвакуации. Требования к путям 

эвакуации. Проведение пожарно-технического минимума и инструктажей по пожарной 

безопасности, составление инструкций. Перечень необходимой документации по пожарной 
безопасности на предприятии. Обязанности и ответственность руководителя и работников 

предприятия в области пожарной безопасности. 

Л
ек

ц
и

я
 

1,75 

ОК2, ПК2, 

ПК3, ПК4, 

ПК5, ПК7, 

ПК6 

Навыки использования первичных средств пожаротушения. Самоспасатели. (практическая работа) Пр. р. 0,25  

3.8 

Обеспечение 

безопасности работников 

в аварийных ситуациях 

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению готовности к ним. 

Планирование и координация мероприятий, обеспечивающих защиту людей в случае аварийной 

ситуации в рабочей зоне. 

С
ам

. 

р
аб

о
та

 

0
,2

5
 

ОК1, ОК2, 
ОК3, ПК2, 

ПК3, ПК4, 

ПК5, ПК9, 

ПК6 

Разработка плана взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного 
реагирования, службой медицинской помощи. Разработка плана тренировок по предупреждению 

аварийных ситуаций. П
р
. 

р
. 

0
,2

5
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Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производств» 

4.1 

Общие правовые 

принципы возмещения 

причиненного вреда 

Понятия: вред, возмещение вреда, причинитель вреда, третьи лица. Ответственность юридического 

лица или гражданина за причиненный вред работнику (или работникам). Ответственность за вред, 
причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Право регресса 

к лицу, причинившему вред. Объем и характер возмещения вреда, нанесенного здоровью. 

Материальный и моральный вред. Способы и размер компенсации морального вреда. Условия 

возмещения вреда в гражданском праве. 

Л
ек

ц
и

и
, 

са
м

. 
р
аб

о
та

 

0,5 

ОК2, ОК3, 
ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК6, 

ПК9 

4.2 

Обязательное социальное 
страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний»: основные принципы, цели и задачи. 

Права работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. Обязанности работодателя по обеспечению обязательного 
социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

Л
ек

ц
и

я
 

1 
ОК2, ПК2, 
ПК3, ПК4, 

ПК6, ПК9 

4.3 
Порядок расследования и 
учета несчастных случаев 

на производстве 

Причины профессионального травматизма. Виды и классификация несчастных случаев. 
Классификация производственных травм. Порядок передачи информации о произошедших 

несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые при несчастном случае. Формирование 

комиссии по расследованию. Сроки расследования и оформления материалов о несчастном случае 
на производстве. Порядок заполнения акта по форме Н- 1. Расследование и учёт несчастных случаев 

с работниками, находящимися в командировке. Ответственность страхователей от сокрытия 

несчастных случаев на производстве. Разработка мероприятий по предотвращению несчастных 

случаев на производстве. Расследование несчастных случаев при ДТП (в том числе при следовании 
на личном транспорте). Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев. Порядок представления информации о несчастных случаях на производстве. 

Анализ причин несчастных случаев, разработка мероприятий по предотвращению аналогичных 
происшествий. 

Л
ек

ц
и

я
 

1 

ОК2, ОК3, 

ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК6, 

ПК9 

4.4 

Порядок расследования и 

учета производственных 

заболеваний 

Причины профессиональных заболеваний и их, классификация. Порядок расследования и учет 

острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение которых 
обусловлено воздействием вредных производственных факторов. Установление предварительного и 

окончательного диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). Ответственность сторон. Л
ек

ц
и

я
, 

са
м

. 
р
аб

о
та

 

0,5 

ОК2, ПК2, 

ПК3, ПК4, 

ПК6, ПК9 
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4.5 

Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

Алгоритм оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. Способы и методы оказания 

первой помощи пострадавшим. Рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим: при 

ранениях, кровотечениях, ожогах (обморожениях), поражениях электрическим током, отравлениях 
(в том числе хим. веществами), при травмах (вывихах, переломах, растяжениях связок, ушибах и 

т.д.), обмороках, эпилептических припадках, тепловых ударах, при стрессовых ситуациях. 

Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, ДТП, на пожаре. 

Особенности оказания первой помощи детям. Состав, правила хранения и расположения аптечки. 
Иммобилизация и транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения 

в лечебное учреждение. 

