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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Профессиональное обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

(далее – ДПП ПК), реализуемое ЧУ ДПО «РИМПО», составлена в соответствии с современными 

требованиями и в соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации.  

ДПП ПК регламентирует цели, планируемые результаты обучения, формы аттестации, условия и 

технологии реализации образовательного процесса. Включает в себя учебный, календарный планы, 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности.  

 

1.2. Нормативные документы  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н 

«Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 487-р «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой 

профессионально-общественной экспертизе и применению на период 2014-2016 годов». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 марта 2016 г. № 246 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)». 

8. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист в области охраны труда"» (40.054). 

 

1.3. Цель реализации программы  

Реализация ДПП ПК направлена на получение новой компетенции – знаний по охране труда, необходимых 

им при осуществлении профессиональной деятельности. 

Основные задачи ДПП ПК: 

 формирование навыков проведения профилактики несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний,  

 формирование навыков проведения профилактики снижение уровня воздействия (устранение 

воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней 

профессиональных рисков. 

 

1.4. Требования к обучающимся 

К освоению ДПП ПК допускаются руководители и специалисты, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) либо получающие среднее 

профессиональное или высшее образование (бакалавриат, специалитет). 

ЧУ ДПО «РИМПО» осуществляет обучение по программе профессиональной подготовки на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с обучающимся и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лиц, зачисляемых на обучение.  

 

1.5. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: обеспечение безопасности человека, сохранение 
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жизни и здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов контроля и 

прогнозирования. 

 

1.6. Виды профессиональной деятельности  

Основной вид профессиональной деятельности – организационно-управленческая деятельность: 

 организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне 

производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях;  

 участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности на 

уровне производственного предприятия;  

 участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций;  

 осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; обучение рабочих и 

служащих требованиям безопасности. 

 

1.7. Требования к результатам освоения программы  

 Обучающийся, освоивший программу, должен обладать следующими компетенциями: 

в соответствии с ФГОС ВО 20.03.01 Техносферная безопасность 

организационно-управленческая деятельность:  

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9);  

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10);  

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-11);  

 способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

 

В результате освоения программы обучающийся должен:  

знать:  

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов. 

уметь:  

 проводить инструктаж работников в области охраны труда;  

 организовывать и проводить мероприятия по обеспечению техники безопасности и защите 

работников;  

 проводить мониторинг соблюдения требований безопасности на объектах производства.  

владеть навыками:  

 организации мероприятий по обеспечению техники безопасности  

 планирования и реализации работы исполнителей по решению практических задач обеспечения 

безопасности человека.  
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1.8. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по программе повышения квалификации – 288 академических часов, 

включает все виды аудиторной и практической учебной работы. Трудоемкость каждого модуля – 40 

академических часов. 1 академический час равен 45 минутам. 

 

1.9. Формы обучения 

Форма обучения:  

 очная с отрывом от производства,  

 заочная (без отрыва от производства/с применением электронного обучения).  

 

1.10. Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и практической учебной работы. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

час. 

в том числе Форма 

контроля ТЗ ПЗ 

1. Модуль 1. Охрана труда для руководителей и специалистов 

промышленных предприятий 
40 32 8 экзамен 

2. Модуль 2. Охрана труда для руководителей и специалистов 

строительных организаций 
40 32 8 экзамен 

3. Модуль 3. Охрана труда для руководителей и специалистов 

транспортных организаций 
40 32 8 экзамен 

4. Модуль 4. Охрана труда для руководителей и специалистов 

учреждений здравоохранения и  

социального обеспечения 

40 32 8 экзамен 

5. Модуль 5. Охрана труда для руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры 
40 32 8 экзамен 

6. Модуль 6. Охрана труда для руководителей и специалистов 

организаций оптовой и розничной торговли 
40 32 8 экзамен 

7. Модуль 7. Охрана труда для руководителей и специалистов 

организаций непроизводственной сферы 
40 32 8 экзамен 

8. Итоговая аттестация  8 - 8 экзамен 

 ИТОГО: 288 224 64  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

час. 

в том числе Форма 

контроля АЗ – 

ТЗ 

ВАЗ 

– СР 

1. Модуль 1. Охрана труда для руководителей и специалистов 

промышленных предприятий 
40 - 40 экзамен 

2. Модуль 2. Охрана труда для руководителей и специалистов 

строительных организаций 
40 - 40 экзамен 

3. Модуль 3. Охрана труда для руководителей и специалистов 

транспортных организаций 
40 - 40 экзамен 
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4. Модуль 4. Охрана труда для руководителей и специалистов 

учреждений здравоохранения и  

социального обеспечения 

40 - 40 экзамен 

5. Модуль 5. Охрана труда для руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры 
40 - 40 экзамен 

6. Модуль 6. Охрана труда для руководителей и специалистов 

организаций оптовой и розничной торговли 
40 - 40 экзамен 

7. Модуль 7. Охрана труда для руководителей и специалистов 

организаций непроизводственной сферы 
40 - 40 экзамен 

8. Итоговая аттестация  8 - 8 экзамен 

 ИТОГО: 288 224 64  

 

2.2. Рабочие программы модулей. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 

 
 

2.1.1. Рабочая программа модуля «Охрана труда для руководителей и специалистов промышленных 

предприятий» 

«Программа разработана в соответствии с Примерными учебными планами обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций и Примерной программой обучения 

по охране труда работников организаций, утвержденными Первым заместителем Министра труда и 

социального развития Российской Федерации 17.05.2004, и Требованиями к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ, утвержденными приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 18.06.1997 № 1221. 

Программа состоит из четырех основных разделов: 

Первый раздел включает в себя вопросы трудового права, государственного регулирования в сфере 

охраны труда в Российской Федерации и Московской области, государственные нормативные требования 

охраны труда. 

Второй раздел посвящен организации управления охраной труда на производстве и содержит ряд тем, 

раскрывающих конкретные направления деятельности по созданию безопасных условий труда при 

организации производственного процесса. 

Третий раздел – специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. Круг рассматриваемых вопросов определяется характером 

производственной деятельности обучаемых. 

Четвертый раздел знакомит обучаемых с системой социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, порядком расследования несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваемости и возмещения морального и материального вреда, нанесенного 

трудовым увечьем. В раздел также входят вопросы оказания первой помощи пострадавшим в несчастных 

случаях». 

 

Категории обучаемых:  

 руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие 

вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели – индивидуальные 

предприниматели; 



8 
 

 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; 

 специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда; 

 члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций. 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе Форма 

контроля ТЗ ПЗ 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 8 - 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 0,5 -  

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 1 -  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 1 -  

1.4 Основные положения трудового права 1 1 -  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 1 -  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 1 -  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 1 -  

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 

1 

 
-  

1.9 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

0,5 0,5 -  

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
12 12 - 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий 

и охраны труда 

3 3 -  

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 
2 2 -  

2.3 Организация системы управления охраной труда 2,5 2,5 -  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 0,5 -  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 1 -  

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 0,5 -  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 1 -  

2.8 

Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,5 0,5 -  

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 0,5 -  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 0,5 -  
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Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной 

деятельности 

 

8 

 

8 
- 

Устный 

опрос 

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 1 1 -  

3.2 

Опасные и вредные производственные факторы и 

коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации 

0,5 0,5 -  

3.3 
Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности 
0,5 0,5 -  

3.4 Обеспечение пожарной безопасности 0,5 0,5 -  

3.5 
Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью 
0,5 0,5 -  

3.6 
Основы охраны труда при выполнении производственных 

работ. 
4 4 -  

3.7 Режим труда и отдыха 0,5 0,5 -  

3.8 
Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 
0,5 0,5 -  

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 4 - 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
0,5 0,5 -  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 0,5 -  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 2 -  

 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 

 И Т О Г О: 40 32 8  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля 
АЗ – 

ТЗ 

ВАЗ – 

СР 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 - 8 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 - 0,5  

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 - 1  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 - 1  

1.4 Основные положения трудового права 1 - 1  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 - 1  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 - 1  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 - 1  

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 
- 

1 

 
 

1.9 
Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 
0,5 - 0,5  
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охране труда 

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
12 - 12 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий 

и охраны труда 

3 - 3  

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 
2 - 2  

2.3 Организация системы управления охраной труда 2,5 - 2,5  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 - 0,5  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 - 1  

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 - 0,5  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 - 1  

2.8 

Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,5 - 0,5  

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 - 0,5  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 - 0,5  

 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной 

деятельности 

 

8 
- 

 

8 

Устный 

опрос 

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 1 - 1  

3.2 

Опасные и вредные производственные факторы и 

коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации 

0,5 - 0,5  

3.3 
Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности 
0,5 - 0,5  

3.4 Обеспечение пожарной безопасности 0,5 - 0,5  

3.5 
Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью 
0,5 - 0,5  

3.6 
Основы охраны труда при выполнении производственных 

работ. 
4 - 4  

3.7 Режим труда и отдыха 0,5 - 0,5  

3.8 
Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 
0,5 - 0,5  

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 - 4 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
0,5 - 0,5  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 - 0,5  

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 - 0,5  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 - 0,5  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 - 2  

 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 
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 И Т О Г О: 40 32 8  

 

Содержание программы  

1. Основы охраны труда 

1.1. Трудовая деятельность человека 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования общества и 

индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд. 

Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира (простой процесс 

труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения нанимателя и наемного работника). 

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. Понятие 

внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация). 

Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные производственные 

факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция 

безпорогового воздействия радиации. Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно 

допустимом уровне (ПДУ), предупредительно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе 

(ПДЗ). Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной трудоспособности. 

Утрата профессиональной трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для 

человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального существования его 

иждивенцев. 

 

1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие «безопасность труда». 

Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим 

установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий – травм и заболеваний. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических 

процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, ограничение 

зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и 

эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 

Понятие «охрана труда». 

Основная задача охраны труда – предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как система мероприятий: 

- осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; 

- социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; 
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- гарантии защиты работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

- компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению условий и 

охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, 

прямых и косвенных потерь. 

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, эргономической 

безопасности и охраны труда. 

 

1.4. Правовые основы охраны труда 

Правовые источники охраны труда: 

- конституция Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы; 

- трудовой кодекс Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

- конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

- акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

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. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, Госстандарта России и Федеральной службы по экологическому, техническому и 

атомному надзору: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. 

Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда: право и гарантии работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; обязанности 

работников в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения вреда, 

причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной ответственности за 

нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной, радиационной и 

пожарной безопасности. 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 
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1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов государственного 

управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), 

отраслевом, региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного 

самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе 

государственного надзора и контроля. Государственные инспекции и их функции. Федеральная служба по 

экологическому, техническому и атомному надзору и другие специализированные инспекции. 

Государственный инспектор и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Органы медико-социальной экспертизы. Органы 

общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных союзов. 

 

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, принятия, внедрения 

нормативных требований. 

Технические регламенты и изменения всей системы нормативных актов безопасности в Российской 

Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских норм 

с международными нормами и нормами Европейского Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы (санитарные нормы и правила), 

СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы 

пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ (методические 

указания) и другие документы. 

 

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требования охраны труда и 

трудового распорядка 

Трудовые обязанности работников по охране труда.  

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей). 

 

1.8. 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. 

 

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 
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правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. Распределение 

функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны труда среди работников – 

руководителей и специалистов. 

Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

Организация целевых и комплексных проверок. 

 

2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований 

охраны труда 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. Психологические 

(личностные) причины травматизма. Понятие «культура охраны труда». 

Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация соревнования на 

лучшее рабочее место по охране труда.  

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого «административно-

общественного» контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда». 

 

2.3. Организация системы управления охраной труда 

Общие понятия современной теории системы управления (качеством, охраной окружающей среды, 

охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности производства и сертификация 

систем управления. 

Системы управления охраной труда в организациях и методы их разработки, внедрения, поддержания 

в рабочем состоянии и постоянного совершенствования. 

Политика организации в сфере охраны труда. Цели и задачи корпоративного управления сферой 

охраны труда; Идентификация и оценка рисков. Организационные структуры и ответственность персонала. 

Обучение, осведомленность и компетентность персонала. Взаимосвязи, взаимодействие и информация. 

Документация и управление документацией. Готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций. 

Взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерение основных показателей. Отчетные 

данные и их анализ. Проведение корректирующих мероприятий. Процедуры непрерывного 

совершенствования деятельности по охране труда.  

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

 

2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда – основная форма участия 

работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов: порядок выбора уполномоченных по охране труда; основные задачи 

уполномоченных по охране труда; права уполномоченных по охране труда; порядок их взаимодействия с 

руководителями и специалистами организации. 

Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране труда. 
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2.5. Специальная оценка условий труда 

 Предмет регулирования, правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности работодателя, работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 Организация и подготовка к проведению специальной оценки условий труда Идентификация 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. Результаты проведения специальной 

оценки условий труда. Составление отчета о проведении специальной оценке условий труда. Заполнение 

карты специальной оценки условий труда. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

отдельных рабочих местах. 

 Организация, проводящая специальную оценку условий труда. Эксперты организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

и реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда. Независимость 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

 Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

 

2.6. Разработка инструкций по охране труда 

 Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения инструкций. Содержание инструкций. Язык 

инструкций. Структура инструкций. 

 

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

организаций 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны 

труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда рабочих. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, согласования и 

утверждения программ обучения по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации. 

 

2.8. Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, ремонта и т.п. Порядок 
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обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью. 

Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. 

 

 

2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о производственно-обусловленной 

заболеваемости. Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их 

возникновения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. Предварительные (при приеме на работу) и 

периодические медицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

 

2.10. Документация и отчетность по охране труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Руководство по системам управления охраной труда. Приказы о распределении обязанностей по 

охране труда между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет 

проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Документирование результатов многоступенчатого 

контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. Порядок и сроки хранения документов 

различного типа. 

 

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности 

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма 

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм (несчастных 

случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

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. 

 

3.2. Опасные и вредные производственные факторы и коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 

Физические факторы. Время пребывания на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых 

величин. Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже допустимых величин. 

Допустимая верхняя граница температуры воздуха на рабочем месте при тепловом облучении работников. 

Движущие части машин и механизмов. 

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой 

деятельности разных категорий тяжести и напряженности.  

Химические факторы.  

Психофизиологические факторы - физические перегрузки, нервно-психические перегрузки, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. 

Медицинские противопоказания к допуску работников для выполнения отдельных видов работ. 

Классы условий труда по показателям тяжести трудового процессе. 
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Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: перегревание, 

тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние 

производственных метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 

производительность труда, уровень травматизма. Нормирование производственного микроклимата. 

Средства нормализации климатических параметров. Профилактические мероприятия при работах в 

условиях пониженного и повышенного давления.  

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм человека. 

Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства борьбы с 

загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к вентиляции. 

Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической вентиляции (устройства для отсоса и 

подачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности вентиляции. 

Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические 

требования к освещению. Цвет и функциональная окраска. Виды производственного освещения. 

Источники света. Нормирование и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и 

организация на производстве. Средства защиты органов зрения. 

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воздействие его на организм 

человека. Средства и методы защиты от лазерных излучений. Измерение характеристик (параметров) 

лазерного излучения. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на организм 

человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от электромагнитных полей. 

Измерение характеристик электромагнитных полей.  

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Нормирование ионизирующих 

излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на организм человека). 

Гигиеническое и техническое воздействие вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: 

вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от шума в источнике. 

Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглащение, демпфирование, виброизоляция и 

глушители шума (активные, резонансные и комбинированные). Расчеты звукоизоляции и 

звукопоглощения. Архитектурно-планировочные и организационно-технические методы защиты от шума.  

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические мероприятия при 

воздействии ультразвука на человека. Источники инфразвука в промышленности и его воздействие на 

организм человека. Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению неблагоприятного 

воздействия инфразвука. 

 

3.3. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности 

Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности. Основные понятия и термины безопасности. Авария и инцидент.  

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных производственных 

объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация оборудования; лицензирование 

деятельности; аттестация персонала. Производственный контроль.  

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под давлением.  

Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные факторы. Причины аварий систем, 

находящихся под давлением. Системы, подлежащие регистрации и особому контролю Госгортехнадзора. 

Безопасная эксплуатация емкостей со сжатыми, сжиженными и растворенными газами. Классификация 

емкостей (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и др.) по назначению, давлению и объему. Безопасная 

аппаратура для емкостей и контрольно-измерительные приборы (КИП). Проверка и окраска емкостей. 

Безопасная эксплуатация компрессорных установок. Безопасная аппаратура и КИП для компрессорных 

установок. Правила приемки и испытания. Котельные установки, используемые на предприятии для целей 
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отопления и в технологических процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность работы с 

вакуумными установками. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов.  

Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов вручную. Машины и механизмы, 

применяемые для транспортировки грузов, и безопасная эксплуатация их. Организация безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Техническое освидетельствование грузоподъемных 

машин. Приборы и устройства безопасности подъемно транспортных машин. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники. 

 

3.4. Обеспечение пожарной безопасности 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) факторы пожара и 

взрыва.  

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей смеси; 

предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность к тушению пожара и 

ликвидации последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре.  

Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной безопасности. 

 

3.5. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

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

Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере 

охраны труда. Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и характером 

деятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей 

зоне. Организация взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного 

реагирования. Организация оказания первой и медицинской помощи. проведение регулярных тренировок 

по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечение готовности к ним и реагированию. 

 

3.6. Деревообрабатывающее производство 

Область и порядок применения Правил по охране труда в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производстве и при проведении лесохозяйственных работ ПОТ РМ 001 – 97. 

Медицинские противопоказания к допуску работников для выполнения отдельных видов работ 

Машины, оборудование, инструменты и приспособления.  

Требования безопасности к станочному парку. Требования безопасности ручному инструменту. 

Цветовая сигнальная окраска машин, оборудования, трубопроводов, безопасности. Стальные канаты и 

цепи. Подъемники и домкраты. Переносные лестницы и стремянки. Леса и подмости. Ввод оборудования в 

эксплуатацию. 

Размещение производственного оборудования и организация рабочих мест. Проект размещения 

оборудования. Ограждение движущихся частей оборудования. Проходы между оборудованием. 

Лесосечные работы: 

Общие требования. Подготовка территории лесосек к рубке. Валка деревьев моторными пилами. 

Машинная валка деревьев. Трелевка тракторами и бесчокерными машинами. Трелевка канатными 

установками. Трелевка вертолетами. Трелевка по лесоспускам. Гужевая трелевка. Обрубка сучьев. Очистка 

деревьев от сучьев с помощью моторного инструмента. Машинная очистка деревьев от сучьев. Очистка 

лесосек. 
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Лесотранспортные работы: 

Общие требования. Вывозка древесины автомобилями. Вывозка древесины по железным дорогам. 

Внутризаводской и цеховой транспорт. Конвейеры (лесотранспортеры). Рельсовые пути. Средства 

перевозки грузов. 

Лесоскладские работы: 

Обрезка сучьев стационарными установками. Раскряжевка хлыстов и разделка долготья. Сортировка 

лесоматериалов. Формирование и разборка штабелей и пакетов круглых лесоматериалов. Формирование и 

разборка штабелей пиломатериалов. Укладка и хранение тары. Хранение и складирование фанеры, шпона и 

древесных плит. Раскалывание круглых лесоматериалов. 