Л
ек

ц
и

я
 

0,5 ОК3, ПК3, 

ПК9, 
ПК10, 

ПК2 

Отработка навыков оказания первой помощи пострадавшим на тренажере, алгоритм проведения 

реанимации (искусственного дыхания и непрямого массажа сердца). (практическая работа) 
Пр.р. 1,5 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация Программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой теме. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация Программы требует наличия учебной аудитории. 

Оборудование учебной аудитории АНО «Челябинский учебно-методический центр 

профсоюзов»: 

- посадочные места по количеству слушателей; 

- рабочее место лектора, оборудованное персональным компьютером; 

- плакаты и учебные пособия; 

- комплекты заданий для самостоятельной работы (учебные элементы); 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- экран для проектора; 

- аудиторная доска трехэлементного нанесения; 

- микрофоны (проводные, бес проводные); 

- акустическая система 

- тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации с индикацией и тестовым режимом - 

манекен Т 12 «Максим III-01». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1) Несчастные случаи на производстве. Профессиональные заболевания. АНО «Челябинский 

учебно-методический центр профсоюзов», 2017г. (Учебный элемент - код к темам 4.1-4.4). 

2) Организация общественного контроля за охраной труда АНО «Челябинский учебно-

методический центр профсоюзов», 2017г. (Учебный элемент - код к теме 2.7). 

3) Технология научно-методического обеспечения деятельности организаций в сфере охраны 

труда:/М.: ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 2017г. (Учебный элемент - код к темам 

1.2-1.3, 1.6-1.7, 2.1-2.10). 

4) Электронная библиотека «Безопасность на предприятии» АНО «Челябинский учебно-

методический центр профсоюзов», 2017г. (Учебный элемент - код к темам 3.1-3.8). 

 

Мультимедийные образовательные ресурсы: 

1) Охрана труда. Курс лекций. 

2) Интернет – библиотека Академии труда и социальных отношений www.e-atiso.ru. 

3) Электронный базовый комплекс по охране труда. 

 

Учебно-наглядные пособия:  

 Демонстрационные плакаты в количестве - 50 штук, формата А1 (Учебный элемент - 

Раздел 3). 

 

Видеофильмы: 

1) Оказание первой помощи. 

2) Пожарная безопасность на предприятия. 

3) Действие персонала при возникновении пожара. 

4) Огнетушители: принципы работы и методы использования. 

 

 

http://www.e-atiso.ru/
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Информационное обеспечение образовательного процесса. 

Перечень рекомендуемой нормативной документации и литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12.12.1993г. 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации 

7. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2012г. №294-ФЗ. 

8. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ 

9. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. №426-ФЗ. 

11. 421-ФЗ 

12. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ. 

13. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998г. №125. 

14. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011г. №323-ФЗ. 

15. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

от 30.12.2009г. №384-ФЗ. 

16. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

от 22.07.2008г. №123-ФЗ. 

17. Постановление Госстроя СССР «Положение о проведении планово-предупредительного 

ремонта производственных зданий и сооружений» от 20.12.1973 №279. 

18. Постановление Исполкома ФНПР «Методические рекомендации по организации 

наблюдения (контроля) за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах 

уполномоченными (доверенными) лицами профессиональных союзов» от 26.09.2007г. №4-

6. 

19. Постановление Исполкома ФНПР «Типовое положение о правовой инспекции труда 

профсоюзов вместе с Методическими рекомендациями о представлении членскими 

организациями ФНПР отчетов и информации по правозащитной работе» от 22.11.2011г. 

№7-15. 

20. Постановление Кабинета Министров СССР «Об утверждении Списков производств, 

работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное 

обеспечение» от 26.01.1991г. №10. 

21. Постановление Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации» 

от 08.02.2000г. №14. 

22. Постановление Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 

организациях» от 22.01.2001г. №10. 

23. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ «Об утверждении Порядка обучения 

по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций» от 

13.01.2003г. № 1/29. 

24. Постановление Минтруда России «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» от 24.10.2002г. №73. 

25. Постановление Минтруда РФ «Межотраслевые правила по ОТ при эксплуатации 

водопроводного, канализационного хозяйства» от 16.08.2002 № 61. 
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26. Постановление Минтруда РФ «Межотраслевые правила по ОТ при электро- и 

газосварочных работах. ПОТ РМ-020-2001» от 09.10.2001 № 72 

27. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении временных критериев определения 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профзаболевания» 

от 18.07.2001г. №56 

28. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 

программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве 

и профессионального заболевания» от 30.01.2002г. №5 

29. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Норм бесплатной выдачи работникам 

теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, 

единым для всех отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных 

особо в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского 

транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, осуществляющим наблюдения 

и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды)» от 31.12.1997г. №70. 

30. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для 

лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную» от 

07.04.1999г. №7. 

31. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Рекомендаций по организации работы 

уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива» от 08.04.1994г. №30. 

32. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Рекомендаций по организации работы 

кабинета охраны труда и уголка охраны труда» от 17.01.2001г. №7. 

33. Постановление Правительства РФ «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» от 06.02.1993г. №105. 

34. Постановление Правительства РФ «О порядке 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 (вместе с 

Правилами)» от 30.06.2014г. №599. 

35. Постановление Правительства РФ «О порядке определения норм и условий бесплатной 

выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других равноценных пищевых 

продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов» от 13.03.2008г. №168. 

36. Постановление правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012г. №390. 

37. Постановление Правительства РФ «О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в 

том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими 

в условиях повышенной опасности» от 23.09.2002г. №695. 

38. Постановление Правительства РФ «О списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение» от 16.07.2014г. 

№665. 

39. Постановление Правительства РФ «О списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия 

по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 
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Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 29.10.2002г. 

№781 

40. Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня 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» от 

14.04.2014г. №290. 

41. Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда женщин» от 25.02.2000г. №162. 

42. Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет» от 25.02.2000г. №163. 

43. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подготовке населения в 

области гражданской обороны» от 02.11.2000г. №841. 

44. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о разработке, 

утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда» от 27.12.2010г. №1160. 

45. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» от 15.12.2000г. №967. 

46. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека» от 17.08.2007г. №522. 

47. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» от 04 мая 2012 года №477н. 

48. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «О формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» от 

24.02.2005 № 275.  

49. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «О проведении 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)» от 15.06.2015г. №344н. 

50. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «О 

совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в 

Российской Федерации (вместе с Инструкцией о порядке применения Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.12.2000г. №967) от 28.05.2001г. №176. 

51. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «О формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» от 

15.04.2005г. №275. 

52. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» от 12.04.2011г. 

№302н. 

53. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» от 

24.02.2005 № 160. 

54. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 

осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока 

или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 
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факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» от 16.02.2009г. 

№45н. 

55. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными 

условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи 

витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания» от 16.022009г. №46н. 

56. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и 

Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» от 

01.04.2010г. №205н. 

57. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» от 01.03.2012г. 

№181н. 

58. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам» от 05.03.2011г. №169н. 

59. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров» от 15.12.2014г. №835н. 

60. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты» от 01.06.2009г. №290н. 

61. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды 

повышенной видимости работникам всех отраслей экономики» от 20.04.2006г. №297. 

62. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и Стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами» от 17.12.2010г. №1122н. 

63. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «О форме и порядке подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда» от 07.02.2014г. №80н. 

64. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014г. №33н. 

65. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда» от 19.08.2016г. №438н. 

66. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда» от 24.06.2014г. №412н. 

67. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Классификации 

видов экономической деятельности по классам профессионального риска» от 30.12.2016г. 

№851н. 

68. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении методики 

снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на 

рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом» от 05.12.2014г. №976н. 
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69. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении методических 

рекомендаций по определению размера платы за проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда» от 09.10.2014г. №682н. 

70. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда» от 12.08.2014г. №549н. 

71. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Порядка 

рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной 

оценки условий труда» от 08.09.2016г. №501н. 

72. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Порядка 

формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в Федеральной 

государственной информационной системе учета результатов проведения специальной 

оценки условий труда» от 03.11.2015г. №843н. 

73. Приказ Министерства труда и социальной защиты 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 10.12.2012г. №580н. 

74. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением» от 09.12.2014г. №997н. 

75. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Правил по охране 

труда при работе на высоте» от 28.032014 г. № 155н. 

76. Приказ Министерства энергетики РФ «Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» от 13.07.2003 г. №6. 

77. Приказ Министерства энергетики РФ «Об утверждении Инструкции по применению и 

испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» от 30.06.2003 № 261. 