Погрузо-разгрузочные работы: 

Общие требования. Погрузка и разгрузка лесовозного транспорта. Погрузка и разгрузка подвижного 

состава широкой колеи. Выгрузка лесоматериалов с лесовозного транспорта. Погрузка лесных грузов в 

суда и их выгрузка. Выгрузка лесоматериалов из воды. Погрузка и выгрузка шпона и фанеры. Погрузочно-

разгрузочные работы на смолозаготовках. Погрузочно-разгрузочные работы при подсочке. 

Деревообрабатывающие работы: 

Общие требования. Окорка лесоматериалов. Подготовка сырья к распиловке. Распиловка бревен, 

формирование сечения пиломатериалов. Антисептическая обработка пиломатериалов. Сортировка 

пиломатериалов. Формирование сушильных пакетов. Камерная сушка пиломатериалов. Работа на 

установках для торцовки, сортировки и пакетирования пиломатериалов. Механическая обработка 

пиломатериалов, заготовок и раскрой листовых материалов. Производство технологической щепы. 

Бондарное производство. Производство древесной муки. Тарное производство. Производство упаковочной 

стружки.  

Производство мебели: 

Пропарка мебельных заготовок. Изготовление декоративной пленки. Подготовка шпона к 

облицовыванию. Облицовывание деталей мебели. Изготовление клееных деталей. Отделка деталей и 

изделий. Отделка методом пневматического распыления лакокрасочных материалов. Отделка изделий 

электростатическим методом. Отделка методом окунания. Отделка на автоматизированных линиях. 

Шлифование и облагораживание лакокрасочных покрытий. Хранение отделочных материалов. Подача и 

транспортирование лакокрасочных материалов, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих 

жидкостей (ГЖ). 

Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования: 

Общие требования. Моечные работы. Работа на металлорежущих станках. Электрогазосварочные 

работы. Кузнечно-прессовые и термические работы. Гальванические работы. Шиноремонтные и 

вулканизационные работы. Ремонт и зарядка аккумуляторов. Медницкие работы. Малярные работы. 

Работы с полимерными материалами. Транспортировка и хранение легковоспламеняющихся жидкостей и 

антифриза, заправка машин. Хранение транспортных средств. 

Состав аптечки первой помощи. 

Основы охраны труда при выполнении кузнечно-прессовых работ 

Общие требования. Правила по охране труда при выполнении кузнечно-прессовых работ ПОТ Р М-003-

97.  

 Требования к технологическим процессам:  

Общие требования безопасности. Требования безопасности при раскрое прутков на пресс – ножницах. 

Требования безопасности при раскрое листов и профилей на ножницах и пилах. Требования безопасности 

при нагреве. Требования безопасности при штамповке на горизонтально - ковочных машинах. Требования 

безопасности при ковке и штамповке на молотах. Требования безопасности при штамповке на 

высокоскоростных молотах. Требования безопасности при штамповке на кривошипных 

горячештамповочных и винтовых прессах. Требования безопасности при штамповке на гидравлических 

прессах. Требования безопасности при обрезке облоя. Требования безопасности при штамповке на 

листоштамповочных молотах. Требования безопасности при штамповке на выколоточных молотах. 

Требования безопасности при листовой штамповке на механических и гидравлических прессах. Требования 

безопасности при штамповке на гидропрессах с выдвижными столами. Требования безопасности при 
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штамповке с нагревом. Требования безопасности при штамповке с нагревом на установках радиационного 

типа с электрическим источником излучения. Требования безопасности при штамповке с 

электроконтактным нагревом. Требования безопасности при изотермической и газокомпрессионной 

штамповке. Требования безопасности при электрогидроимпульсной штамповке (ЭГШ). Требования 

безопасности при гибке и правке на гибочных, правильных и профилегибочных станках. Требования 

безопасности при обтяжке на обтяжных и растяжно - обтяжных прессах. Требования безопасности при 

формообразовании на трубогибочных и труборазвальцовочных станках. 

 Требования безопасности к штамповому инструменту: 

Общие требования. Требования безопасности к инструменту и оснастке для свободной ковки на 

молотах. Требования безопасности к штампам и бойкам для молотов. Требования безопасности к штампам 

для многоплунжерных прессов и горизонтально - ковочных машин. Требования безопасности к штампам 

для высокоскоростных молотов. Требования безопасности к штампам кривошипных горячештамповочных 

(КГШП) и винтовых прессов. Требования безопасности к штампам для обрезки облоя. Требования 

безопасности к штампам листовой штамповки. 

 Требования к исходным материалам, заготовкам и полуфабрикатам 

 Требования к производственным помещениям: 

Производственные помещения. Освещение. Отопление и вентиляция. Водоснабжение и канализация. 

Санитарно - гигиеническое содержание помещений. Требования к помещениям электрогидроимпульсной 

штамповки. 

 Требования к производственному оборудованию: 

Общие требования. Требования безопасности к пресс – ножницам. Требования безопасности к 

горизонтально - ковочным машинам (ГКМ), радиально - обжимным, ковочным вальцам. Требования 

безопасности к ковочным и штамповочным молотам. Требования безопасности к высокоскоростным 

молотам. Требования безопасности к кривошипным горячештамповочным, обрезным и винтовым прессам. 

Требования безопасности к гидравлическим прессам. Требования безопасности к ножницам и пилам. 

Требования безопасности радиационным нагревательным установкам. Требования безопасности к 

установкам электроконтактного нагрева. Требования безопасности к оборудованию и установкам 

изотермической и газокомпрессионной штамповки. Требования безопасности к оборудованию и 

установкам электроимпульсной штамповки. Требования безопасности к гибочным правильным и 

профилегибочным станкам. Требования безопасности к обтяжным прессам. Требования безопасности к 

нагревательному оборудованию. 

 Требования к размещению производственного оборудования и организации рабочих мест: 

Общие требования. Требования к размещению оборудования при горячей листовой штамповке. 

Требования к размещению оборудования при электрогидроимпульсной штамповке. Требования к 

размещению оборудования при горячей ковке и штамповке. Требования к хранению и транспортированию 

исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства. 

 Основы охраны труда при холодной обработке металлов: 

Общие требования. Правила по охране труда при холодной обработке металлов ПОТ РМ 006-97. 

Требования к производственным помещениям и зданиям: 

Общие требования. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и аспирация. Освещение. Шум и 

вибрация. Санитарно-бытовое обслуживание работающих. Обезвреживание сточных вод. Пожарная 

безопасность. 

 Требования к размещению производственного оборудования и организации рабочих мест 

 Требования к исходным материалам, заготовкам, полуфабрикатам. 

 Требования к хранению и транспортированию заготовок, полуфабрикатов, вспомогательных 

материалов, готовых изделий, инструментов и отходов производства. 

 Требования к производственному оборудованию: 

Общие требования. Оградительные устройства. Предохранительные и блокирующие устройства. Органы 

управления. Устройства для перемещения, установки и закрепления заготовок и инструмента. Смазка, 

охлаждение, гидравлические и пневматические приводы, отвод стружки и транспортировка станка. 
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Устройства для удаления пыли, мелкой стружки и вредных выделений. Площадки обслуживания и 

лестницы. Электрооборудование.  

 Специальные требования к станкам различных групп: 

 Станки токарной группы 

 Станки сверлильной группы 

 Станки расточной группы 

 Станки фрезерной группы 

 Станки строгальной, долбежной и протяжной групп 

 Станки зубообрабатывающей группы 

 Станки отрезной группы 

 Станки для абразивной обработки 

 Гибочные, правильные (вальцы) и профилегибочные станки 

 Прессы механические для холодной штамповки металлов 

 Ножницы для резки листового металла 

 Агрегатные станки, автоматические линии, роботизированные комплексы (РК), гибкие 

производственные системы (ГПС), обрабатывающие центры и станки с ЧПУ 

 Электроэрозионные станки 

 Электрохимические станки 

 Ультразвуковые станки 

 Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные 

 Стенды для испытания абразивных и эльборовых кругов. 

 Требования к ручному инструменту и приспособлениям. 

 Требования к технологическим процессам: 

Общие требования. Обработка изделий из титана, магния и их сплавов. Обработка изделий из бериллия и 

его сплавов. 

Основы охраны труда при нанесении металлопокрытий 

Общие требования. Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий ПОТ РМ-018-2001. 

 Требования к технологическим процессам при нанесении металлопокрытий:  

Общие требования. Приготовление растворов и электролитов.  

Требования к технологическим процессам подготовки поверхности изделий перед нанесением 

металлопокрытий. 

 Очистка изделий механическим способом с применением абразивных материалов. 

 Очистка на шлифовально - полировальных и крацевальных станках. 

 Очистка в галтовочных барабанах. 

 Ультразвуковая очистка. 

 Очистка органическими растворителями. 

 Химическая и электрохимическая очистка. 

 Травление черных и цветных металлов. 

 Электрополирование. 

Нанесение металлопокрытий электрохимическим способом. 

 Кислые электролиты 

 Щелочные электролиты 

 Цианистые электролиты 

 Хромовые электролиты 

 Борфтористоводородные электролиты 

 Анодирование 

Нанесение химических металлопокрытий. 

 Фосфатирование и оксидирование 

 Никелирование 
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Физические способы нанесения металлопокрытий. 

 Горячий способ 

 Металлизационный способ 

 Диффузионный способ 

 Требования к производственным зданиям и помещениям: 

 Общие требования. Санитарно - бытовые помещения. Вентиляция и отопление. Освещение. 

Водоснабжение и производственная канализация. 

 Требования к производственному оборудованию: 

Общие требования. Оборудование для механической очистки деталей. Станки для абразивной обработки. 

Ванны для травления и нанесения металлопокрытий. Электрические печи для диффузионного нанесения 

металлопокрытий. 

 Требования к исходным материалам, заготовкам, полуфабрикатам. 

 Требования к хранению и транспортированию заготовок, полуфабрикатов, вспомогательных 

материалов, готовых изделий, инструментов и отходов производства: 

Общие требования. Хранение кислот. Хранение щелочей и других химических веществ. Хранение веществ 

1 класса опасности. Транспортные и сливно - наливные работы. 

Основы охраны труда при электро и газосварочных работах 

Общие требования. Правила по охране труда при электро и газосварочных работах ПОТ РМ-020-2001. 

Область применения. Опасные и вредные производственные факторы для электродуговых и газовых 

способов сварки, наплавки и резки металлов. Требования безопасной организации работ к 

производственным работам. 

Специальные требования к отдельным видам электросварочных процессов.  

 Требования безопасности при ручной дуговой сварке. 

 Требования к процессам сварки в защитных газах и их смесях. 

 Требования к оборудованию для сварки в углекислом газе и смесях газов. 

 Требования при работе с углекислым газом. 

 Требования к оборудованию для сварки в инертных газах. 

 Требования при работе с аргоном. 

 Требования безопасности к процессам сварки на поточно - механизированных и конвейерных 

линиях. 

 Требования к процессам контактной сварки. 

 Требования к процессам сварки под флюсом. 

Специальные требования к технологическим процессам. 

 Требования безопасности при проведении газосварочных работ. 

 Требования безопасности при проведении паяльных работ. 

 Требования безопасности при резке металла. 

 Требования безопасности при проведении газовой резки и сварки в закрытых сосудах, отсеках. 

 Требования безопасности к организации и проведению газосварочных и газорезательных работ в 

зависимости от вида и способа сварки и условий труда при их выполнении. 

 Требования безопасности к выполнению газопламенных работ. 

 Требования к хранению и эксплуатации газовых баллонов. 

 Требования к электробезопасности. 

 Противопожарные требования 

 Требования к производственным помещениям и площадкам: 

 Требования к объему, расположению конструкции помещений. 

 Требования к освещению. 

 Требования к производственным помещениям и микроклимату. 

 Требования к размещению производственного оборудования и организации рабочих мест: 

 Требования к размещению производственного оборудования. 

 Требования к организации рабочих мест. 
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 Требования к исходным материалам и заготовкам, их хранению и транспортированию. 

 

3.6. Режим рабочего времени и отдыха 

Положение о рабочем времени и времени отдыха рабочих и служащих промышленных предприятий. 

  

3.7. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 

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

Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере 

охраны труда. Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и характером 

деятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей 

зоне. Организация взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного 

реагирования. Организация оказания первой и медицинской помощи. проведение регулярных тренировок 

по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечение готовности к ним и реагированию. 

 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 

4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. право регресса к лицу, причинившему вред.  

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Материальный и 

моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации 

морального вреда. 

 

4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: задачи и основные принципы обязательного 

социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; 

права и обязанности субъектов страхования; средства на осуществление обязательного социального 

страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

 

4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. Порядок 

передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи 

с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных причин 

расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 
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4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование 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 за своевременное извещение о 

случае острого или хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене 

диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. 

 

 

4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжении связок, вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации, 

дорожно-транспортной аварии, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.  

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 

 

2.1.2. Рабочая программа модуля «Охрана труда для руководителей и специалистов строительных 

организаций» 

«Программа разработана в соответствии с Примерными учебными планами обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций и Примерной программой обучения 

по охране труда работников организаций, утвержденными Первым заместителем Министра труда и 

социального развития Российской Федерации 17.05.2004, и Требованиями к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ, утвержденными приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 18.06.1997 № 1221. 

Программа состоит из четырех основных разделов: 

Первый раздел включает в себя вопросы трудового права, государственного регулирования в сфере 

охраны труда в Российской Федерации и Московской области, государственные нормативные требования 

охраны труда. 

Второй раздел посвящен организации управления охраной труда на производстве и содержит ряд тем, 

раскрывающих конкретные направления деятельности по созданию безопасных условий труда при 

организации производственного процесса. 

Третий раздел – специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. Круг рассматриваемых вопросов определяется характером 

производственной деятельности обучаемых. 

Четвертый раздел знакомит обучаемых с системой социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, порядком расследования несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваемости и возмещения морального и материального вреда, нанесенного 

трудовым увечьем. В раздел также входят вопросы оказания первой помощи пострадавшим в несчастных 

случаях». 

 

Категории обучаемых:  

 руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие 

вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели – индивидуальные 

предприниматели; 

 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; 
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 специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда; 

 члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций. 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе Форма 

контроля ТЗ ПЗ 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 8 - 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 0,5 -  

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 1 -  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда  1 1 -  

1.4 Основные положения трудового права 1 1 -  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 1 -  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 1 -  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 1 -  

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 

1 

 
-  

1.9 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

0,5 0,5 -  

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
12 12 - 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий  

и охраны труда 

3 3 -  

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда  
2 2 -  

2.3 Организация системы управления охраной труда 2,5 2,5 -  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 0,5 -  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 1 -  

2.6 Разработка инструкций по охране труда  0,5 0,5 -  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций  
1 1 -  

2.8 

Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,5 0,5 -  

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 0,5 -  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 0,5 -  

 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности в строительных 

организациях 

 

8 

 

8 
- 

Устный 

опрос 

3.1 Охрана труда на строительной площадке 2 2 -  

3.2 Основные причины производственного травматизма 0,5 0,5 -  
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3.3 
Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации  
0,5 0,5 -  

3.4 Электробезопасность на строительной площадке. 0,5 0,5 -  

3.5 
Основы противопожарной защиты на строительной 

площадке  
0,5 0,5 -  

3.6 
Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью 
2,5 2,5 -  

3.7 Охрана труда при эксплуатации подмостей и лесов 1 1 -  

3.8 
Охрана труда при работе с ручным и механизированным 

инструментом 
0,5 0,5 -  

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 4 - 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда  
0,5 0,5 -  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 0,5 -  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 2 -  

 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 

 И Т О Г О: 40 32 8  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля 
АЗ – 

ТЗ 

ВАЗ – 

СР 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 - 8 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 - 0,5  

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 - 1  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда  1 - 1  

1.4 Основные положения трудового права 1 - 1  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 - 1  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 - 1  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 - 1  

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 
- 

1 

 
 

1.9 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

0,5 - 0,5  

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
12 - 12 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий  

и охраны труда 

3 - 3  
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2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда  
2 - 2  

2.3 Организация системы управления охраной труда 2,5 - 2,5  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 - 0,5  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 - 1  

2.6 Разработка инструкций по охране труда  0,5 - 0,5  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций  
1 - 1  

2.8 

Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,5 - 0,5  

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 - 0,5  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 - 0,5  

 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности в строительных 

организациях 

 

8 
- 

 

8 

Устный 

опрос 

3.1 Охрана труда на строительной площадке 2 - 2  

3.2 Основные причины производственного травматизма 0,5 - 0,5  

3.3 
Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации  
0,5 - 0,5  

3.4 Электробезопасность на строительной площадке. 0,5 - 0,5  

3.5 
Основы противопожарной защиты на строительной 

площадке  
0,5 - 0,5  

3.6 
Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью 
2,5 - 2,5  

3.7 Охрана труда при эксплуатации подмостей и лесов 1 - 1  

3.8 
Охрана труда при работе с ручным и механизированным 

инструментом 
0,5 - 0,5  

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 - 4 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда  
0,5 - 0,5  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 - 0,5  

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 - 0,5  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 - 0,5  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 - 2  

 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 

 И Т О Г О: 40 32 8  
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Содержание программы  

1. Основы охраны труда 

1.1. Трудовая деятельность человека 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования общества и 

индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд. 

Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира (простой процесс 

труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения нанимателя и наемного работника). 

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. Понятие 

внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация). 

Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные производственные 

факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция 

безпорогового воздействия радиации. Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно 

допустимом уровне (ПДУ), предупредительно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе 

(ПДЗ). Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной трудоспособности. 

Утрата профессиональной трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для 

человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального существования его 

иждивенцев. 

 

1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие «безопасность труда». 

Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим 

установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий – травм и заболеваний. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических 

процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, ограничение 

зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и 

эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 

Понятие «охрана труда». 

Основная задача охраны труда – предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как система мероприятий: 

- осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; 

- социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; 

- гарантии защиты работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

- компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 
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- социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению условий и 

охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, 

прямых и косвенных потерь. 

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, эргономической 

безопасности и охраны труда. 

 

1.4. Правовые основы охраны труда 

Правовые источники охраны труда: 

- конституция Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы; 

- трудовой кодекс Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

- конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

- акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

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. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, Госстандарта России и Федеральной службы по экологическому, техническому и 

атомному надзору: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. 

Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда: право и гарантии работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; обязанности 

работников в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения вреда, 

причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной ответственности за 

нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной, радиационной и 

пожарной безопасности. 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 
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1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов государственного 

управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), 

отраслевом, региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного 

самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе 

государственного надзора и контроля. Государственные инспекции и их функции. Федеральная служба по 

экологическому, техническому и атомному надзору и другие специализированные инспекции. 

Государственный инспектор и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Органы медико-социальной экспертизы. Органы 

общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных союзов. 

 

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, принятия, внедрения 

нормативных требований. 

Технические регламенты и изменения всей системы нормативных актов безопасности в Российской 

Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских норм 

с международными нормами и нормами Европейского Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы (санитарные нормы и правила), 

СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы 

пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ (методические 

указания) и другие документы. 

 

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требования охраны труда и 

трудового распорядка 

Трудовые обязанности работников по охране труда.  

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей). 

 

1.8. 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. 

 

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 в процессе 

трудовой деятельности. 
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Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. Распределение 

функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны труда среди работников – 

руководителей и специалистов. 

Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

Организация целевых и комплексных проверок. 