78. Приказ МЧС России «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и 

тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 

24.04.2013г. №284. 

79. Приказ МЧС РФ «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организации» от 12.12.2007г №645. 

80. Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Типового положения о единой системе 

управления промышленной безопасностью и охраной труда для организаций по добыче 

(переработке) угля (горючих сланцев)» от 30.11.2017г. №520. 

81. Приказ Роструда «Об организации работы государственных инспекций труда в субъектах 

Российской Федерации по реализации приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 03.072014г. №436н «Об утверждении порядка передачи сведений о результатах 

проведения специальной оценки условий труда» (вместе с Порядком)» от 30.10.2014г. 

№384. 

82. Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» (утв. Приказом 

Минтруда России от 04.08.2014г. №524н). 

83. РД 11 12.0035-94 Отраслевой руководящий документ «Система стандартов безопасности 

труда. Инструкция по охране труда. Требования к разработке, оформлению, изложению и 

обращению» 

84. ГОСТ 12.010-75 «ССБТ Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие 

технические требования». 

85. ГОСТ Р ЕН 365-2010 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоту. 

Основные требования к инструкции по применению, техническому обслуживанию, 

периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке». 
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86. ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования 

безопасности». 

87. ГОСТ 12.1.009-2009 «ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения». 

88. ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие 

требования безопасности». 

89. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний». 

90. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. 

Требования и методы контроля». 

91. ГОСТ 12.2.2003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности». 

92. ГОСТ Р 7.0.97-20016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно - распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов». 

93. ГОСТ 12.0.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Термины и определения» 

94. ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация». 

95. ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения по безопасности труда. Общие 

положения». 

96. ГОСТ 12.0.007-2009 ССБТ «Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию». 

97. ГОСТ 12.0.230.1-2015 «ССБТ. Система управления охраной труда. Руководство по 

применению ГОСТ 12.0.230-2007». 

98. ГОСТ 12.0.230.2-2015 «ССБТ. Система управления охраной труда в организациях. Оценка 

соответствия. Требования». 

99. ГОСТ Р 12.0.009-2009 «ССБТ. Система управления охраной труда на малых 

предприятиях. Требования и рекомендации по применению». 

100. МДС 13-14-2000 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений. 

101. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. ПОТ РМ – 016 – 2001. РД 153-34.0-03.150-00, утв. Постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3 и Приказ 

Министерства энергетики РФ от 27.12.2000г. №163. 

102. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. ПОТ-РМ - 016 - 2001. 

103. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, ПОТ РМ 027-

2003. 

104. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок 

и условия их выдачи, Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

4 июля 2003 г. №45. 

105. НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности». 

106. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией». 

107. НПБ 166-97 «Пожарная техника, огнетушители, требования к эксплуатации». 

108. НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования». 

109. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов. ОК- 016-94. 

110. Общероссийский классификатор рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 

016-94. 

111. ПОТ РМ 007-98 «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов». 
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112. ПОТ РМ 008-98 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта. Напольно-безрельсовый колесный транспорт». 

113. ПОТ РМ -011-2000 Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании. 

114. ПОТ РО - 14000-005-98 Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация 

проведения. 

115. ПОТ РО-14000-004-98 Положение о технической эксплуатации промышленных зданий и 

сооружений. 

116. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда 

№552н от 17.08.2015г.). 

117. Правила по охране труда в жилищном хозяйстве (Приказ Минтруда № 439н 

от 07.07.2015г.). 

118. Правила по охране труда в строительстве. (Приказ Минтруда № 336н от 0.06.2015г.). 

119. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ 

(Приказ Минтруда № 1101н от 29.12.2014г.). 

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

(Приказ Минтруда № 642н от 17.09.2014г.). 

121. Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции (Приказ 

Минтруда № 550н от 17.08.2015г.). 

122. Правила по охране труда при холодной обработке металлов, утв. Министерством труда и 

социального развития РФ от 27.10.1997г. №55. 

123. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минтруда 

от 17.08.2015г. №551н). 

124. Правила по охране труда при эксплуатации холодильных систем и установок (Приказ 

Минтруда № 1104н от 23.12.2014г.). 

125. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда №328н 

от 24.07.2013г.). 

126. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утв. Постановлением 

Федерального горного и промышленного надзора России от 16.05.2003г. №31. 

127. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, 

утвержденные Постановлением Гостехнадзора России от 16.05.2003г. №31 

128. Примерная программа курсового обучения работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (утв. МЧС России 22.02.2017г. №2-4-71-8-

14). 

129. ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

130. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» 

131. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений» 

132. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

СНиП 31-03-2001 «Производственные здания». 

133. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство». 

134. СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты в 

электроустановках. 

135. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. 

136. СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция 

СНиП 2.09.04-87 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010г. 

№782). 

137. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (Утв. Приказ 

Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116). 
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138. Охрана труда: Учебное пособие для руководителей бюджетных учреждений. В 4-х частях. 

Часть 1: Основы охраны труда. / Коллектив авторов. Серия: Охрана труда – М., 2009. – 

272с. 

139. Охрана труда: Учебное пособие для руководителей бюджетных учреждений. В 4-х частях. 

Часть 2: Основы управления охраной труда в организации. / Коллектив авторов. Серия: 

Охрана труда – М., 2009. – 304с. 

140. Охрана труда: Учебное пособие для руководителей бюджетных учреждений. В 4-х частях. 

Часть 3: Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. / Коллектив авторов. Серия: Охрана труда – М., 2009. – 

256с. 

141. Охрана труда: Учебное пособие для руководителей бюджетных учреждений. В 4-х частях. 

Часть 4: Социальная защита пострадавших на производстве. / Коллектив авторов. Серия: 

Охрана труда – М., 2009. – 304с. 

142. Охрана труда: Учебное пособие для специалистов и руководителей служб охраны труда 

организаций. В 4-х частях. Часть 1: Основы охраны труда. / Коллектив авторов. Серия: 

Охрана труда – М., 2009. – 352с. 

143. Охрана труда: Учебное пособие для специалистов и руководителей служб охраны труда 

организаций. В 4-х частях. Часть 2: Основы управления охраной труда в организации. / 

Коллектив авторов. Серия: Охрана труда – М., 2009. – 400с. 

144. Охрана труда: Учебное пособие для специалистов и руководителей служб охраны труда 

организаций. В 4-х частях. Часть 3: Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной деятельности. / Коллектив авторов. 

Серия: Охрана труда – М., 2009. – 320с. 

145. Охрана труда: Учебное пособие для специалистов и руководителей служб охраны труда 

организаций. В 4-х частях. Часть 4: Социальная защита пострадавших на производстве. / 

Коллектив авторов. Серия: Охрана труда – М., 2009. – 352с. 

146. Охрана труда: Учебное пособие для членов комитетов (комиссий) по охране труда 

организаций и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов – отдельных 

категорий застрахованных работников. В 4-х частях. Часть 1: Основы охраны труда. / 

Коллектив авторов. Серия: Охрана труда – М., 2009. – 288с. 

147. Охрана труда: Учебное пособие для членов комитетов (комиссий) по охране труда 

организаций и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов. Часть 2: Основы 

управления охраной труда в организации. / Коллектив авторов. Серия: Охрана труда – М., 

2009. – 272с. 

148. Охрана труда: Учебное пособие для членов комитетов (комиссий) по охране труда 

организаций и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов. Часть 3: 

Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. / Коллектив авторов. Серия: Охрана труда – М., 2009. – 

256с. 

149. Охрана труда: Учебное пособие для членов комитетов (комиссий) по охране труда 

организаций и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов. В 4-х частях. 

Часть 4: Социальная защита пострадавших на производстве. / Коллектив авторов. Серия: 

Охрана труда – М., 2009. – 304с. 

150. Право социального обеспечения: краткий курс лекций / Г.Д. Долженкова. – 2-е изд., пераб. 

И доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 149с. 

151. Средства индивидуальной защиты. Учебное пособие. / Коллектив авторов. Серия: Охрана 

труда – М., 2009. – 288с. 
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ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

При реализации программы используются следующие формы аттестации: 

1. Промежуточный контроль. 

Промежуточный контроль проводится в устной форме (собеседование) по темам, 

которые были отведены на самостоятельное изучение, а так же по разделам программы. 