 

2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований 

охраны труда 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. Психологические 

(личностные) причины травматизма. Понятие «культура охраны труда». 

Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация соревнования на 

лучшее рабочее место по охране труда.  

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого «административно-

общественного» контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда». 

 

2.3. Организация системы управления охраной труда 

Общие понятия современной теории системы управления (качеством, охраной окружающей среды, 

охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности производства и сертификация 

систем управления. 

Системы управления охраной труда в организациях и методы их разработки, внедрения, поддержания 

в рабочем состоянии и постоянного совершенствования. 

Политика организации в сфере охраны труда. Цели и задачи корпоративного управления сферой 

охраны труда; Идентификация и оценка рисков. Организационные структуры и ответственность персонала. 

Обучение, осведомленность и компетентность персонала. Взаимосвязи, взаимодействие и информация. 

Документация и управление документацией. Готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций. 

Взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерение основных показателей. Отчетные 

данные и их анализ. Проведение корректирующих мероприятий. Процедуры непрерывного 

совершенствования деятельности по охране труда.  

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

 

2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда – основная форма участия 

работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов: порядок выбора уполномоченных по охране труда; основные задачи 

уполномоченных по охране труда; права уполномоченных по охране труда; порядок их взаимодействия с 

руководителями и специалистами организации. 

Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране труда. 

 

2.5. Специальная оценка условий труда 

 Предмет регулирования, правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценки 

условий труда. 
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 Права и обязанности работодателя, работника в связи с проведением специальной оценки условий труда. 

 Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

 Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 Организация и подготовка к проведению специальной оценки условий труда 

 Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 

 Результаты проведения специальной оценки условий труда. Составление отчета о проведении специальной 

оценке условий труда. Заполнение карты специальной оценки условий труда. 

 Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах. 

 Организация, проводящая специальную оценку условий труда. 

 Эксперты организаций, проводящих специальную оценку условий труда. 

 Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и реестр экспертов организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда. 

 Независимость организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и экспертов организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда. 

 Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

 Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

 Государственный и профсоюзный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона. 

 

2.6. Разработка инструкций по охране труда 

 Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения инструкций. Содержание инструкций. Язык 

инструкций. Структура инструкций. 

 

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

организаций 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны 

труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда рабочих. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, согласования и 

утверждения программ обучения по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации. 

 

2.8. Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, ремонта и т.п. Порядок 
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обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью. 

Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. 

 

2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о производственно-обусловленной 

заболеваемости. Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их 

возникновения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. Предварительные (при приеме на работу) и 

периодические медицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

 

2.10. Документация и отчетность по охране труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Руководство по системам управления охраной труда. Приказы о распределении обязанностей по 

охране труда между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет 

проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Документирование результатов многоступенчатого 

контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. Порядок и сроки хранения документов 

различного типа. 

 

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности 

3.1. Охрана труда на строительной площадке 

Общие требования охраны труда и техники безопасности к организации строительной площадки. 

Требование к передвижению строительной техники. Опасные зоны. Ограждения. Безопасность при 

проведении погрузочно-разгрузочных работ. Основные нормативы. 

Санитарно-бытовое обслуживание. Классификация помещений и их оборудования. Температурно-

влажностный режим в производственных н санитарно-бытовых помещениях. 

Организация бытовых комплексов, их размещение и компоновка. 

Основные сведения о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях при 

выполнении конкретных видов работ. 

Характеристика основных опасных и вредных факторов, возникающих при выполнении конкретных 

видов работ. 

Основные организационные мероприятия, технические средства и средства защиты, необходимые для 

предупреждения возникновения и воздействия опасных и вредных факторов на работающего, при 

выполнении конкретного вида работ. 

 

3.2. Основные причины производственного травматизма 

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм (несчастных 

случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

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. 
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3.3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации 

 Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: перегревание, 

тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние 

производственных метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 

производительность труда, уровень травматизма. Нормирование производственного микроклимата. 

Средства нормализации климатических параметров. Профилактические мероприятия при работах в 

условиях пониженного и повышенного давления.  

 Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм человека. 

Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства борьбы с 

загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к вентиляции. 

Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической вентиляции (устройства для отсоса и 

подачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности вентиляции. 

Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические 

требования к освещению. Цвет и функциональная окраска. Виды производственного освещения. 

Источники света. Нормирование и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и 

организация на производстве. Средства защиты органов зрения. 

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воздействие его на организм 

человека. Средства и методы защиты от лазерных излучений. Измерение характеристик (параметров) 

лазерного излучения. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на организм 

человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от электромагнитных полей. 

Измерение характеристик электромагнитных полей.  

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Нормирование ионизирующих 

излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на организм человека). 

Гигиеническое и техническое воздействие вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: 

вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от шума в источнике. 

Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглащение, демпфирование, виброизоляция и 

глушители шума (активные, резонансные и комбинированные). Расчеты звукоизоляции и 

звукопоглощения. Архитектурно-планировочные и организационно-технические методы защиты от шума.  

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические мероприятия при 

воздействии ультразвука на человека. Источники инфразвука в промышленности и его воздействие на 

организм человека. Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению неблагоприятного 

воздействия инфразвука. 

 

3.4. Электробезопасность на строительной площадке 

Действие электрического тока на организм человека. Поражения. Правила безопасности при 

использовании временной электросети, переносных токоприемников и трансформаторов. 

Способы защиты от поражения током. Электрозащитные и индивидуальные средства защиты от 

поражения электрическим током. Защитное заземление. Первая помощь от поражения электрическим 

током. Меры безопасности при освобождении пострадавшего от токоведущих элементов. Способы 

искусственного дыхания. Помощь при поражении электрическим током на высоте. 

 

3.5. Основы противопожарной защиты на строительной площадке  

Организация противопожарной защиты. Порядок проведения противопожарного инструктажа. 

Инструкции и правила о мерах пожарной безопасности. 
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Понятие о физико-химических основах процессов горения и взрыва. Понятие об огнестойкости, 

противопожарные разрывы. Эвакуация. Требования к организации территории. Пожарная безопасность при 

производстве отдельных видов работ, хранении материалов. Правила пользования нагревательными 

приборами. Организация постов и пожарной охраны. Средства пожаротушения, правила пользования ими. 

Пожарная связь, сигнализация. Оказание первой помощи. Работа с огнетушителями и другими средствами 

тушения. 

 

3.6. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

Перечень работ с повышенной опасностью. 

Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. 

Требования безопасности для работ с повышенной опасностью. 

Меры безопасности при выполнении электросварочных работ.  

Меры безопасности при выполнении арматурных работ.  

Меры безопасности при выполнении бетонных работ.  

Меры безопасности при выполнении монтажных работ.  

Меры безопасности при выполнении каменных работ.  

Меры безопасности при выполнении отделочных работ.  

Меры безопасности при выполнении изоляционных работ.  

Меры безопасности при выполнении кровельных работ.  

Меры безопасности при выполнении дорожных работ.  

Меры безопасности при выполнении земляных работ.  

Меры безопасности при выполнении такелажных работ.  

Меры безопасности при выполнении штукатурочных работ.  

Меры безопасности при выполнении малярных работ.  

Меры безопасности при выполнении облицовочных работ.  

Меры безопасности при выполнении санитарно-технических работ.  

Меры безопасности при выполнении слесарных работ.  

Меры безопасности при выполнении плотничных работ.  

Меры безопасности при выполнении электромонтажных работ. 

 

3.7. Охрана труда при эксплуатации подмостей и лесов 

Общие положения. Техника безопасности при сборке и монтаже деревянных конструкций. 

Раскрепление опалубки. Устройство подмостей, стремянок, ограждений. Техника безопасности при 

распалубливании. 

Техника безопасности при устройстве кровель. Правила работы на высоте. Страховка. Требования к 

одежде и обуви. Правила работы с мастиками при их приготовлении, подаче и нанесении.  

Правила устройства лесов. Типы инвентарных лесов. Обеспечение их прочности и устойчивости. 

Причины травматизма. Техника безопасности при работе с лесов, организация рабочих мест на них. 

  

3.8. Охрана труда при работе с ручным и механизированным инструментом 

Виды инструментов. Техника безопасности при работе ручным инструментом. Техника безопасности 

при работе на деревообрабатывающих станках. Безопасность при работе с электро- и 

пневмоинструментами. Порядок допуска к работе с механизированным инструментом. Одежда и обувь. 

 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 

4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. 
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Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих, право регресса к лицу, причинившему вред.  

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Материальный и 

моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации 

морального вреда. 

 

4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: задачи и основные принципы обязательного 

социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; 

права и обязанности субъектов страхования; средства на осуществление обязательного социального 

страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

 

4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. Порядок 

передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи 

с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных причин 

расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

 

4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование 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 за своевременное извещение о 

случае острого или хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене 

диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. 

 

4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжении связок, вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации, 

дорожно-транспортной аварии, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.  

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 

 
 

2.1.3. Рабочая программа модуля «Охрана труда для руководителей и специалистов транспортных 

организаций» 

«Программа разработана в соответствии с Примерными учебными планами обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций и Примерной программой обучения 

по охране труда работников организаций, утвержденными Первым заместителем Министра труда и 

социального развития Российской Федерации 17.05.2004, и Требованиями к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ, утвержденными приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 18.06.1997 № 1221. 

Программа состоит из четырех основных разделов: 

Первый раздел включает в себя вопросы трудового права, государственного регулирования в сфере 

охраны труда в Российской Федерации и Московской области, государственные нормативные требования 

охраны труда. 

Второй раздел посвящен организации управления охраной труда на производстве и содержит ряд тем, 

раскрывающих конкретные направления деятельности по созданию безопасных условий труда при 

организации производственного процесса. 

Третий раздел – специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. Круг рассматриваемых вопросов определяется характером 

производственной деятельности обучаемых. 

Четвертый раздел знакомит обучаемых с системой социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, порядком расследования несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваемости и возмещения морального и материального вреда, нанесенного 

трудовым увечьем. В раздел также входят вопросы оказания первой помощи пострадавшим в несчастных 

случаях». 

 

Категории обучаемых:  

 руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие 

вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели – индивидуальные 

предприниматели; 
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 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; 

 специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда; 

 члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций. 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе Форма 

контроля ТЗ ПЗ 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 8 - 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 0,5 -  

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 1 -  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 1 -  

1.4 Основные положения трудового права 1 1 -  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 1 -  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 1 -  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 1 -  

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 

1 

 
-  

1.9 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

0,5 0,5 -  

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
12 12 - 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий 

и охраны труда 

3 3 -  

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 
2 2 -  

2.3 Организация системы управления охраной труда 2,5 2,5 -  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 0,5 -  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 1 -  

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 0,5 -  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 1 -  

2.8 
Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты 
0,5 0,5 -  

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 0,5 -  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 0,5 -  
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Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности в транспортных 

организациях 

 

8 

 

8 
- 

Устный 

опрос 

3.1 Общие положения 1 1 -  

3.2 
Требования охраны труда работников при организации и 

проведении работ 
2 2 -  

3.3 

Требования, предъявляемые к производственным, 

вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям, 

производственным площадкам предприятия 

1 1 -  

3.4 
Требования, предъявляемые к хранению и применению 

исходных материалов 
1 1 -  

3.5 
Требования к техническому состоянию и оборудованию 

автотранспортных средств 
1 1 -  

3.6 
Требования, предъявляемые к производственному 

оборудованию, его размещению и оснащению рабочих мест 
1 1 -  

3.7 Режим труда и отдыха 0,25 0,25 -  

3.8 Обеспечение пожарной безопасности 0,5 0,5 -  

3.9 
Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 
0,25 0,25   

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 4 - 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
0,5 0,5 -  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 0,5 -  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 2 -  

 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 

 И Т О Г О: 40 32 8  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля 
АЗ – 

ТЗ 

ВАЗ – 

СР 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 - 8 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 - 0,5  

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 - 1  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 - 1  

1.4 Основные положения трудового права 1 - 1  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 - 1  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 - 1  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 - 1  
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1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 
- 

1 

 
 

1.9 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

0,5 - 0,5  

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
12 - 12 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий 

и охраны труда 

3 - 3  

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 
2 - 2  

2.3 Организация системы управления охраной труда 2,5 - 2,5  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 - 0,5  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 - 1  

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 - 0,5  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 - 1  

2.8 
Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты 
0,5 - 0,5  

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 - 0,5  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 
0,5 

- 
0,5 

 

 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности в транспортных 

организациях 

 

8 
- 

 

8 

Устный 

опрос 

3.1 Общие положения 1 - 1  

3.2 
Требования охраны труда работников при организации и 

проведении работ 
2 - 2  

3.3 

Требования, предъявляемые к производственным, 

вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям, 

производственным площадкам предприятия 

1 - 1  

3.4 
Требования, предъявляемые к хранению и применению 

исходных материалов 
1 - 1  

3.5 
Требования к техническому состоянию и оборудованию 

автотранспортных средств 
1 - 1  

3.6 
Требования, предъявляемые к производственному 

оборудованию, его размещению и оснащению рабочих мест 
1 - 1  

3.7 Режим труда и отдыха 0,25 - 0,25  

3.8 Обеспечение пожарной безопасности 0,5 - 0,5  

3.9 
Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 
0,25  0,25  

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 - 4 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
0,5 - 0,5  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 - 0,5  
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4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 - 0,5  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 - 0,5  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 - 2  

 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 

 И Т О Г О: 40 32 8  

 

Содержание программы  

1. Основы охраны труда 

1.1. Трудовая деятельность человека 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования общества и 

индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд. 

Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира (простой процесс 

труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения нанимателя и наемного работника). 

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. Понятие 

внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация). 

Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные производственные 

факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция 

безпорогового воздействия радиации. Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно 

допустимом уровне (ПДУ), предупредительно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе 

(ПДЗ). Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной трудоспособности. 

Утрата профессиональной трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для 

человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального существования его 

иждивенцев. 

 

1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие «безопасность труда». 

Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим 

установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий – травм и заболеваний. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических 

процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, ограничение 

зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и 

эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 

Понятие «охрана труда». 
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Основная задача охраны труда – предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как система мероприятий: 

- осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; 

- социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; 

- гарантии защиты работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

- компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению условий и 

охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, 

прямых и косвенных потерь. 

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, эргономической 

безопасности и охраны труда. 

 

1.4. Правовые основы охраны труда 

Правовые источники охраны труда: 

- конституция Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы; 

- трудовой кодекс Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

- конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

- акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

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. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, Госстандарта России и Федеральной службы по экологическому, техническому и 

атомному надзору: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. 

Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда: право и гарантии работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; обязанности 

работников в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения вреда, 

причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной ответственности за 

нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 
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Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной, радиационной и 

пожарной безопасности. 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 

 

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов государственного 

управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), 

отраслевом, региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного 

самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе 

государственного надзора и контроля. Государственные инспекции и их функции. Федеральная служба по 

экологическому, техническому и атомному надзору и другие специализированные инспекции. 

Государственный инспектор и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Органы медико-социальной экспертизы. Органы 

общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных союзов. 

 

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, принятия, внедрения 

нормативных требований. 

Технические регламенты и изменения всей системы нормативных актов безопасности в Российской 

Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских норм 

с международными нормами и нормами Европейского Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы (санитарные нормы и правила), 

СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы 

пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ (методические 

указания) и другие документы. 

 

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требования охраны труда и 

трудового распорядка 

Трудовые обязанности работников по охране труда.  

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей). 

 

1.8. 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. 
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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 в процессе 

трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. Распределение 

функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны труда среди работников – 

руководителей и специалистов. 

Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

Организация целевых и комплексных проверок. 

 

2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований 

охраны труда 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. Психологические 

(личностные) причины травматизма. Понятие «культура охраны труда». 

Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация соревнования на 

лучшее рабочее место по охране труда.  

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого «административно-

общественного» контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда». 

 

2.3. Организация системы управления охраной труда 

Общие понятия современной теории системы управления (качеством, охраной окружающей среды, 

охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности производства и сертификация 

систем управления. 

Системы управления охраной труда в организациях и методы их разработки, внедрения, поддержания 

в рабочем состоянии и постоянного совершенствования. 

Политика организации в сфере охраны труда. Цели и задачи корпоративного управления сферой 

охраны труда; Идентификация и оценка рисков. Организационные структуры и ответственность персонала. 

Обучение, осведомленность и компетентность персонала. Взаимосвязи, взаимодействие и информация. 

Документация и управление документацией. Готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций. 

Взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерение основных показателей. Отчетные 

данные и их анализ. Проведение корректирующих мероприятий. Процедуры непрерывного 

совершенствования деятельности по охране труда.  

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

 

2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда – основная форма участия 

работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы уполномоченных 
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(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов: порядок выбора уполномоченных по охране труда; основные задачи 

уполномоченных по охране труда; права уполномоченных по охране труда; порядок их взаимодействия с 

руководителями и специалистами организации. 

Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране труда. 

 

2.5. Специальная оценка условий труда 

 Предмет регулирования, правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности работодателя, работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 Организация и подготовка к проведению специальной оценки условий труда Идентификация 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. Результаты проведения специальной 

оценки условий труда. Составление отчета о проведении специальной оценке условий труда. Заполнение 

карты специальной оценки условий труда. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

отдельных рабочих местах. 

 Организация, проводящая специальную оценку условий труда. Эксперты организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

и реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда. Независимость 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

 Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

 

2.6. Разработка инструкций по охране труда 

 Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения инструкций. Содержание инструкций. Язык 

инструкций. Структура инструкций. 

 

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

организаций 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны 

труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда рабочих. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, согласования и 

утверждения программ обучения по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации. 

 

2.8. Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 
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Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, ремонта и т.п. Порядок 

обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью. 

Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. 

 

2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о производственно-обусловленной 

заболеваемости. Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их 

возникновения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. Предварительные (при приеме на работу) и 

периодические медицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

 

2.10. Документация и отчетность по охране труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Руководство по системам управления охраной труда. Приказы о распределении обязанностей по 

охране труда между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет 

проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Документирование результатов многоступенчатого 

контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. Порядок и сроки хранения документов 

различного типа. 

 

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности 

3.1. Общие положения 

Область применения и порядок распространения Межотраслевых правил по охране труда на 

автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003. 

Опасные и вредные производственные факторы, действующие на работников при эксплуатации 

автомобильного транспорта. 

 

3.2.Требования охраны труда работников при организации и проведении работ 

Техническое обслуживание, ремонт и проверка технического состояния автотранспортных средств. 

 Общие положения. 

 Дополнительные требования при техническом обслуживании, ремонте и проверке технического 

состояния автомобилей, работающих на газовом топливе.  

 Мойка автотранспортных средств, агрегатов и деталей. 

 Слесарные и смазочные работы. 

 Проверка технического состояния автотранспортных средств и их агрегатов. 

 Работа с аккумуляторными батареями. 

 Кузнечно-прессовые работы. 

 Медницко-жестяницкие и кузовные работы. 
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 Сварочные работы. 

 Вулканизационные и шиноремонтные работы. 

 Шиномонтажные работы. 

 Окрасочные и противокоррозионные работы. 

 Обойные работы. 

 Освидетельствование газовых баллонов и испытание топливных систем автомобилей, работающих 

на газовом топливе. 

 Работы по обслуживанию котлов. 

 Плотницкие работы. 

 Работа на станках. 

 Эксплуатация автотранспортных средств:  

 Движение по территории организации, подготовка к выезду и работа на линии. 

 Дополнительные требования при эксплуатации автотранспортных средств в зимнее время года. 

 Движение по ледовым дорогам, в условиях бездорожья, переправам через водоемы. 

 Дополнительные требования при эксплуатации автомобилей, работающих на газовом топливе. 

 Дополнительные требования при эксплуатации автотранспортных средств в отрыве от основной 

базы. 

 Погрузка, разгрузка и перевозка грузов: 

 Общие положения. 

 Погрузка, перевозка и выгрузка грузов. 

 Работа на автокранах. 

 Контейнерные перевозки. 

 Работа на автопогрузчиках и электропогрузчиках. 

 Стропальные работы. 

 Хранение автотранспортных средств.  

 

3.3. Требования, предъявляемые к производственным, вспомогательным и санитарно-бытовым 

помещениям, производственным площадкам предприятия 

Общие положения. Помещения для технического обслуживания, ремонта и проверки технического 

состояния автотранспортных средств и их агрегатов. Выезды и въезды. Помещения для хранения 

автотранспортных средств. Склады. Санитарно-бытовые помещения. Освещение. Отопление и вентиляция. 

Водоснабжение и канализация. Территория. Открытые площадки для хранения автотранспортных средств. 

Временные стоянки автотранспортных средств. Пункты заправки топливом, выпуска и слива газа. 

Погрузочно-разгрузочные площадки.  

 

3.4. Требования, предъявляемые к хранению и применению исходных материалов 

Общие положения. Требования безопасности при применении этилированного бензина. Требования 

безопасности при использовании антифриза. 

 

3.5. Требования к техническому состоянию и оборудованию автотранспортных средств 

Общие положения. Дополнительные требования к грузовым автомобилям, прицепам, полуприцепам. 

Дополнительные требования к автомобилям, работающим на газовом топливе. Требования по 

переоборудованию автотранспортных средств для работы на газовом топливе. Дополнительные требования 

к специализированным автотранспортным средствам. 
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3.6. Требования, предъявляемые к производственному оборудованию, его размещению и оснащению 

рабочих мест 

Общие положения. Требования к металлообрабатывающим станкам. Требования к 

деревообрабатывающим станкам. Требования к сосудам, работающим под давлением, к компрессорам, 

воздухопроводам и газопроводам. Требования к грузоподъемным механизмам. Требования к инструментам 

и приспособлениям. 

 

3.7. Режим труда и отдыха 

Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей. 

 

3.8. Обеспечение пожарной безопасности 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) факторы пожара и 

взрыва.  

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей смеси; 

предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность к тушению пожара и 

ликвидации последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре.  

Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной безопасности. 

 

3.9. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

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

Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере 

охраны труда. Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и характером 

деятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей 

зоне. Организация взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного 

реагирования. Организация оказания первой и медицинской помощи. проведение регулярных тренировок 

по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечение готовности к ним и реагированию. 

 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 

4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. право регресса к лицу, причинившему вред.  

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Материальный и 

моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации 

морального вреда. 

 

4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: задачи и основные принципы обязательного 
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социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; 

права и обязанности субъектов страхования; средства на осуществление обязательного социального 

страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

 

4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. Порядок 

передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи 

с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных причин 

расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

 

4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование 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 за своевременное извещение о 

случае острого или хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене 

диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. 

 

4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжении связок, вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации, 

дорожно-транспортной аварии, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.  

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 

 
 

2.1.4. Рабочая программа модуля «Охрана труда для руководителей и специалистов учреждений 

здравоохранения и социального обеспечения» 

«Программа разработана в соответствии с Примерными учебными планами обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций и Примерной программой обучения 

по охране труда работников организаций, утвержденными Первым заместителем Министра труда и 

социального развития Российской Федерации 17.05.2004, и Требованиями к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ, утвержденными приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 18.06.1997 № 1221. 

Программа состоит из четырех основных разделов: 

Первый раздел включает в себя вопросы трудового права, государственного регулирования в сфере 

охраны труда в Российской Федерации и Московской области, государственные нормативные требования 

охраны труда. 

Второй раздел посвящен организации управления охраной труда на производстве и содержит ряд тем, 

раскрывающих конкретные направления деятельности по созданию безопасных условий труда при 

организации производственного процесса. 

Третий раздел – специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. Круг рассматриваемых вопросов определяется характером 

производственной деятельности обучаемых. 

Четвертый раздел знакомит обучаемых с системой социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, порядком расследования несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваемости и возмещения морального и материального вреда, нанесенного 

трудовым увечьем. В раздел также входят вопросы оказания первой помощи пострадавшим в несчастных 

случаях». 

 

Категории обучаемых:  

 руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие 

вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели – индивидуальные 

предприниматели; 
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 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; 

 специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда; 

 члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций. 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе Форма 

контроля ТЗ ПЗ 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 8 - 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 0,5 -  

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 1 -  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 1 -  

1.4 Основные положения трудового права 1 1 -  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 1 -  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 1 -  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 1 -  

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 

1 

 
-  

1.9 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

0,5 0,5 -  

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
12 12 - 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий 

и охраны труда 

3 3 -  

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 
2 2 -  

2.3 Организация системы управления охраной труда 2,5 2,5 -  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 0,5 -  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 1 -  

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 0,5 -  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 1 -  

2.8 

Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,5 0,5 -  

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 0,5 -  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 0,5 -  
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Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности учреждений 

здравоохранения и социального обеспечения 

 

8 

 

8 
- 

Устный 

опрос 

3.1 

Опасные и вредные производственные факторы и 

коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации 

1 1 -  

3.2 

Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью и оценка безопасности оборудования, приборов 

и изделий медицинской техники, их техническое состояние 

1 1 -  

3.3 
Безопасность технологических процессов в структурных 

подразделениях здравоохранения 
1 1 -  

3.4 
Требования безопасности при эксплуатации автомобильного 

транспорта. 
0,5 0,5 -  

3.5 

Санитарные правила устройства, оборудования и 

эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных 

стационаров 

0,5 0,5 -  

3.6 

Требования электробезопасности при эксплуатации 

электросетей, оборудования, приборов и изделий 

медицинской техники в учреждениях и организациях 

здравоохранения 

1 1 -  

3.7 

Требования безопасности при эксплуатации лифтового 

хозяйства, грузоподъемных механизмов, сосудов, 

работающих под давлением, газового хозяйства в 

учреждениях и организациях здравоохранения 

1 1 -  

3.8 Взрывная и пожарная безопасность 1 1 -  

3.9 
Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 
1 1   

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 4 - 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
0,5 0,5 -  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 0,5 -  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 2 -  

 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 

 И Т О Г О: 40 32 8  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля 
АЗ – 

ТЗ 

ВАЗ – 

СР 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 - 8 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 - 0,5  
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1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 - 1  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 - 1  

1.4 Основные положения трудового права 1 - 1  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 - 1  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 - 1  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 - 1  

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 
- 

1 

 
 

1.9 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

0,5 - 0,5  

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
12 - 12 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий 

и охраны труда 

3 - 3  

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 
2 - 2  

2.3 Организация системы управления охраной труда 2,5 - 2,5  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 - 0,5  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 - 1  

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 - 0,5  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 - 1  

2.8 

Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,5 - 0,5  

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 - 0,5  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 - 0,5  

 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности учреждений 

здравоохранения и социального обеспечения 

 

8 
- 

 

8 

Устный 

опрос 

3.1 

Опасные и вредные производственные факторы и 

коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации 

1 - 1  

3.2 

Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью и оценка безопасности оборудования, приборов 

и изделий медицинской техники, их техническое состояние 

1 - 1  

3.3 
Безопасность технологических процессов в структурных 

подразделениях здравоохранения 
1 - 1  

3.4 
Требования безопасности при эксплуатации автомобильного 

транспорта. 
0,5 - 0,5  

3.5 

Санитарные правила устройства, оборудования и 

эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных 

стационаров 

0,5 - 0,5  

3.6 

Требования электробезопасности при эксплуатации 

электросетей, оборудования, приборов и изделий 

медицинской техники в учреждениях и организациях 

здравоохранения 

1 - 1  
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3.7 

Требования безопасности при эксплуатации лифтового 

хозяйства, грузоподъемных механизмов, сосудов, 

работающих под давлением, газового хозяйства в 

учреждениях и организациях здравоохранения 

1 - 1  

3.8 Взрывная и пожарная безопасность 1 - 1  

3.9 
Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 
1 - 1  

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 - 4 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
0,5 - 0,5  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 - 0,5  

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 - 0,5  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 - 0,5  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 - 2  

 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 

 И Т О Г О: 40 32 8  

 

Содержание программы  

1. Основы охраны труда 

1.1. Трудовая деятельность человека 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования общества и 

индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд. 

Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира (простой процесс 

труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения нанимателя и наемного работника). 

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. Понятие 

внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация). 

Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные производственные 

факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция 

безпорогового воздействия радиации. Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно 

допустимом уровне (ПДУ), предупредительно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе 

(ПДЗ). Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной трудоспособности. 

Утрата профессиональной трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для 

человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального существования его 

иждивенцев. 

 

1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие «безопасность труда». 
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Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим 

установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий – травм и заболеваний. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических 

процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, ограничение 

зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и 

эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 

Понятие «охрана труда». 

Основная задача охраны труда – предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как система мероприятий: 

- осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; 

- социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; 

- гарантии защиты работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

- компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению условий и 

охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, 

прямых и косвенных потерь. 

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, эргономической 

безопасности и охраны труда. 

 

1.4. Правовые основы охраны труда 

Правовые источники охраны труда: 

- конституция Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы; 

- трудовой кодекс Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

- конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

- акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

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. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов 
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исполнительной власти, Госстандарта России и Федеральной службы по экологическому, техническому и 

атомному надзору: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. 

Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда: право и гарантии работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; обязанности 

работников в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения вреда, 

причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной ответственности за 

нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной, радиационной и 

пожарной безопасности. 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 

 

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов государственного 

управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), 

отраслевом, региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного 

самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе 

государственного надзора и контроля. Государственные инспекции и их функции. Федеральная служба по 

экологическому, техническому и атомному надзору и другие специализированные инспекции. 

Государственный инспектор и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Органы медико-социальной экспертизы. Органы 

общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных союзов. 

 

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, принятия, внедрения 

нормативных требований. 

Технические регламенты и изменения всей системы нормативных актов безопасности в Российской 

Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских норм 

с международными нормами и нормами Европейского Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы (санитарные нормы и правила), 

СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы 

пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ (методические 

указания) и другие документы. 



58 
 

 

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требования охраны труда и 

трудового распорядка 

Трудовые обязанности работников по охране труда.  

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей). 

 

1.8. 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. 

 

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 в процессе 

трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. Распределение 

функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны труда среди работников – 

руководителей и специалистов. 

Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

Организация целевых и комплексных проверок. 

 

2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований 

охраны труда 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. Психологические 

(личностные) причины травматизма. Понятие «культура охраны труда». 

Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация соревнования на 

лучшее рабочее место по охране труда.  

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого «административно-

общественного» контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда». 

 

2.3. Организация системы управления охраной труда 

Общие понятия современной теории системы управления (качеством, охраной окружающей среды, 

охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности производства и сертификация 

систем управления. 

Системы управления охраной труда в организациях и методы их разработки, внедрения, поддержания 

в рабочем состоянии и постоянного совершенствования. 

Политика организации в сфере охраны труда. Цели и задачи корпоративного управления сферой 

охраны труда; Идентификация и оценка рисков. Организационные структуры и ответственность персонала. 

Обучение, осведомленность и компетентность персонала. Взаимосвязи, взаимодействие и информация. 

Документация и управление документацией. Готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций. 
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Взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерение основных показателей. Отчетные 

данные и их анализ. Проведение корректирующих мероприятий. Процедуры непрерывного 

совершенствования деятельности по охране труда.  

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

 

2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда – основная форма участия 

работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов: порядок выбора уполномоченных по охране труда; основные задачи 

уполномоченных по охране труда; права уполномоченных по охране труда; порядок их взаимодействия с 

руководителями и специалистами организации. 

Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране труда. 

 

2.5. Специальная оценка условий труда 

 Предмет регулирования, правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности работодателя, работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 Организация и подготовка к проведению специальной оценки условий труда Идентификация 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. Результаты проведения специальной 

оценки условий труда. Составление отчета о проведении специальной оценке условий труда. Заполнение 

карты специальной оценки условий труда. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

отдельных рабочих местах. 

 Организация, проводящая специальную оценку условий труда. Эксперты организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

и реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда. Независимость 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

 Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

 

2.6. Разработка инструкций по охране труда 

 Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения инструкций. Содержание инструкций. Язык 

инструкций. Структура инструкций. 

 

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

организаций 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны 

труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда рабочих. 
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Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, согласования и 

утверждения программ обучения по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации. 

 

2.8. Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, ремонта и т.п. Порядок 

обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью. 

Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. 

 

2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о производственно-обусловленной 

заболеваемости. Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их 

возникновения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. Предварительные (при приеме на работу) и 

периодические медицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

 

2.10. Документация и отчетность по охране труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Руководство по системам управления охраной труда. Приказы о распределении обязанностей по 

охране труда между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет 

проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Документирование результатов многоступенчатого 

контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. Порядок и сроки хранения документов 

различного типа. 

 

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности учреждений 

здравоохранения и социального обеспечения 

3.1. Опасные и вредные производственные факторы и коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 

Физические факторы. Время пребывания на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых 

величин. Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже допустимых величин. 

Допустимая верхняя граница температуры воздуха на рабочем месте при тепловом облучении работников. 

Движущие части машин и механизмов. 
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Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой 

деятельности.  

Химические факторы.  

Психофизиологические факторы - физические перегрузки, нервно-психические перегрузки, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. 

Медицинские противопоказания к допуску работников для выполнения отдельных видов работ. 

Классы условий труда по показателям тяжести трудового процессе. 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния. Влияние 

производственных метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 

производительность труда, уровень травматизма. Нормирование производственного микроклимата. 

Средства нормализации климатических параметров. 

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм человека. Источники 

загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства борьбы с загазованностью и 

запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к вентиляции. 

Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической вентиляции (устройства для отсоса и 

подачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности вентиляции. 

Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические требования 

к освещению. Цвет и функциональная окраска. Виды производственного освещения. Источники света. 

Нормирование и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и организация на 

производстве. Средства защиты органов зрения. 

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воздействие его на организм человека. 

Средства и методы защиты от лазерных излучений. Измерение характеристик (параметров) лазерного 

излучения. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на организм человека. 

Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от электромагнитных полей. 

Измерение характеристик электромагнитных полей.  

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Нормирование ионизирующих 

излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на организм человека). 

Гигиеническое и техническое воздействие вибрации. Средства и методы защиты от вибрации. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от шума в источнике. 

Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглащение, демпфирование, виброизоляция и 

глушители шума (активные, резонансные и комбинированные). Расчеты звукоизоляции и 

звукопоглощения. Архитектурно-планировочные и организационно-технические методы защиты от шума.  

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические мероприятия при воздействии 

ультразвука на человека. Источники инфразвука в промышленности и его воздействие на организм 

человека. Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению неблагоприятного воздействия 

инфразвука. 

 

3.2. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью и оценка безопасности 

оборудования, приборов и изделий медицинской техники, их техническое состояние 

Перечень работ с повышенной опасностью. 

Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. 

Требования безопасности для работ с повышенной опасностью. Соответствие оборудования, приборов и 

изделий медицинской техники действующим техническим условиям и стандартам. Нахождение их в 

исправном состоянии. 

Гигиеническое покрытие оборудования, приборов и изделий медицинской техники, обеспечивающее 

возможность и доступность проведения влажной уборки и дезинфекции. 
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Требования безопасности при монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте изделий 

медицинской техники. Замена вышедшего из строя, неисправного оборудования. Критерии оценки 

травмобезопасности оборудования, приспособлений и изделий медицинской техники. 

 

3.3. Безопасность технологических процессов в структурных подразделениях здравоохранения 

Требования безопасности при работе с ПЭВМ. Требования к помещениям и персоналу. Нормативные акты.  

Требования безопасности при эксплуатации физиотерапевтических отделений (кабинетов). Требования к 

помещениям и персоналу. Нормативные акты.  

Требования безопасности при эксплуатации отделений (кабинетов) лучевой диагностики и терапии. 

Основные санитарные нормы и правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками 

ионизирующих излучений. Нормы радиационной безопасности. Меры защиты от ионизирующего 

излучения. Транспортировка, приемка, выдача, хранение радиоактивных веществ. Требования к 

помещениям и персоналу. Нормативные акты. 

Требования безопасности санитарии при эксплуатации рентгеновских отделений (кабинетов). Основные 

санитарные нормы и правила работы в них. Меры защиты от рентгеновского излучения. Требования к 

помещениям. Нормативные акты. 

Требования безопасности и производственной санитарии при эксплуатации операционных блоков, 

хирургических отделений. Требования к помещениям и персоналу. Нормативные акты. 

Требования безопасности при эксплуатации стоматологических отделений (кабинетов). Требования к 

помещениям и персоналу. Нормативные акты. 

Требования безопасности при эксплуатации психиатрических больниц. Требования к помещениям и 

персоналу. Нормативные акты. 

Требования безопасности и производственной санитарии при эксплуатации отделений гипербарической 

оксигенации. Требования к помещениям и оборудованию Требования к персоналу. Нормативные акты. 

Требования безопасности при эксплуатации паровых медицинских стерилизаторов. 

Требования безопасности и производственной санитарии при эксплуатации инфекционных больниц 

(отделений). Требования к помещениям и персоналу. Очистные сооружения. Нормативные акты. 

Требования безопасности при эксплуатации аптек и аптечных складов. Требования к помещениям и 

персоналу. Нормативные акты. 

Требования безопасности при эксплуатации паталогоанатомических отделений, моргов. Требования к 

помещениям и персоналу. Нормативные акты. 

Требования безопасности и производственной санитарии при эксплуатации клинико-диагностических, 

бактериологических лабораторий. Требования к помещениям и персоналу. Нормативные акты. 

Требования безопасности при эксплуатации пищеблоков. Требования к помещениям и персоналу. 

Нормативные акты. 

Требования безопасности и производственной санитарии при эксплуатации прачечных, дезкамер. 

Требования безопасности при эксплуатации станций скорой медицинской помощи. Требования к 

помещениям и персоналу. Нормативные акты. 

 

3.4. Требования безопасности при эксплуатации автомобильного транспорта 

Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей. Контроль за их работой на линии. 

Требования безопасности при эксплуатации гаражного оборудования. Производство ремонтных работ. 

Требования к помещениям и хранению автомобилей. Нормативные документы. 

Основные причины дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Особенности расследования ДТП. 

Составление акта ДТП. 
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3.5. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и 

других лечебных стационаров 

СанПиН 2.1.3.1375-03. Требования к участку и территории. Требования к архитектурно-планировочным и 

конструктивным решениям зданий, сооружений и отдельных помещений. Требования к внутренней 

отделке помещений. Требования к санитарно-техническому, медицинскому, технологическому и другому 

оборудованию, мебели, инвентарю. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной 

среде помещения. Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению. 

Гигиенические требования к условиям труда и быта медицинского персонала, работающего в стационарах. 

Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. Санитарно-гигиенические требования к 

пищеблоку и буфетным отделениям. Вещества, содержание которых необходимо контролировать в воздухе 

лечебно-профилактических учреждений. 

 

3.6. Требования электробезопасности при эксплуатации электросетей, оборудования, приборов и 

изделий медицинской техники в учреждениях и организациях здравоохранения 

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электрическим током. 

Электрическое сопротивление тела человека. 

Анализ опасности поражения током в различных электрических сетях. Классификация производственных 

помещений и электроустановок по степени опасности поражения электрическим током. 

Основные защитные мероприятия. Защита от прикосновения к токоведущим частям путем ограждения, 

изоляции, блокировки, расположения токоведущих частей на недоступной высоте. Защитное заземление, 

зануление, защитное отключение, применение пониженного напряжения, изолирующих полов. 

Особенности эксплуатации медицинского оборудования. 

Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемы в целях профилактики 

электротравматизма. Защитные средства.  

Порядок допуска к обслуживанию электроустановок. Требования, предъявляемые к персоналу, 

обслуживающему электроустановки. Квалификационные группы по электробезопасности, присваиваемые 

лицам, обслуживающим электроустановки. 

Порядок проверки знаний персоналом ПТЭЭ и ПТБ и производственных инструкций. Порядок 

формирования и работы комиссии по проверке знаний и выдаче удостоверений о проверке знаний. 

 

3.7. Требования безопасности при эксплуатации лифтового хозяйства, грузоподъемных механизмов, 

сосудов, работающих под давлением, газового хозяйства в учреждениях и организациях 

здравоохранения 

Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. Особенности эксплуатации лифтов в учреждениях 

здравоохранения. Техническое обслуживание лифтов. Причины аварий и несчастных случаев при 

эксплуатации лифтов, грузоподъемных механизмов и производстве погрузо-разгрузочных работ. 

Основные опасные факторы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, баллонов со 

сжатыми и сжиженными газами, применением в производстве сжатого воздуха, кислорода, ацетилена и др. 

Причины аварий и несчастных случаев. Основные требования безопасности к устройству сосудов, 

работающих под давлением, баллонам, трубопроводам, арматуре. 

Принципиальная схема газового хозяйства учреждения. Принципы рационального размещения запорной и 

регулирующей арматуры в сети и на установках, потребляющих газ. Защитные, сигнализирующие и 

автоматические устройства и приборы, применямые на газопроводах и газовых установках. 

Обслуживающий персонал и его обязанности. 

 

3.8. Взрывная и пожарная безопасность 

Организация противопожарной защиты в учреждениях здравоохранения. Обязанности руководителей 

учреждений, подразделений, инженеров по пожарной безопасности, дежурного персонала. Организация 

противопожарных минимумов и инструктажей по пожарной безопасности. 
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Основные требования пожарной безопасности. Противопожарное водоснабжение. Содержание пожарной 

техники, средств связи и автоматики. Разработка планов эвакуации людей из здания при пожаре. 

Опасные факторы пожара и взрыва. Основные направления обеспечения безопасности людей при пожаре. 

Порядок взаимодействия администрации учреждения с подразделениями пожарной охраны при пожаре. 

 

3.9. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

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

Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере 

охраны труда. Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и характером 

деятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей 

зоне. Организация взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного 

реагирования. Организация оказания первой и медицинской помощи. проведение регулярных тренировок 

по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечение готовности к ним и реагированию. 

 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 

4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. право регресса к лицу, причинившему вред.  

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Материальный и 

моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации 

морального вреда. 

 

4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: задачи и основные принципы обязательного 

социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; 

права и обязанности субъектов страхования; средства на осуществление обязательного социального 

страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

 

4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. Порядок 

передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи 

с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных причин 

расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

 

4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет острых и 

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

диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). Ответственность за своевременное извещение о 

случае острого или хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене 

диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. 

 

 

 

 

4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжении связок, вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации, 

дорожно-транспортной аварии, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.  

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 

 
 

2.1.5. Рабочая программа модуля «Охрана труда для руководителей и специалистов учреждений образования и 

культуры» 

«Программа разработана в соответствии с Примерными учебными планами обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций и Примерной программой обучения 

по охране труда работников организаций, утвержденными Первым заместителем Министра труда и 

социального развития Российской Федерации 17.05.2004, и Требованиями к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ, утвержденными приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 18.06.1997 № 1221. 

Программа состоит из четырех основных разделов: 

Первый раздел включает в себя вопросы трудового права, государственного регулирования в сфере 

охраны труда в Российской Федерации и Московской области, государственные нормативные требования 

охраны труда. 

Второй раздел посвящен организации управления охраной труда на производстве и содержит ряд тем, 

раскрывающих конкретные направления деятельности по созданию безопасных условий труда при 

организации производственного процесса. 

Третий раздел – специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. Круг рассматриваемых вопросов определяется характером 

производственной деятельности обучаемых. 

Четвертый раздел знакомит обучаемых с системой социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, порядком расследования несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваемости и возмещения морального и материального вреда, нанесенного 

трудовым увечьем. В раздел также входят вопросы оказания первой помощи пострадавшим в несчастных 

случаях». 

 

Категории обучаемых:  

 руководители учреждений образования культуры, заместители руководителей, в том числе 

курирующие вопросы охраны труда; 
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 руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах, а также контроль и технический надзор за проведением 

работ; 

 специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда; 

 члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций; 

 группы смешанного состава. 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе Форма 

контроля ТЗ ПЗ 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 8 - 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 0,5 -  

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 1 -  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 1 -  

1.4 Основные положения трудового права 1 1 -  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 1 -  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 1 -  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 1 -  

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 

1 

 
-  

1.9 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

0,5 0,5 -  

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
11 11 - 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий 

и охраны труда 

3 3 -  

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 
2 2 -  

2.3 Организация системы управления охраной труда 1,5 1,5 -  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в 

сфере охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 0,5 -  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 1 -  

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 0,5 -  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 1 -  

2.8 

Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,5 0,5 -  

2.9 
Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости 
0,5 0,5 -  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 0,5 -  
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Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности учреждений образования и 

культуры 

 

8 

 

8 
- 

Устный 

опрос 

3.1 
Безопасность оборудования образовательных учреждений. 

Техническое состояние. 
1 1 -  

3.2 
Оценка травмобезопасности оборудования и 

приспособлений. 
0,5 0,5 -  

3.3 
Требования безопасности при проведении занятий в 

образовательных учреждениях. 
1 1 -  

3.4 

Общие требования безопасности при проведении 

внеучебных занятий и массовых мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками. 

1 1 -  

3.5 

Безопасность эксплуатации зданий и сооружений 

учреждений, транспортных и грузоподъемных средств, 

сосудов работающих под давлением, газового хозяйства. 

Содержание территории учреждений. 

1 1 -  

3.6 Содержание помещений образовательных учреждений. 0,5 0,5 -  

3.7 

Требование безопасности при работе в структурных 

подразделениях учреждений культуры и спорта. 

Обеспечение безопасности при проведении культурно-

массовых и спортивно – массовых мероприятиях. 

1 1 -  

3.8 Электробезопасность. Пожарная безопасность. 1 1 -  

3.9 
Действия работников при возникновении аварийных 

ситуаций. 
1 1   

3.10 Гигиена труда. Производственная санитария. 0,5 0,5   

3.11 Охрана окружающей среды. 0,5 0,5   

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 4 - 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
0,5 0,5 -  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 0,5 -  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 2 -  

 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 

 И Т О Г О: 40 32 8  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля 
АЗ – 

ТЗ 

ВАЗ – 

СР 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 - 8 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 - 0,5  

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 - 1  
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1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 - 1  

1.4 Основные положения трудового права 1 - 1  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 - 1  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 - 1  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 - 1  

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 
- 

1 

 
 

1.9 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

0,5 - 0,5  

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
11 - 11 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий 

и охраны труда 

3 - 3  

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 
2 - 2  

2.3 Организация системы управления охраной труда 1,5 - 1,5  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в 

сфере охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 - 0,5  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 - 1  

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 - 0,5  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 - 1  

2.8 

Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,5 - 0,5  

2.9 
Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости 
0,5 - 0,5  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 - 0,5  

 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности учреждений образования и 

культуры 

 

8 
- 

 

8 

Устный 

опрос 

3.1 
Безопасность оборудования образовательных учреждений. 

Техническое состояние. 
1 - 1  

3.2 
Оценка травмобезопасности оборудования и 

приспособлений. 
0,5 - 0,5  

3.3 
Требования безопасности при проведении занятий в 

образовательных учреждениях. 
0,5 - 0,5  

3.4 

Общие требования безопасности при проведении 

внеучебных занятий и массовых мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками. 

0,5 - 0,5  

3.5 

Безопасность эксплуатации зданий и сооружений 

учреждений, транспортных и грузоподъемных средств, 

сосудов работающих под давлением, газового хозяйства. 

Содержание территории учреждений. 

0,5 - 0,5  

3.6 Содержание помещений образовательных учреждений. 4 - 4  

3.7 

Требование безопасности при работе в структурных 

подразделениях учреждений культуры и спорта. 

Обеспечение безопасности при проведении культурно-

0,5 - 0,5  



70 
 

массовых и спортивно – массовых мероприятиях. 

3.8 Электробезопасность. Пожарная безопасность. 0,5 - 0,5  

3.9 
Действия работников при возникновении аварийных 

ситуаций. 
    

3.10 Гигиена труда. Производственная санитария.     

3.11 Охрана окружающей среды.     

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 - 4 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
0,5 - 0,5  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 - 0,5  

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 - 0,5  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 - 0,5  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 - 2  

 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 

 И Т О Г О: 40 32 8  

 

Содержание программы  

1. Основы охраны труда 

1.1. Трудовая деятельность человека 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования общества и 

индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд. 

Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира (простой процесс 

труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения нанимателя и наемного работника). 

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. Понятие 

внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация). 

Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные производственные 

факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция 

безпорогового воздействия радиации. Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно 

допустимом уровне (ПДУ), предупредительно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе 

(ПДЗ). Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной трудоспособности. 

Утрата профессиональной трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для 

человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального существования его 

иждивенцев. 

 

1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие «безопасность труда». 
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Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим 

установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий – травм и заболеваний. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических 

процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, ограничение 

зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и 

эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 

Понятие «охрана труда». 

Основная задача охраны труда – предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как система мероприятий: 

- осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; 

- социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; 

- гарантии защиты работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

- компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению условий и 

охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, 

прямых и косвенных потерь. 

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, эргономической 

безопасности и охраны труда. 

 

1.4. Правовые основы охраны труда 

Правовые источники охраны труда: 

- конституция Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы; 

- трудовой кодекс Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

- конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

- акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

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. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов 
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исполнительной власти, Госстандарта России и Федеральной службы по экологическому, техническому и 

атомному надзору: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. 

Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда: право и гарантии работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; обязанности 

работников в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения вреда, 

причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной ответственности за 

нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной, радиационной и 

пожарной безопасности. 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 

 

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов государственного 

управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), 

отраслевом, региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного 

самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе 

государственного надзора и контроля. Государственные инспекции и их функции. Федеральная служба по 

экологическому, техническому и атомному надзору и другие специализированные инспекции. 

Государственный инспектор и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Органы медико-социальной экспертизы. Органы 

общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных союзов. 

 

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, принятия, внедрения 

нормативных требований. 

Технические регламенты и изменения всей системы нормативных актов безопасности в Российской 

Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских норм 

с международными нормами и нормами Европейского Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы (санитарные нормы и правила), 

СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы 

пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ (методические 

указания) и другие документы. 
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1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требования охраны труда и 

трудового распорядка 

Трудовые обязанности работников по охране труда.  

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей). 

 

1.8. 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. 

 

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 в процессе 

трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. Распределение 

функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны труда среди работников – 

руководителей и специалистов. 

Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

Организация целевых и комплексных проверок. 

 

2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований 

охраны труда 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. Психологические 

(личностные) причины травматизма. Понятие «культура охраны труда». 

Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация соревнования на 

лучшее рабочее место по охране труда.  

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого «административно-

общественного» контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда». 

 

2.3. Организация системы управления охраной труда 

Общие понятия современной теории системы управления (качеством, охраной окружающей среды, 

охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности производства и сертификация 

систем управления. 

Системы управления охраной труда в организациях и методы их разработки, внедрения, поддержания 

в рабочем состоянии и постоянного совершенствования. 

Политика организации в сфере охраны труда. Цели и задачи корпоративного управления сферой 

охраны труда; Идентификация и оценка рисков. Организационные структуры и ответственность персонала. 

Обучение, осведомленность и компетентность персонала. Взаимосвязи, взаимодействие и информация. 

Документация и управление документацией. Готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций. 
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Взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерение основных показателей. Отчетные 

данные и их анализ. Проведение корректирующих мероприятий. Процедуры непрерывного 

совершенствования деятельности по охране труда.  

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

 

2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда – основная форма участия 

работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов: порядок выбора уполномоченных по охране труда; основные задачи 

уполномоченных по охране труда; права уполномоченных по охране труда; порядок их взаимодействия с 

руководителями и специалистами организации. 

Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране труда. 

 

2.5. Специальная оценка условий труда 

 Предмет регулирования, правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности работодателя, работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 Организация и подготовка к проведению специальной оценки условий труда Идентификация 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. Результаты проведения специальной 

оценки условий труда. Составление отчета о проведении специальной оценке условий труда. Заполнение 

карты специальной оценки условий труда. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

отдельных рабочих местах. 

 Организация, проводящая специальную оценку условий труда. Эксперты организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

и реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда. Независимость 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

 Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

Государственный и профсоюзный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального 

закона. 

 

2.6. Разработка инструкций по охране труда 

 Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения инструкций. Содержание инструкций. Язык 

инструкций. Структура инструкций. 

 

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

организаций 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны 

труда. 
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Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда рабочих. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, согласования и 

утверждения программ обучения по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации. 

 

2.8. Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, ремонта и т.п. Порядок 

обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью. 

Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. 

 

2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о производственно-обусловленной 

заболеваемости. Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их 

возникновения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. Предварительные (при приеме на работу) и 

периодические медицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

 

2.10. Документация и отчетность по охране труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Руководство по системам управления охраной труда. Приказы о распределении обязанностей по 

охране труда между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет 

проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Документирование результатов многоступенчатого 

контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. Порядок и сроки хранения документов 

различного типа. 

 

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности учреждений 

образования и культуры 

3.1. Безопасность оборудования образовательных учреждений. Техническое состояние 

Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам (ВДТ), персональным электронно-

вычислительным машинам (ПВЭМ).  

Требования безопасности к оборудованию учебных мастерских. Размещение оборудования в учебных 

мастерских. Состояние станков. Состояние инструмента. 
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Требования безопасности к оборудованию учебных мастерских (кабинетов) обслуживающих видов 

труда. Состояние инструмента индивидуального пользования (иголки, булавки, ножницы, наперстки). 

Состояние электроприборов (электрические плиты, электрические швейные машины, электроутюги). 

Состояние диэлектрических резиновых ковриков. Состояние кухонной и столовой посуды и инвентаря. 

Требования безопасности к оборудованию кабинетов химии. Организация хранения химреактивов. 

Организация хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Стеклянный сосуд для сбора 

отработанных растворов. 

Требования безопасности к оборудованию кабинета биологии. Стеклянная посуда. Колющие и 

режущие инструменты. 

Требования безопасности к оборудованию спортивных залов. Состояние спортивных снарядов и 

оборудования.  

Группы мебели для учащихся образовательных учреждений, ее маркировка и комплектование учебных 

помещений. 

Требования безопасности к оборудованию помещений дошкольных учреждений. Содержание детских 

игрушек. Маркировка детской мебели. Состояние крепления стационарного детского оборудования к 

стенам. 

 

3.2. Оценка травмобезопасности оборудования и приспособлений 

Критерии оценки травмобезопасности оборудования и инвентаря образовательных учреждений и 

культуры. Государственные нормативные требования. 

 

3.3. Требования безопасности при проведении занятий в образовательных учреждениях 

Безопасная эксплуатация видеодисплейных терминалов (ВДТ), персональных электронно-

вычислительным машин (ПВЭМ). Санитарные нормы и правила. Общие требования к организации и 

оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПВЭМ. Общие требования к организации режима и отдыха при 

работе с ВДТ и ПВЭМ. Требования к организации режима работы с ВДТ и ПВЭМ студентов, учащихся 

образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования. 

Требования к организации режима учебных и внеучебных занятий с ВДТ и ПВЭМ детей школьного 

возраста и занятий с игровыми комплексами на базе ПВЭМ детей дошкольного возраста. Требования к 

организации медицинского обслуживания пользователей ВДТ и ПВЭМ.  

Меры безопасности при проведении учебных занятий, демонстрационных опытов, практических, 

лабораторных и других работ в кабинетах (лабораториях) химии, физики, биологии, мастерских, занятий по 

физической культуре и спорту. Обеспечение безопасности при использовании технических средств 

обучения. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников образовательных учреждений. 

Медицинские осмотры обучающихся и воспитанников. 

 

3.4. Общие требования безопасности при проведении внеучебных занятий и массовых мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками 

Общие требования безопасности при проведении внеурочных и массовых мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками.  

Мероприятия по безопасности при проведении туристических походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами. 

Мероприятия по безопасности и проведению физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. 

Меры безопасности при проведении кружковых и факультативных занятий, спортивных секций, 

вечеров, утренников, спортивных соревнований, подвижных игр и других массовых мероприятий, 

общественно полезного труда на пришкольных участках, полевых работ. 

Меры безопасности при проведении занятий в военно-патриотических и военно-спортивных 

объединения детей. 
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Правила безопасности при использовании транспортных средств во время перевозок обучающихся и 

воспитанников различных образовательных учреждений. 

 

3.5. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений учреждений, транспортных и грузоподъемных 

средств, сосудов работающих под давлением, газового хозяйства. Содержание территории 

учреждений 

Организация планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений образовательных 

учреждений, надзора их техническим состоянием. Документация на здание, сооружение. Порядок 

подготовки и приема готовности образовательного учреждения к новому учебному году.  

Опасности, вызываемые движением различных видов транспорта и применения грузоподъемных 

средств на территории учебного заведения. Основные требования безопасности, предъявляемые к 

устройству транспортных и грузоподъемных средств. Освидетельствование и испытание. Ведение 

технической документации. Общие требования к проведению погрузо-разгрузочных работ. Порядок 

назначения ответственного лица за обеспечение исправного состояния грузоподъемных средств. Его 

обязанности. Порядок назначения лица, ответственного по надзору, его обязанности. 

Основные опасности, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, баллонов со 

сжатыми и сжиженными газами. Основные требования безопасности при эксплуатации. Техническое 

освидетельствование и испытание. Порядок допуска к обслуживанию. Лица, ответственные за 

эксплуатацию. 

Условия безопасного размещения газопроводов внутри учреждения. Обслуживающий персонал 

газового хозяйства и его обязанности.  

Основные требования безопасности к устройству и содержанию подъездных путей, дорог, проездов, 

проходов, пешеходных дорожек, колодцев, спортивных сооружений и другого оборудования на территории 

образовательного учреждения. 