2. Итоговый контроль знаний (итоговая аттестация). 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования (слушателю предлагается тест 

(итоговый контроль), содержащий десять вопросов. Слушатель, правильно ответивший на семь 

из десяти вопросов теста, считается аттестованным в рамках итоговой аттестации. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников принимает решение 

об итогах аттестации, результаты оформляются протоколом установленной формы, с 

соответствующей записью «СДАЛ/НЕ СДАЛ». 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Лицам успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую аттестацию 

выдается удостоверение установленного образца за подписью председателя комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень вопросов для итоговой аттестации: 

1. Порядок приема на работу (Ст. 68 ТК РФ). 

2. Административная ответственность за нарушение трудового законодательства. 

3. Виды возмещения вреда работнику при несчастном случае на производстве. 

4. Виды инструктажей  по охране труда, порядок их проведения и оформления. 

5. Виды нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования по охране труда (Постановление Правительства РФ № 1160 от 2712.2010г.). 

6. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

7. Гарантии и компенсации. 

8. Государственное управление охраной труда. 

9. Действие электрического тока на организм человека. 

10. Документы, предъявляемые при приеме на работу. 

11. Дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. 

12. Ежегодные оплачиваемые отпуска, их продолжительность. Дополнительные 

оплачиваемые отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы. 

13. Заемный труд. 

14. Защита персональных данных работника. 

15. Защитные мероприятия от действия электрического тока на организм человека. 

16. Знаки безопасности, разметка сигнальная. 

17. Изменение условий трудового договора по причинам изменения организационных или 

технологических условий труда. 

18. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы. 

19. Использование личного транспорта в производственных целях. 

20. Испытание при приеме на работу. 

21. Классификация несчастных случаев на производстве, несчастные случаи, подлежащие 

расследованию и учету 

22. Классификация помещений по опасности поражения людей электрическим током. 

23. Классификация средств индивидуальной защиты. Сертификация СИЗ. 

24. Классы профессионального риска. 

25. Коллективный договор, порядок его заключения и ответственность сторон по его 

выполнению. 
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26. Локальные нормативные акты по охране труда. 

27. Льготное пенсионное обеспечение. 

28. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

29. Нормирование труда. 

30. Общие требования безопасности к производственному оборудованию и рабочим местам. 

31. Общие требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных и складских 

работах (без применения подъемных механизмов). 

32. Общие требования безопасности при проведении авторемонтных работ. 

33. Общие требования безопасности при проведении сварочных и огневых работ. 

34. Общие требования безопасности при работе сильнодействующими и ядовитыми 

веществами. 

35. Общие требования безопасности при эксплуатации, транспортировке и хранении 

баллонов. 

36. Общий порядок оформления прекращения трудового договора. 

37. Обязанности работника в области охраны труда. (Ст. 214 ТК РФ). 

38. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда (Ст. 212 

ТК РФ). 

39. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 

40. Оказание первой помощи пострадавшим при ожоге (обморожении). 

41. Оказание первой помощи при обмороке или тепловом ударе. 

42. Оказание первой помощи при отравлении. 

43. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

44. Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, ушибах, вывихах и переломах. 

45. Оказание первой помощи при стрессовых ситуациях. 

46. Оплата труда. Оплата в ночное время, при простое. Удержания из заработной платы. 

47. Определение вины пострадавшего. 

48. Определение степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве. 

49. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. 

50. Организация административно-общественного контроля на предприятии. 

51. Организация безопасной эксплуатации автомобильного транспорта. 

52. Организация безопасной эксплуатации зданий и помещений, организация мелких 

ремонтно-строительных работ в зданиях. 

53. Организация безопасной эксплуатации электроустановок потребителей. 

54. Организация контроля за уровнем воздействия ОВПФ. Программа производственного 

контроля. 

55. Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих 

профессий. 

56. Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов. 

57. Организация пожарной безопасности на предприятии, порядок действия руководителей 

при пожаре. 

58. Организация предварительных (при приеме на работу) и периодических медицинских 

осмотров. 

59. Организация предрейсовых медицинских осмотров водителей, режим рабочего времени 

водителей автомобилей. 

60. Организация работ повышенной опасности. 

61. Организация работы на высоте. 

62. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

63. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательных и нормативных актов об 

охране труда. 

64. Основные положения федерального закона 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
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65. Основные права и обязанности специалиста по охране труда. 

66. Особенности организации работы по охране труда в малых и средних предприятиях. 

67. Особенности работы надомных и дистанционных работников. 

68. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.  

69. Ответственность работодателя за сокрытие несчастного случая на производстве. 

70. Оформление наряд-допуска на выполнение работ повышенной опасности. 