 

3.6. Содержание помещений образовательных учреждений 

Охрана труда в учебных мастерских, учебных мастерских (кабинетах) обслуживающих видов труда, 

кабинетах химии, физики, биологии, информатики. Наличие инструкций по охране труда. Правила 

размещения оборудования. Соблюдение норм освещенности. Выполнение требований производственной 

санитарии и гигиены. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения. Наличие и состояние 

средств индивидуальной защиты. Наличие и укомплектованность медаптечки. Отсутствие приборов и 

оборудования, запрещенных к использованию.  

Санитарные требования к раздевальным, туалетным и душевым помещениям. Требования охраны 

труда к пищеблоку. 

Содержание помещений дошкольных образовательных учреждений. Содержание групповых и 

спальных помещений, туалетных комнат. Содержание помещений прачечной, гладильной, котельной. 

Наличие и состояние спецодежды и спецобуви. 

 

3.7. Требования безопасности при работе в структурных подразделениях учреждений культуры и 

спорта. Обеспечение безопасности при проведении культурно-массовых и спортивно-массовых 

мероприятий.  

Требования к помещениям, оборудованию, и меры безопасности при проведении работ в 

структурных подразделениях учреждений культуры и спорта. 

Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утв. Приказом Минкультуры РФ от 06.01.98 

№2).  

Меры безопасности при проведении репетиционных и кружковых занятий, спортивных 

соревнований, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий.  
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3.8. Электробезопасность. Пожарная безопасность 

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током. 

Классификация помещений и электроустановок по степени опасности поражения электрическим током. 

Основные защитные мероприятия: ограждение, изоляция, блокировка, предупреждающие знаки, 

надписи, плакаты. Средства защиты и их классификация, сроки испытаний и проверок пригодности к 

использованию. Порядок допуска к обслуживанию электроустановок. 

Основные правила пожарной безопасности для образовательных учреждений. Огнезащита 

строительных материалов и конструкций. Первичные средства пожаротушения, нормы обеспечения ими, 

порядок их проверки и перезарядки. План эвакуации на случай возникновения пожара. Действия 

работников, обучающихся и воспитанников при пожаре. Общие сведения о пожаротушении: тушение 

водой, галогеноуглеводородными составами, порошками, комбинированными составами, песком. Системы 

и устройства пожарной сигнализации. 

 

3.9. Действия работников при возникновении аварийных ситуаций 

Аварийные ситуации и чрезвычайные обстоятельства. Термины, определения. Возможные случаи и 

причины возникновения аварийных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств в образовательных 

учреждениях и территориальном районе. Производственный и природный характер их возникновения. 

Основные мероприятия по их предотвращению и устранению. 

Действия руководителей и специалистов в экстремальных условиях. Роль руководителя. Связь и 

средства оповещения. Управление сложившейся обстановкой. Меры по предупреждению и устранению 

возможной паники и растерянности. Аварийно-спасательные работы и их обеспечение. План действия. 

Безопасность в аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

Методы анализа причин возникновения аварийных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств. 

Прогнозирование последствий. Мероприятия, устраняющие или смягчающие последствия аварии и 

чрезвычайных обстоятельств. Практическое решение по устранению возможной аварийной ситуации. 

 

3.10. Гигиена труда. Производственная санитария 

Основные задачи производственной санитарии гигиены труда. Организация условий для 

осуществления мер личной гигиены на производстве. Оборудование и размещение санитарно-

бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, уборные, курительные места. Места для 

размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, 

обработки, хранения и выдачи спецодежды). Требования к помещениям фельдшерских или врачебных 

здравпунктов. 

 

3.11. Охрана окружающей среды 

Основные понятия. Принципы охраны окружающей среды. Объекты охраны окружающей среды. 

Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении производственной деятельности. 

Меры воздействия за нарушение природоохранных требований. Экологический контроль. Имущественная, 

дисциплинарная, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в области 

охраны труда и окружающей среды. Обязанности возмещения вреда окружающей среде. Порядок 

компенсации вреда. 

 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 

4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. 
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Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. право регресса к лицу, причинившему вред.  

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Материальный и 

моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации 

морального вреда. 

 

4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: задачи и основные принципы обязательного 

социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; 

права и обязанности субъектов страхования; средства на осуществление обязательного социального 

страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

 

4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. Порядок 

передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи 

с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных причин 

расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

 

4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование 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 за своевременное извещение о 

случае острого или хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене 

диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. 

 

4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжении связок, вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации, 

дорожно-транспортной аварии, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.  

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 
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2.1.6. Рабочая программа модуля «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций оптовой и 

розничной торговли» 

«Программа разработана в соответствии с Примерными учебными планами обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций и Примерной программой обучения 

по охране труда работников организаций, утвержденными Первым заместителем Министра труда и 

социального развития Российской Федерации 17.05.2004, и Требованиями к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ, утвержденными приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 18.06.1997 № 1221. 

Программа состоит из четырех основных разделов: 

Первый раздел включает в себя вопросы трудового права, государственного регулирования в сфере 

охраны труда в Российской Федерации и Московской области, государственные нормативные требования 

охраны труда. 

Второй раздел посвящен организации управления охраной труда на производстве и содержит ряд тем, 

раскрывающих конкретные направления деятельности по созданию безопасных условий труда при 

организации производственного процесса. 

Третий раздел – специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. Круг рассматриваемых вопросов определяется характером 

производственной деятельности обучаемых. 

Четвертый раздел знакомит обучаемых с системой социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, порядком расследования несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваемости и возмещения морального и материального вреда, нанесенного 

трудовым увечьем. В раздел также входят вопросы оказания первой помощи пострадавшим в несчастных 

случаях». 

 

Категории обучаемых:  

 руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие 

вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели – индивидуальные 

предприниматели; 
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 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; 

 специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда; 

 члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций. 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе Форма 

контроля ТЗ ПЗ 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 8 - 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 0,5 -  

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 1 -  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 1 -  

1.4 Основные положения трудового права 1 1 -  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 1 -  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 1 -  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 1 -  

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 

1 

 
-  

1.9 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

0,5 0,5 -  

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
12 12 - 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий 

и охраны труда 

3 3 -  

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 
2 2 -  

2.3 Организация системы управления охраной труда 2,5 2,5 -  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 0,5 -  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 1 -  

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 0,5 -  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 1 -  

2.8 

Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,5 0,5 -  

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 0,5 -  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 0,5 -  
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Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности в организациях оптовой и 

розничной торговли 

 

8 

 

8 
- 

Устный 

опрос 

3.1 Общие требования 0,5 0,5 -  

3.2 

Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, технологических 

процессов 

0,5 0,5 

-  

3.3 

Опасные и вредные производственные факторы и 

коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации  

1 1 

-  

3.4 
Основы охраны труда в организациях оптовой и розничной 

торговли 

2 2 
-  

3.5 
Требования при производстве работ на оборудовании 

повышенной опасности 

1 1 
-  

3.6 Обеспечение электробезопасности 1 1 -  

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 1 1 -  

3.8 
Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 

1 1 
-  

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 4 - 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
0,5 0,5 -  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 0,5 -  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 2 -  

 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 

 И Т О Г О: 40 32 8  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля 
АЗ – 

ТЗ 

ВАЗ – 

СР 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 - 8 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 - 0,5  

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 - 1  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 - 1  

1.4 Основные положения трудового права 1 - 1  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 - 1  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 - 1  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 - 1  

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 
- 

1 
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1.9 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

0,5 - 0,5  

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
12 - 12 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий 

и охраны труда 

3 - 3  

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 
2 - 2  

2.3 Организация системы управления охраной труда 2,5 - 2,5  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 - 0,5  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 - 1  

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 - 0,5  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 - 1  

2.8 

Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,5 - 0,5  

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 - 0,5  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 - 0,5  

 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности в организациях оптовой и 

розничной торговли 

 

8 
- 

 

8 

Устный 

опрос 

3.1 Общие требования 0,5 - 0,5  

3.2 

Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, технологических 

процессов 

0,5 

- 

0,5 

 

3.3 

Опасные и вредные производственные факторы и 

коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации  

1 

- 

1 

 

3.4 
Основы охраны труда в организациях оптовой и розничной 

торговли 

2 
- 

2 
 

3.5 
Требования при производстве работ на оборудовании 

повышенной опасности 

1 
- 

1 
 

3.6 Обеспечение электробезопасности 1 - 1  

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 1 - 1  

3.8 
Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 

1 
- 

1 
 

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 - 4 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
0,5 - 0,5  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 - 0,5  

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 - 0,5  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 - 0,5  
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4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 - 2  

 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 

 И Т О Г О: 40 32 8  

 

Содержание программы  

1. Основы охраны труда 

1.1. Трудовая деятельность человека 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования общества и 

индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд. 

Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира (простой процесс 

труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения нанимателя и наемного работника). 

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. Понятие 

внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация). 

Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные производственные 

факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция 

безпорогового воздействия радиации. Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно 

допустимом уровне (ПДУ), предупредительно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе 

(ПДЗ). Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной трудоспособности. 

Утрата профессиональной трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для 

человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального существования его 

иждивенцев. 

 

1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие «безопасность труда». 

Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим 

установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий – травм и заболеваний. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических 

процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, ограничение 

зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и 

эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 

Понятие «охрана труда». 

Основная задача охраны труда – предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как система мероприятий: 
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- осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; 

- социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; 

- гарантии защиты работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

- компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению условий и 

охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, 

прямых и косвенных потерь. 

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, эргономической 

безопасности и охраны труда. 

 

1.4. Правовые основы охраны труда 

Правовые источники охраны труда: 

- конституция Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы; 

- трудовой кодекс Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

- конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

- акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

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. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, Госстандарта России и Федеральной службы по экологическому, техническому и 

атомному надзору: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. 

Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда: право и гарантии работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; обязанности 

работников в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения вреда, 

причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной ответственности за 

нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной, радиационной и 

пожарной безопасности. 
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Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 

 

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов государственного 

управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), 

отраслевом, региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного 

самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе 

государственного надзора и контроля. Государственные инспекции и их функции. Федеральная служба по 

экологическому, техническому и атомному надзору и другие специализированные инспекции. 

Государственный инспектор и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Органы медико-социальной экспертизы. Органы 

общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных союзов. 

 

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, принятия, внедрения 

нормативных требований. 

Технические регламенты и изменения всей системы нормативных актов безопасности в Российской 

Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских норм 

с международными нормами и нормами Европейского Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы (санитарные нормы и правила), 

СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы 

пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ (методические 

указания) и другие документы. 

 

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требования охраны труда и 

трудового распорядка 

Трудовые обязанности работников по охране труда.  

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей). 

 

1.8. 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. 
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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 в процессе 

трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. Распределение 

функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны труда среди работников – 

руководителей и специалистов. 

Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

Организация целевых и комплексных проверок. 

 

2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований 

охраны труда 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. Психологические 

(личностные) причины травматизма. Понятие «культура охраны труда». 

Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация соревнования на 

лучшее рабочее место по охране труда.  

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого «административно-

общественного» контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда». 

 

2.3. Организация системы управления охраной труда 

Общие понятия современной теории системы управления (качеством, охраной окружающей среды, 

охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности производства и сертификация 

систем управления. 

Системы управления охраной труда в организациях и методы их разработки, внедрения, поддержания 

в рабочем состоянии и постоянного совершенствования. 

Политика организации в сфере охраны труда. Цели и задачи корпоративного управления сферой 

охраны труда; Идентификация и оценка рисков. Организационные структуры и ответственность персонала. 

Обучение, осведомленность и компетентность персонала. Взаимосвязи, взаимодействие и информация. 

Документация и управление документацией. Готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций. 

Взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерение основных показателей. Отчетные 

данные и их анализ. Проведение корректирующих мероприятий. Процедуры непрерывного 

совершенствования деятельности по охране труда.  

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

 

2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда – основная форма участия 

работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов: порядок выбора уполномоченных по охране труда; основные задачи 
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уполномоченных по охране труда; права уполномоченных по охране труда; порядок их взаимодействия с 

руководителями и специалистами организации. 

Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране труда. 

 

2.5. Специальная оценка условий труда 

Предмет регулирования, правовые и организационные основы и порядок проведения специальной 

оценки условий труда. Права и обязанности работодателя, работника в связи с проведением специальной 

оценки условий труда. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Организация и подготовка к проведению специальной оценки условий труда Идентификация 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. Результаты проведения специальной 

оценки условий труда. Составление отчета о проведении специальной оценке условий труда. Заполнение 

карты специальной оценки условий труда. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

отдельных рабочих местах. 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда. Эксперты организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

и реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда. Независимость 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

Государственный и профсоюзный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального 

закона. 

 

2.6. Разработка инструкций по охране труда 

 Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения инструкций. Содержание инструкций. Язык 

инструкций. Структура инструкций. 

 

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

организаций 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны 

труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда рабочих. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, согласования и 

утверждения программ обучения по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации. 

 

2.8. Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 
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Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, ремонта и т.п. Порядок 

обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью. 

Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. 

 

2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о производственно-обусловленной 

заболеваемости. Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их 

возникновения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. Предварительные (при приеме на работу) и 

периодические медицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

 

2.10. Документация и отчетность по охране труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Руководство по системам управления охраной труда. Приказы о распределении обязанностей по 

охране труда между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет 

проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Документирование результатов многоступенчатого 

контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. Порядок и сроки хранения документов 

различного типа. 

 

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности в организациях 

оптовой и розничной торговли 

3.1. Общие требования 

Область распространения и применения Межотраслевых правил по охране труда в розничной торговле 

ПОТ РМ 014-2000. 

 

3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента, 

технологических процессов 

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм (несчастных 

случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

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. 
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3.3. Опасные и вредные производственные факторы и коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 

Физические факторы. Время пребывания на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых 

величин. Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже допустимых величин. 

Допустимая верхняя граница температуры воздуха на рабочем месте при тепловом облучении работников. 

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой 

деятельности разных категорий тяжести и напряженности.  

Химические факторы.  

Психофизиологические факторы - физические перегрузки, нервно-психические перегрузки, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: перегревание, 

тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние 

производственных метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 

производительность труда, уровень травматизма. Нормирование производственного микроклимата. 

Средства нормализации климатических параметров. Профилактические мероприятия при работах в 

условиях пониженного и повышенного давления.  

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм человека. 

Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства борьбы с 

загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к вентиляции. 

Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической вентиляции (устройства для отсоса и 

подачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности вентиляции. 

Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические 

требования к освещению. Цвет и функциональная окраска. Виды производственного освещения. 

Источники света. Нормирование и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и 

организация на производстве. Средства защиты органов зрения. 

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воздействие его на организм 

человека. Средства и методы защиты от лазерных излучений. Измерение характеристик (параметров) 

лазерного излучения. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на организм 

человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от электромагнитных полей. 

Измерение характеристик электромагнитных полей.  

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Нормирование ионизирующих 

излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на организм человека). 

Гигиеническое и техническое воздействие вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: 

вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от шума в источнике. 

Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглащение, демпфирование, виброизоляция и 

глушители шума (активные, резонансные и комбинированные). Расчеты звукоизоляции и 

звукопоглощения. Архитектурно-планировочные и организационно-технические методы защиты от шума.  

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические мероприятия при 

воздействии ультразвука на человека. Источники инфразвука в промышленности и его воздействие на 

организм человека. Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению неблагоприятного 

воздействия инфразвука. 

 

3.4. Основы охраны труда в организациях оптовой и розничной торговли 

Требования к охране окружающей среды: Содержание территории, расположение мусоросборников. 

Требования к технологическим процессам: Требования безопасности в технологической 

документации. 
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Требования к помещениям: Общие требования. Требования к воздуху рабочей зоны. Требования к 

микроклимату, вентиляции и отоплению. Требования к освещению. Требования к защите от шума  

Требования к организации и проведению разгрузочно-погрузочных работ: Общие требования. 

Требования к местам производства погрузочно-разгрузочных работ. Требования к организации погрузочно-

разгрузочных работ, способам хранения и транспортирования товаров.  

Требования к торгово-технологическому оборудованию: Общие требования. Электронагревательное 

оборудование. Электромеханическое оборудование. Торговое оборудование и инвентарь. 

Требования к организации торговых мест: Рабочее место стоя. Рабочее место сидя. Рабочее место 

кассира.  

Требования безопасности при торговле оружием: Хранение боеприпасов и оружия. 

 

3.5. Требования при производстве работ на оборудовании повышенной опасности 

Общие требования. Требования к холодильным установкам. Требования безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением. Требования к грузовым лифтам. 

 

3.6. Обеспечение электробезопасности 

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электрическим током. 

Электрическое сопротивление тела человека. 

Анализ опасности поражения током в различных электрических сетях. Классификация 

производственных помещений и электроустановок по степени опасности поражения электрическим током. 

Основные защитные мероприятия. Защита от прикосновения к токоведущим частям путем ограждения, 

изоляции, блокировки, расположения токоведущих частей на недоступной высоте. Защитное заземление, 

зануление, защитное отключение, применение пониженного напряжения, изолирующих полов. 

Особенности эксплуатации медицинского оборудования. 

Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемы в целях профилактики 

электротравматизма. Защитные средства.  

Порядок допуска к обслуживанию электроустановок. Требования, предъявляемые к персоналу, 

обслуживающему электроустановки. Квалификационные группы по электробезопасности, присваиваемые 

лицам, обслуживающим электроустановки. 

Порядок проверки знаний персоналом ПТЭЭ и ПТБ и производственных инструкций. Порядок 

формирования и работы комиссии по проверке знаний и выдаче удостоверений о проверке знаний. 

 

3.7. Обеспечение пожарной безопасности 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) факторы пожара 

и взрыва.  

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей смеси; 

предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность к тушению пожара и 

ликвидации последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре.  

Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной безопасности. 

 

3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

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

Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере 

охраны труда. Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и характером 

деятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей 

зоне. Организация взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного 
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реагирования. Организация оказания первой и медицинской помощи. проведение регулярных тренировок 

по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечение готовности к ним и реагированию. 

 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 

4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. право регресса к лицу, причинившему вред.  

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Материальный и 

моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации 

морального вреда. 

 

4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: задачи и основные принципы обязательного 

социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; 

права и обязанности субъектов страхования; средства на осуществление обязательного социального 

страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

 

4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. Порядок 

передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи 

с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных причин 

расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

 

4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование 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 за своевременное извещение о 

случае острого или хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене 

диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. 

 

4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжении связок, вывихах, ушибах и т.п.). 
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Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации, 

дорожно-транспортной аварии, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.  

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 

 
 

2.1.7. Рабочая программа модуля «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций 

непроизводственной сферы» 

 «Программа разработана в соответствии с Примерными учебными планами обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций и Примерной программой обучения 

по охране труда работников организаций, утвержденными Первым заместителем Министра труда и 

социального развития Российской Федерации 17.05.2004, и Требованиями к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ, утвержденными приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 18.06.1997 № 1221. 

Программа состоит из четырех основных разделов: 

Первый раздел включает в себя вопросы трудового права, государственного регулирования в сфере 

охраны труда в Российской Федерации и Московской области, государственные нормативные требования 

охраны труда. 

Второй раздел посвящен организации управления охраной труда на производстве и содержит ряд тем, 

раскрывающих конкретные направления деятельности по созданию безопасных условий труда при 

организации производственного процесса. 

Третий раздел – специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. Круг рассматриваемых вопросов определяется характером 

производственной деятельности обучаемых. 