71. Первичные средства пожаротушения. 

72. Перевод работника на другую работу, перемещение. 

73. Перерывы для отдыха и питания работников, не включаемые в рабочее время. 

74. Перерывы, включаемые в рабочее время. 

75. Перечень работ повышенной опасности, требования к персоналу, выполняющему работы 

повышенной опасности. 

76. Планирование работ по охране труда. 

77. Полномочия, права и обязанности Государственного инспектора труда. 

78. Положение об организации работы по охране труда. 

79. Понятие о страховом несчастном случае, формы документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве. 

80. Понятие о трудовом договоре. Срочные и бессрочные договора. 

81. Понятие опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ), их классификация. 

82. Порядок бесплатной выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. 

83. Порядок выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств. 

84. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты, порядок их использования. 

85. Порядок извещения Государственной инспекции труда о результатах СОУТ, гарантии и 

компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда. 

86. Порядок извещения о несчастных случаях на производстве. 

87. Порядок инспектирования работодателей (организаций). 

88. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев на производстве. 

89. Порядок проведения инструктажа по пожарной безопасности. 

90. Порядок проведения расследования легких несчастных случаев на производстве. 

91. Порядок разработки, пересмотра, содержание инструкций по охране труда, инструкций по 

эксплуатации. 

92. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 

93. Порядок формирования комиссии по расследованию несчастного случая на производстве. 

94. Порядок хранения, стирки и ремонта спецодежды. 

95. Права и функции комитетов (комиссий) по охране труда в организации. 

96. Правила внутреннего трудового распорядка. Их содержание. 

97. Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профзаболеваний (20%). 

98. Проведение пожарно-технического минимума. 

99. Пропаганда вопросов охраны труда в организации. Кабинет и уголок по охране труда.  

100. Профсоюзный контроль за состоянием охраны труда. 

101. Работа в выходные, нерабочие праздничные дни, ночное время. 

102. Рабочее время. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. 

103. Раздел функциональные обязанности по охране труда в должностных инструкциях.  

104. Расследование и учет несчастных случаев с работниками, находящимися в командировке. 

105. Расследование и учет острых и хронических профессиональных заболеваний. 

106. Расследование несчастных случаев при дорожно-транспортном происшествии. 

107. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

108. Режим рабочего времени. Ненормированный рабочий день. 

109. Санитарно-бытовое обеспечение работающих. 

110. Сверхурочные работы. 

111. Система пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре. 

112. Служба охраны труда в организации (Ст. 217 ТК РФ). 
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113. Совместительство и Совмещение профессий. 

114. Содержание раздела «Охрана труда» в коллективном договоре. 

115. Специальная оценка условий труда (СОУТ). Федеральный закон Российской Федерации 

от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

116. Сроки расследования несчастных случаев на производстве. 

117. Статистическая отчетность по охране труда. 

118. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 

119. Требование безопасности к складским помещениям и местам складирования грузов. 

120. Требования безопасности к ручному слесарному инструменту и работе с ним. 

121. Требования безопасности к устройству и содержанию территории. 

122. Требования безопасности к эксплуатации и испытанию лестниц. 

123. Требования безопасности при хранении автотранспорта. 

124. Требования безопасности при эксплуатации переносного электроинструмента. 

125. Требования к ведению журналов по охране труда. 

126. Требования к ведению и оформлению документации по охране труда. Сроки хранения 

документации. 

127. Требования к организации места проведения погрузочно-разгрузочных работ, нормы 

подъема и перемещения грузов. 

128. Требования к отоплению и вентиляции помещений. 

129. Требования к персоналу, выполняющему погрузочно-разгрузочные работы. 

130. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. 

131. Требования к планам (схемам) эвакуации при пожаре, требования к путям эвакуации. 

132. Требования к хранению и эксплуатации легко воспламеняющихся и горючих жидкостей. 

133. Требования пожарной безопасности к складским помещениям. 

134. Требования пожарной безопасности к электроустановкам. 

135. Требования, предъявляемые к заполнению акта формы Н-1. 

136. Трудовая книжка. 

137. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

138. Трудовые отношения при смене собственника или реорганизации. 

139. Уголовная ответственность за нарушения требований охраны труда. 

140. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации. 

141. Экспертиза качества специальной оценки условий труда. 

142. Эффективный контракт. 

 

 