Четвертый раздел знакомит обучаемых с системой социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, порядком расследования несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваемости и возмещения морального и материального вреда, нанесенного 

трудовым увечьем. В раздел также входят вопросы оказания первой помощи пострадавшим в несчастных 

случаях». 

 

Категории обучаемых:  

 руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие 

вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели – индивидуальные 

предприниматели; 
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 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; 

 специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда; 

 члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций. 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе Форма 

контроля ТЗ ПЗ 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 8 - 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 0,5 -  

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 1 -  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 1 -  

1.4 Основные положения трудового права 1 1 -  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 1 -  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 1 -  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 1 -  

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 

1 

 
-  

1.9 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

0,5 0,5 -  

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
12 12 - 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий 

и охраны труда 

3 3 -  

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 
2 2 -  

2.3 Организация системы управления охраной труда 2,5 2,5 -  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 0,5 -  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 1 -  

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 0,5 -  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 1 -  

2.8 

Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,5 0,5 -  

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 0,5 -  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 0,5 -  
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Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности в организациях 

непроизводственной сферы 

 

8 

 

8 
- 

Устный 

опрос 

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 1 1 -  

3.2 

Опасные и вредные производственные факторы и 

коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации 

1 1 -  

3.3 
Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью 
1 1 -  

3.4 
Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности 
1 1 -  

3.5 Обеспечение пожарной безопасности 1 1 -  

3.6 
Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 
1 1 -  

3.7 
Основы охраны труда в организация общественного 

питания, бытового и сервисного обслуживания 
1 1 -  

3.8 
Основы охраны труда при эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства 
1 1 -  

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 4 - 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
0,5 0,5 -  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 0,5 -  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 0,5 -  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 2 -  

 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 

 И Т О Г О: 40 32 8  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

час. 

в том числе 
Форма 

контроля 
АЗ – 

ТЗ 

ВАЗ – 

СР 

 Раздел 1. Основы охраны труда 8 - 8 
Устный 

опрос 

1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 - 0,5  

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 - 1  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 - 1  

1.4 Основные положения трудового права 1 - 1  

1.5 Правовые основы охраны труда 1 - 1  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 - 1  

1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 - 1  

1.8 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требования охраны труда и трудового распорядка 

1 

 
- 

1 

 
 

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по 0,5 - 0,5  
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соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в 

организации 
12 - 12 

Устный 

опрос 

2.1 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий 

и охраны труда 

3 - 3  

2.2 
Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 
2 - 2  

2.3 Организация системы управления охраной труда 2,5 - 2,5  

2.4 
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 - 0,5  

2.5 Специальная оценка условий труда 1 - 1  

2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 - 0,5  

2.7 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
1 - 1  

2.8 

Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,5 - 0,5  

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 0,5 - 0,5  

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 - 0,5  

 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности в организациях 

непроизводственной сферы 

 

8 
- 

 

8 

Устный 

опрос 

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 1 - 1  

3.2 

Опасные и вредные производственные факторы и 

коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации 

1 - 1  

3.3 
Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью 
1 - 1  

3.4 
Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности 
1 - 1  

3.5 Обеспечение пожарной безопасности 1 - 1  

3.6 
Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 
1 - 1  

3.7 
Основы охраны труда в организация общественного 

питания, бытового и сервисного обслуживания 
1 - 1  

3.8 
Основы охраны труда при эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства 
1 - 1  

 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 
4 - 4 

Устный 

опрос 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 
0,5 - 0,5  

4.2 
Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
0,5 - 0,5  

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
0,5 - 0,5  

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 
0,5 - 0,5  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 - 2  
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 Промежуточная (итоговая) аттестация 8 - 8 экзамен 

 И Т О Г О: 40 32 8  

 

Содержание программы  

1. Основы охраны труда 

1.1. Трудовая деятельность человека 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования общества и 

индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд. 

Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира (простой процесс 

труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения нанимателя и наемного работника). 

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. Понятие 

внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация). 

Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные производственные 

факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция 

безпорогового воздействия радиации. Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно 

допустимом уровне (ПДУ), предупредительно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе 

(ПДЗ). Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной трудоспособности. 

Утрата профессиональной трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для 

человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального существования его 

иждивенцев. 

 

1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие «безопасность труда». 

Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим 

установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий – травм и заболеваний. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических 

процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, ограничение 

зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и 

эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 

Понятие «охрана труда». 

Основная задача охраны труда – предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как система мероприятий: 
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- осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; 

- социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; 

- гарантии защиты работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

- компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению условий и 

охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, 

прямых и косвенных потерь. 

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, эргономической 

безопасности и охраны труда. 

 

1.4. Правовые основы охраны труда 

Правовые источники охраны труда: 

- конституция Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы; 

- трудовой кодекс Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

- конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

- акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

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. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, Госстандарта России и Федеральной службы по экологическому, техническому и 

атомному надзору: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. 

Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда: право и гарантии работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; обязанности 

работников в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения вреда, 

причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной ответственности за 

нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной, радиационной и 

пожарной безопасности. 
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Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 

 

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов государственного 

управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), 

отраслевом, региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного 

самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе 

государственного надзора и контроля. Государственные инспекции и их функции. Федеральная служба по 

экологическому, техническому и атомному надзору и другие специализированные инспекции. 

Государственный инспектор и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Органы медико-социальной экспертизы. Органы 

общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных союзов. 

 

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, принятия, внедрения 

нормативных требований. 

Технические регламенты и изменения всей системы нормативных актов безопасности в Российской 

Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских норм 

с международными нормами и нормами Европейского Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы (санитарные нормы и правила), 

СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы 

пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ (методические 

указания) и другие документы. 

 

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требования охраны труда и 

трудового распорядка 

Трудовые обязанности работников по охране труда.  

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей). 

 

1.8. 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. 
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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 в процессе 

трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. Распределение 

функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны труда среди работников – 

руководителей и специалистов. 

Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

Организация целевых и комплексных проверок. 

 

2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований 

охраны труда 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. Психологические 

(личностные) причины травматизма. Понятие «культура охраны труда». 

Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация соревнования на 

лучшее рабочее место по охране труда.  

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого «административно-

общественного» контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда». 

 

2.3. Организация системы управления охраной труда 

Общие понятия современной теории системы управления (качеством, охраной окружающей среды, 

охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности производства и сертификация 

систем управления. 

Системы управления охраной труда в организациях и методы их разработки, внедрения, поддержания 

в рабочем состоянии и постоянного совершенствования. 

Политика организации в сфере охраны труда. Цели и задачи корпоративного управления сферой 

охраны труда; Идентификация и оценка рисков. Организационные структуры и ответственность персонала. 

Обучение, осведомленность и компетентность персонала. Взаимосвязи, взаимодействие и информация. 

Документация и управление документацией. Готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций. 

Взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерение основных показателей. Отчетные 

данные и их анализ. Проведение корректирующих мероприятий. Процедуры непрерывного 

совершенствования деятельности по охране труда.  

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

 

2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля 

Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда – основная форма участия 

работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов: порядок выбора уполномоченных по охране труда; основные задачи 
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уполномоченных по охране труда; права уполномоченных по охране труда; порядок их взаимодействия с 

руководителями и специалистами организации. 

Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране труда. 

 

2.5. Специальная оценка условий труда 

Предмет регулирования, правовые и организационные основы и порядок проведения специальной 

оценки условий труда. Права и обязанности работодателя, работника в связи с проведением специальной 

оценки условий труда. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Организация и подготовка к проведению специальной оценки условий труда Идентификация 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. Результаты проведения специальной 

оценки условий труда. Составление отчета о проведении специальной оценке условий труда. Заполнение 

карты специальной оценки условий труда. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

отдельных рабочих местах. 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда. Эксперты организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

и реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда. Независимость 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

Государственный и профсоюзный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального 

закона. 

 

2.6. Разработка инструкций по охране труда 

 Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения инструкций. Содержание инструкций. Язык 

инструкций. Структура инструкций. 

 

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

организаций 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны 

труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда рабочих. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, согласования и 

утверждения программ обучения по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации. 

 

2.8. Предоставление компенсаций за условия труда. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 



103 
 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, ремонта и т.п. Порядок 

обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью. 

Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. 

 

2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о производственно-обусловленной 

заболеваемости. Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их 

возникновения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. Предварительные (при приеме на работу) и 

периодические медицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

 

2.10. Документация и отчетность по охране труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Руководство по системам управления охраной труда. Приказы о распределении обязанностей по 

охране труда между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет 

проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Документирование результатов многоступенчатого 

контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. Порядок и сроки хранения документов 

различного типа. 

 

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности в организациях 

непроизводственной сферы 

3.1. Основы предупреждения травматизма 

Основные причины травматизма. Виды производственных травм (несчастных случаев на 

производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

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. 

 

3.2. Опасные и вредные производственные факторы и коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 

Физические факторы. Время пребывания на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых 

величин. Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже допустимых величин. 

Допустимая верхняя граница температуры воздуха на рабочем месте при тепловом облучении работников. 

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой 

деятельности разных категорий тяжести и напряженности.  

Химические факторы.  

Психофизиологические факторы - физические перегрузки, нервно-психические перегрузки, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. 
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Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: перегревание, 

тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние 

производственных метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 

производительность труда, уровень травматизма. Нормирование производственного микроклимата. 

Средства нормализации климатических параметров. Профилактические мероприятия при работах в 

условиях пониженного и повышенного давления.  

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм человека. 

Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства борьбы с 

загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к вентиляции. 

Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической вентиляции (устройства для отсоса и 

подачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности вентиляции. 

Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические 

требования к освещению. Цвет и функциональная окраска. Виды производственного освещения. 

Источники света. Нормирование и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и 

организация на производстве. Средства защиты органов зрения. 

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воздействие его на организм 

человека. Средства и методы защиты от лазерных излучений. Измерение характеристик (параметров) 

лазерного излучения. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на организм 

человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от электромагнитных полей. 

Измерение характеристик электромагнитных полей.  

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Нормирование ионизирующих 

излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на организм человека). 

Гигиеническое и техническое воздействие вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: 

вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от шума в источнике. 

Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглащение, демпфирование, виброизоляция и 

глушители шума (активные, резонансные и комбинированные). Расчеты звукоизоляции и 

звукопоглощения. Архитектурно-планировочные и организационно-технические методы защиты от шума.  

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические мероприятия при 

воздействии ультразвука на человека. Источники инфразвука в промышленности и его воздействие на 

организм человека. Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению неблагоприятного 

воздействия инфразвука. 

 

3.3. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

Перечень работ с повышенной опасностью. 

Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. 

Требования безопасности для работ с повышенной опасностью. 

 

3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности 

Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности. Основные понятия и термины безопасности. Авария и инцидент.  

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных производственных 

объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация оборудования; лицензирование 

деятельности; аттестация персонала. Производственный контроль.  

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под давлением.  

Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные факторы. Причины аварий систем, 

находящихся под давлением. Системы, подлежащие регистрации и особому контролю Госгортехнадзора. 
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Безопасная эксплуатация емкостей со сжатыми, сжиженными и растворенными газами. Классификация 

емкостей (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и др.) по назначению, давлению и объему. Безопасная 

аппаратура для емкостей и контрольно-измерительные приборы (КИП). Проверка и окраска емкостей. 

Безопасная эксплуатация компрессорных установок. Безопасная аппаратура и КИП для компрессорных 

установок. Правила приемки и испытания. Котельные установки, используемые на предприятии для целей 

отопления и в технологических процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность работы с 

вакуумными установками. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов.  

Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов вручную. Машины и механизмы, 

применяемые для транспортировки грузов, и безопасная эксплуатация их. Организация безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Техническое освидетельствование грузоподъемных 

машин. Приборы и устройства безопасности подъемно транспортных машин. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники. 

 

3.5. Обеспечение пожарной безопасности 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) факторы пожара и 

взрыва.  

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей смеси; 

предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность к тушению пожара и 

ликвидации последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре.  

Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной безопасности. 

 

3.6. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

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

Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере 

охраны труда. Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и характером 

деятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей 

зоне. Организация взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного 

реагирования. Организация оказания первой и медицинской помощи. проведение регулярных тренировок 

по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечение готовности к ним и реагированию. 

 

3.7. Основы охраны труда в организация общественного питания, бытового и сервисного 

обслуживания 

 Общие требования. Опасные и вредные производственные факторы, действующие на работников. 

Физические факторы. Время пребывания на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых 

величин. Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже допустимых величин. 

Допустимая верхняя граница температуры воздуха на рабочем месте при тепловом облучении работников.  

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой 

деятельности разных категорий тяжести и напряженности.  

Химические факторы. Перечень химических веществ, подлежащих контролю в воздухе 

производственных помещений организаций общественного питания 

Психофизиологические факторы - физические перегрузки, нервно-психические перегрузки, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. 

Медицинские противопоказания к допуску работников для выполнения отдельных видов работ. 

Требования к вентиляции и отоплению.  
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Требования к освещению. 

Требования к защите от шума. 

Область применения и порядок распространения Межотраслевых правил по охране труда в 

общественном питании ПОТ РМ-011—2000. 

Требования к производственным и административным помещениям: 

Требования, установленные строительными нормами и правилами. Состав производственных 

помещений.  

Требования к технологическим процессам: 

Организация технологических процессов в соответствии с санитарными правилами организации 

технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию, а также 

эксплуатационной документацией заводов-изготовителей. 

Меры для снижения физической нагрузки и снижения тяжести труда.  

Меры для предотвращения неблагоприятного действия на организм поваров и кондитеров 

инфракрасного излучения 

Использование электроинструмента и ручных электрических машин: 

Общие требования безопасности. Методы проверки исправного состояния электрических машин. 

Неисправности при которых запрещена эксплуатация электрических машин. 

Требования к производственному оборудованию: 

Общие требования безопасности. Электронагревательное оборудование. Электрофритюрницы, 

электросковороды. Кипятильники. Кофеварки. Автомат для приготовления жареных пирожков и пончиков. 

Микроволновая печь. Электромеханическое оборудование. Взбивальные машины. Кофемолки. Куттеры, 

фаршемешалки, рыхлители мяса, котлетоформовочные машины. Машины для нарезки гастрономических 

продуктов. Машины для раскатки теста. Машины для резки замороженных продуктов. Мешковыбивальные 

машины. Мясорубки. Овощерезательные и протирочные машины. Овощеочистительные и 

картофелеочистительные машины. Ленточные и дисковые пилы. Посудомоечные машины. 

Просеивательные машины. Смесительные установки. Тестомесильные машины. Универсальные приводы. 

Хлеборезательные машины. Торговое оборудование и инвентарь. Весоизмерительное оборудование. 

Кассовое оборудование. Торговые автоматы. Вспомогательное оборудование и приспособления. 

Инструмент, инвентарь. 

Требования к размещению производственного оборудования и организации рабочих мест: 

Ширина проходов в производственных помещениях. Размещение оборудования. Ввод оборудования в 

эксплуатацию. Организация рабочих мест в положении «сидя», «стоя», «сидя-стоя». 

Требования при производстве работ и эксплуатации оборудования с повышенной опасностью: 

Общие требования. Общие требования к холодильным установкам. Фреоновые холодильные 

установки. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением. Требования при работе в дошниках 

(колодцах и других водопроводных и канализационных сооружениях и сетях). 

Требования к санитарно-бытовым помещениям. 

Состав бытовых помещений.  

Требования к организации погрузо-разгрузочных работ. 

Общие требования. Требования к ленточным транспортерам. Требования безопасности при ручном 

способе проведения погрузо-разгрузочных работ. Нормы переноски тяжестей. Требования к местам 

производства погрузочно-разгрузочных работ 

 

3.8. Основы охраны труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства 

Общие требования. Перечень опасных и вредных производственных факторов. Допустимые уровни 

концентрации и другие параметры опасных и вредных производственных факторов. 

Требования безопасной организации работ, предъявляемые к производственным (технологическим) 

процессам. 

Общие требования. Требования по охране окружающей природной среды. Противопожарные требования. 

Требования безопасности при обслуживании сетей и сооружений водоснабжения и канализации. 

Требования безопасности при работе в лабораториях. Требования безопасности при эксплуатации приборов 
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с ртутным наполнением. Требования к применению средств индивидуальной защиты работников. 

Требования безопасности к технологическому (производственному) оборудованию. Режим труда и отдыха.  

 Требования безопасности к устройству сетей и сооружений водоснабжения и канализации 

 Требования безопасности работ при ремонте и эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и 

канализации. 

 Требования безопасности при ремонте и эксплуатации сетей водоснабжения и канализации. 

 Требования безопасности при ремонте и эксплуатации водопроводных и канализационных 

колодцев, камер и резервуаров. 

 Требования безопасности при эксплуатации водозаборных сооружений. 

 Требования безопасности при эксплуатации насосных станций. 

 Требования безопасности при эксплуатации очистных сооружений водоснабжения. 

 Требования безопасности при эксплуатации сооружений по очистке сточных вод. 

 Требования безопасности при эксплуатации сооружений по обработке осадка сточных вод. 

 Требования безопасности при эксплуатации охлаждающих систем оборотного водоснабжения. 

 Требования безопасности при эксплуатации систем обеззараживания вод. 

 Требования безопасности труда при складировании и транспортировании материальных ценностей 

 Требования безопасности труда при складировании материалов, изделий и оборудования. 

 Требования безопасности труда при хранении и транспортировании химических веществ. 

 Требования безопасности труда при хранении и транспортировании легковоспламеняющихся и 

горючих веществ. 

 Требования безопасности труда при хранении и применении газовых баллонов. 

 Требования безопасности труда при работе автотранспорта. 

 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 

4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. право регресса к лицу, причинившему вред.  

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Материальный и 

моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации 

морального вреда. 

 

4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: задачи и основные принципы обязательного 

социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; 

права и обязанности субъектов страхования; средства на осуществление обязательного социального 

страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 
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4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. Порядок 

передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи 

с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных причин 

расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 

 

4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование 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 за своевременное извещение о 

случае острого или хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене 

диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. 

 

4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжении связок, вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации, 

дорожно-транспортной аварии, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.  

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 

 

2.3. Календарно-учебный график 

Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для каждой 

группы.  

Срок освоения программы – 5 дней. Начало обучения – по мере набора группы. Режим занятий: 8 

академических часов в день при любой форме обучения. Промежуточные аттестации проводятся на 

последнем занятии модуля. Итоговая аттестация (в случае освоения всех модулей) проводится отдельным 

днем, согласно графику. 

 

Наименование тем // дни занятий 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

Модуль 1. Охрана труда для руководителей и специалистов 

промышленных предприятий 
8 8 8 8 8  

Модуль 2. Охрана труда для руководителей и специалистов 

строительных организаций 
8 8 8 8 8  

Модуль 3. Охрана труда для руководителей и специалистов 

транспортных организаций 
8 8 8 8 8  

Модуль 4. Охрана труда для руководителей и специалистов 

учреждений здравоохранения и социального обеспечения 
8 8 8 8 8  

Модуль 5. Охрана труда для руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры 
8 8 8 8 8  
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Модуль 6. Охрана труда для руководителей и специалистов 

организаций оптовой и розничной торговли 
8 8 8 8 8  

Модуль 7. Охрана труда для руководителей и специалистов 

организаций непроизводственной сферы 
8 8 8 8 8  

Итоговая аттестация       8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю программы. 

Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.  

Преподаватели и мастера производственного обучения профессионального цикла получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных учебных классах. 

Для учебного процесса используются кабинеты, оборудованных учебными стендами, видеооборудованием, 

компьютерами с подключением к сети «Интернет», учебными пособиями, и всем необходимым для 

эффективного современного обучения. 

Обучающимся на время обучения предоставляется необходимая учебная литература. 

Практические занятия проходят: 

- в учебных классах, с использованием практических пособий. 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

3.3.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник для прикладного бакалавриата / Н.Н. Карнаух. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. 

2. Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для прикладного бакалавриата / Г.И. 

Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность и охрана труда на транспорте. Часть 1. — М.: Альфа-Пресс, 2017. — 56 с. 

2. Безопасность и охрана труда на транспорте. Часть 2. — М.: Альфа-Пресс, 2017. — 56 с. 

3. Беляков Г.И. Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий. — М.: Альфа-Пресс, 

2017. — 584 с. 

4. Библия электрика: ПУЭ, ПОТЭЭ, ПТЭЭП – М.: Эксмо, 2018, – 752 стр.  

5. Ефремова О.С. Государственная экспертиза условий труда. — М.: Альфа-Пресс, 2015. — 200 с. 

6. Ефремова О.С. Охрана труда. Справочник специалиста. 3-е издание. — М.: Альфа-Пресс, 2015. — 

608 с. 

7. Ефремова О.С. Проверка знаний требований охраны труда (экзамен по охране труда). — М.: Альфа-

Пресс, 2017. — 224 с. 

http://base.garant.ru/12125268/36/#block_225
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8. Ефремова О.С. Служба охраны труда в организации. Практическое пособие. — М.: Альфа-Пресс, 

2015. — 240 с. 

9. Иванов В.К. Специальная оценка условий труда. Экспертиза качества. Критерии законодательства. 

— М.: Альфа-Пресс, 2018. — 292 с. 

10. Карпенко В.Н., Багана Ж., Карпенко И.А. Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

в хореографии. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 141 с. 

11. Карсетская Е.В. Проверка трудовой инспекции. Практические рекомендации для работодателя. — 

М.: АйСи Групп, 2019. — 176 с.  

12. Корж В.А., Фролов А.В., Шевченко А.С. Охрана труда. Учебное пособие. — М.: Кнорус, 2018. — 

424 с. 

13. Межотраслевые правила по охране труда при газопламенной обработке материалов. ПОТ Р М-023-

2002. — М.: НЦ ЭНАС, 2017. — 32 с. 

14. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ПОТ Р М-

008-99. — М.: НЦ ЭНАС, 2017. — 136 с. 

15. Нормы пожарной безопасности. Сборник нормативно-правовых актов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Проспект, 2018. — 160 с. 

16.  Охрана труда и техника безопасности в ДОО. ФГОС. — М.: Учитель, 2019. — 374 с. 

17. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 138 с. 

18.  Правила противопожарного режима. О новом порядке обучения работников мерам пожарной 

безопасности. — М.: Альфа-Пресс, 2018. — 95 с. 

19. Системы противопожарной защиты. Свод правил 4.13130.2013. — М.: Проспект, 2018. — 184 с. 

20. Строительные нормы и правила. 12-03-2001/12-04-2002: Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. — М.: Проспект, 2018. — 160 с. 

21. Титова Г.Н., Громов Н.С., Потапенко В.В. Охрана труда. Практические интерактивные занятия. — 

М.: Лань, 2019. — 280 с. 

22. Федонов А.И., Федонов Р.А. Охрана труда и техника безопасности в строительстве. Учебное 

пособие. — М.: Кнорус, 2019. — 298 с.  

23.  Широков Ю.А. Охрана труда. Организация, управление, ответственность. — М.: Альфа-Пресс, 

2017. — 249 с. 

 

3.3.2. Интернет-ресурсы 

1. http://www.nacot.ru – Национальная ассоциация центров по охране труда. 

2. http://www.tehdoc.ru/ – Интернет-проект Техдок.ру – ресурс, посвященный вопросам охраны труда 

и промышленной безопасности. 

3. http://forum.niiot.net/ – Сообщество экспертов по охране труда (СЭОТ) на базе НИИ Охраны труда 

СРГУ (СПб).  

4. http://www.otiss.ru/ – Группа ихданий «Охрана труда и социальное страхование». 

5. http://tehbez.ru/ Журнал «Охрана труда в предпринимательстве». 

6. https://academygps.ru/ttb – Интернет-журнал «Технологии техносферной безопасности».  

7. http://novtex.ru/bjd/ – Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность 

жизнедеятельности».  

8. http://www.trudohrana.ru/ – Журнал «Справочник специалиста по охране труда» — информационный 

портал для руководителей и специалистов по охране труда. 

9. http://www.btpnadzor.ru/ – Ежемесячный научно-производственный журнал «Безопасность труда в 

промышленности». 

10. http://www.dvkuot.ru/ Клуб инженеров по охране труда.  

11. http://www.ohranatruda.ru/ – Информационный портал «Охрана труда в России» 

 

http://www.nacot.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://forum.niiot.net/
http://www.otiss.ru/
http://tehbez.ru/
https://academygps.ru/ttb
http://novtex.ru/bjd/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.btpnadzor.ru/
http://www.dvkuot.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Форма аттестации  

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации знаний готовят 

преподаватели и специалисты ЧУ ДПО «РИМПО». 

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится на протяжении всего обучения по 

программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.  

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной работой 

обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на определенном 

этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических занятиях и в иных формах, 

установленных преподавателем. 

Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися содержания учебных 

блоков непосредственно по завершению их освоения, проводимая в форме устного зачета в соответствии с 

учебным планом.  

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний обучающихся 

с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам освоения образовательной 

программы. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена или 

тестирования, в зависимости от формы обучения.  

Экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

и установления на этой основе лицам, прошедшим обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью освоившие программу и сдавшие промежуточную 

аттестацию на положительный балл.  

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или показавшим неудовлетворительные 

результаты, а также освоившим часть Программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому ЧУ ДПО «РИМПО». 

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию и показавшим положительные 

результаты, по итогам обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного 

организацией образца.  

 

4.2. Критерии оценки обучающихся 

Оценка качества освоения учебного материала проводится в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации в форме зачета. 

 

Оценка Критерии оценки промежуточной аттестации 

Зачтено 

- «зачет» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, владеет необходимыми 

знаниями, демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков, оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной 

сложности 

Незачтено 

- «незачет» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает поставленные задачи или не справляется с ними самостоятельно, 

демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность знаний, умений, навыков в 

соответствии с показателями. 

 

Шкала оценивания 

итоговой аттестации 
Балл Описание 

Отлично 5 Обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 

навыков, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, 
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свободно применяет их в ситуациях повышенной сложности 

Хорошо 4 Обучающийся демонстрирует частичное соответствие знаний, 

умений, навыков: знания, умения, навыки освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации. 

Удовлетворительно 3 Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 

навыков, допускаются значительные ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, умений, навыков по ряду показателей, 

обучающийся испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 

ситуации. 

Неудовлетворительно 2 Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или явную 

недостаточность знаний, умений, навыков в соответствие с 

показателями. 

 

 

Паспорт комплекта оценочных средств: 

 

Предмет(ы) оценивания: 

компетенции 

Объект(ы) оценивания: трудовые 

действия 

Показатели оценки Результаты обучения: знания и 

умения  

организационно-управленческая 

деятельность:  

 готовностью использовать 

знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики (ПК-9);  

 способностью использовать 

знание организационных основ 

безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-

10);  

 способностью 

организовывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11);  

 способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности 

объектов защиты (ПК-12); 

Нормативное обеспечение 

системы управления охраной 

труда – А/01.6 

 Обеспечение наличия, хранения 

и доступа к нормативным правовым 

актам, содержащим 

государственные нормативные 

требования охраны труда в 

соответствии со спецификой 

деятельности работодателя 

 Разработка проектов локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих создание и 

функционирование системы 

управления охраной труда 

 Подготовка предложений в 

разделы коллективного договора, 

соглашения по охране труда и 

трудовых договоров с работниками 

по вопросам охраны труда 

 Взаимодействие с 

представительными органами 

работников по вопросам условий и 

охраны труда и согласование 

локальной документации по 

вопросам охраны труда 

 Переработка локальных 

нормативных актов по вопросам 

охраны труда в случае вступления в 

силу новых или внесения изменений 

в действующие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы 

трудового права 

Знания 

 Нормативная правовая база в сфере охраны труда, 

трудовое законодательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации о техническом 

регулировании, о промышленной, пожарной, 

транспортной, радиационной, конструкционной, 

химической, биологической безопасности, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 Национальные, межгосударственные и 

распространенные зарубежные стандарты, 

регламентирующие систему управления охраной труда 

 Виды локальных нормативных актов в сфере охраны 

труда 

 Порядок разработки, согласования, утверждения и 

хранения локальной документации 

 Основы технологических процессов, работы машин, 

устройств и оборудования, применяемые сырье и 

материалы с учетом специфики деятельности работодателя 

Умения 

 Применять государственные нормативные требования 

охраны труда при разработке локальных нормативных 

актов 

 Применять нормативные правовые акты и 

нормативно-техническую документацию в части 

выделения в них требований, процедур, регламентов, 

рекомендаций для адаптации и внедрения в локальную 

нормативную документацию 

 Анализировать и оценивать предложения и замечания 

к проектам локальных нормативных актов по охране труда 

 Анализировать изменения законодательства в сфере 

охраны труда 

 Пользоваться справочными информационными базами 

данных, содержащими документы и материалы по охране 

труда 
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организационно-управленческая 

деятельность:  

 готовностью использовать 

знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики (ПК-9);  

 способностью использовать 

знание организационных основ 

безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-

10);  

 способностью 

организовывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11);  

 способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности 

объектов защиты (ПК-12); 

Обеспечение подготовки 

работников в области охраны 

труда – А/02.6 

 Выявление потребностей в 

обучении и планирование обучения 

работников по вопросам охраны 

труда  

 Проведение вводного 

инструктажа по охране труда, 

координация проведения 

первичного, периодического, 

внеочередного и целевого 

инструктажа, обеспечение обучения 

руководителей и специалистов по 

охране труда, обучения работников 

методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим на 

производстве 

 Оказание методической помощи 

руководителям структурных 

подразделений 

 разработке программ обучения 

работников безопасным методам и 

приемам труда, инструкций по 

охране труда 

 Контроль проведения обучения 

работников безопасным методам и 

приемам труда, инструктажей по 

охране труда и стажировок в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

 Осуществление проверки 

знаний работников требований 

охраны труда 

Знания 

 Нормативные требования по вопросам обучения и 

проверки знаний требований охраны труда 

 Основные требования к технологиям, оборудованию, 

машинам и приспособлениям в части обеспечения 

безопасности труда 

 Технологии, формы, средства и методы проведения 

инструктажей по охране труда, обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 

 Методы выявления потребностей в обучении 

работников по вопросам охраны труда 

 Основы психологии, педагогики, информационных 

технологий 

Умения 

 Разрабатывать (подбирать) программы обучения по 

вопросам охраны труда, методические и контрольно-

измерительные материалы 

 Проводить вводный инструктаж по охране труда 

 Консультировать по вопросам разработки программ 

инструктажей, стажировок, обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 

 Пользоваться современными техническими средствами 

обучения (тренажерами, средствами мультимедиа) 

 Оценивать эффективность обучения работников по 

вопросам охраны труда 

 Формировать отчетные документы о проведении 

обучения, инструктажей по охране труда, стажировок и 

проверки знаний требований охраны труда 

организационно-управленческая 

деятельность:  

 готовностью использовать 

знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики (ПК-9);  

 способностью использовать 

знание организационных основ 

безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-

10);  

 способностью 

организовывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11);  

 способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности 

объектов защиты (ПК-12); 

Сбор, обработка и передача 

информации по вопросам 

условий и охраны труда – А/03.6 

 Информирование работников об 

условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения 

здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты 

 Сбор информации и 

предложений от работников, их 

представительных органов, 

структурных подразделений 

организации по вопросам условий и 

охраны труда 

 Подготовка для представления 

работодателем органам 

исполнительной власти, органам 

профсоюзного контроля 

информации и документов, 

необходимых для осуществления 

ими своих полномочий 

 Организация сбора и обработки 

информации, характеризующей 

состояние условий и охраны труда у 

работодателя 

 Подготовка отчетной 

(статистической) документации 

работодателя по вопросам условий и 

охраны труда 

Знания 

 Пути (каналы) доведения информации по вопросам 

условий и охраны труда до работников, иных 

заинтересованных лиц 

 Полномочия трудового коллектива в решении 

вопросов охраны труда и полномочия органов 

исполнительной власти по мониторингу и контролю 

состояния условий и охраны труда 

 Механизмы взаимодействия с заинтересованными 

органами и организациями по вопросам условий и охраны 

труда 

 Состав и порядок оформления отчетной 

(статистической) документации по вопросам условий и 

охраны труда 

Умения 

 Подготавливать документы, содержащие полную и 

объективную информацию по вопросам охраны труда 

 Формировать, представлять и обосновывать позицию 

по вопросам функционирования системы управления 

охраной труда и контроля соблюдения требований охраны 

труда 
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организационно-управленческая 

деятельность:  

 готовностью использовать 

знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики (ПК-9);  

 способностью использовать 

знание организационных основ 

безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-

10);  

 способностью 

организовывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11);  

 способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности 

объектов защиты (ПК-12); 

Обеспечение снижения уровней 

профессиональных рисков с 

учетом условий труда – А/04.6 

 Выявление, анализ и оценка 

профессиональных рисков 

 Разработка планов (программ) 

мероприятий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда, 

улучшению условий и охраны труда, 

управлению профессиональными 

рисками 

 Разработка мероприятий по 

повышению уровня мотивации 

работников к безопасному труду, 

заинтересованности работников в 

улучшении условий труда, 

вовлечению их в решение вопросов, 

связанных с охраной труда 

Подготовка предложений по 

обеспечению режима труда и отдыха 

работников, перечню полагающихся 

им компенсаций в соответствии с 

нормативными требованиями 

 Анализ документов по приемке 

и вводу в эксплуатацию 

производственных объектов и 

оценка их соответствия 

государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

 Организация проведения 

предварительных при приеме на 

работу и периодических 

медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских 

осмотров (освидетельствований), 

обязательных психиатрических 

освидетельствований  

 Координация и контроль 

обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, а также их 

хранения, оценки состояния и 

исправности; организация установки 

средств коллективной защиты 

 Выработка мер по лечебно-

профилактическому обслуживанию 

и поддержанию требований по 

санитарно-бытовому обслуживанию 

работников в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

Знания 

 Методы и порядок оценки опасностей и 

профессиональных рисков работников 

 Источники и характеристики вредных и опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, 

их классификации  

 Порядок проведения предварительных при 

поступлении на работу, периодических и внеочередных 

медицинских осмотров работников, иных медицинских 

осмотров и освидетельствований работников 

 Типовой перечень ежегодно реализуемых 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков 

 Требования санитарно-гигиенического 

законодательства с учетом специфики деятельности 

работодателя 

 Виды и размер (объем) компенсаций работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, условия и порядок их предоставления 

 Методы мотивации и стимулирования работников к 

безопасному труду 

 Основные требования нормативных правовых актов к 

зданиям, сооружениям, помещениям, машинам, 

оборудованию, установкам, производственным процессам 

в части обеспечения безопасных условий и охраны труда 

 Порядок разработки и экспертизы мероприятий по 

охране труда в составе проектной и технологической 

документации производственного назначения 

 Требования нормативно-технической документации к 

состоянию и содержанию, организации работ по 

расширению, реконструкции и оснащению зданий, 

сооружений, помещений 

 Классы и виды средств коллективной защиты, общие 

требования, установленные к средствам коллективной 

защиты, применения, принципы защиты и основные 

характеристики средств коллективной защиты 

 Классы и виды средств индивидуальной защиты, их 

применение, принципы защиты и основные 

характеристики, предъявляемые к ним требования, правила 

обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты 

Умения 

 Применять методы идентификации опасностей и 

оценки профессиональных рисков 

 Координировать проведение специальной оценки 

условий труда, анализировать результаты оценки условий 

труда на рабочих местах 

 Оценивать приоритетность реализации мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда с точки зрения их 

эффективности 

 Формировать требования к средствам индивидуальной 

защиты и средствам коллективной защиты с учетом 

условий труда на рабочих местах, оценивать их 

характеристики, а также соответствие нормативным 

требованиям 

 Анализировать и оценивать состояние санитарно-

бытового обслуживания работников 

 Оформлять необходимую документацию для 

заключения договора с медицинскими учреждениями на 

проведение медосмотров и медицинских 

освидетельствований 

 Оформлять документы, связанные с обеспечением 

работников средствами индивидуальной защиты, 

проведением обязательных медицинских осмотров и 

освидетельствований 
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организационно-управленческая 

деятельность:  

 готовностью использовать 

знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики (ПК-9);  

 способностью использовать 

знание организационных основ 

безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-

10);  

 способностью 

организовывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11);  

 способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности 

объектов защиты (ПК-12); 

Обеспечение контроля за 

соблюдением требований охраны 

труда – B/01.6 

 Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов по 

охране труда, правильностью 

применения средств 

индивидуальной защиты, 

проведением профилактической 

работы по предупреждению 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, 

выполнением мероприятий, 

направленных на создание 

безопасных условий труда 

 Анализ и оценка документов, 

связанных с приемкой и вводом в 

эксплуатацию, контролем 

производственных объектов, на 

предмет соответствия требованиям 

охраны труда 

 Принятие мер по устранению 

нарушений требований охраны 

труда, в том числе по обращениям 

работников 

Знания 

 Каналы и пути получения информации о соблюдении 

требований охраны труда 

 Система государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, права и 

обязанности представителей государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, 

обязанности работодателей при проведении 

государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда 

 Вопросы осуществления общественного контроля за 

состоянием условий и охраны труда, принципы 

взаимодействия с органами общественного контроля 

 Ответственность за нарушение требований охраны 

труда (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, уголовная) и порядок привлечения к 

ответственности 

Умения 

 Планировать мероприятий по контролю за 

соблюдением требований охраны труда 

 Применять методы осуществления контроля 

(наблюдение, анализ документов, опрос) и разрабатывать 

необходимый для этого инструментарий 

 Документально оформлять результаты контрольных 

мероприятий, предписания лицам, допустившим 

нарушения требований охраны труда 

 Взаимодействовать с комитетом (комиссией) по 

охране труда, уполномоченным по охране труда с целью 

повышения эффективности мероприятий по контролю за 

состоянием условий и охраны труда  

 Анализировать причины несоблюдения требований 

охраны труда  

 Оценивать и избирать адекватные меры по 

устранению выявленных нарушений  

 Виды, уровни и методы контроля за соблюдением 

требований охраны труда 

организационно-управленческая 

деятельность:  

 готовностью использовать 

знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики (ПК-9);  

 способностью использовать 

знание организационных основ 

безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-

10);  

 способностью 

организовывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11);  

 способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности 

объектов защиты (ПК-12); 

Обеспечение контроля за 

состоянием условий труда на 

рабочих местах – B/02.6 

 Планирование проведения 

производственного контроля и 

специальной оценки условий труда 

 Организация работы комиссии 

по специальной оценке условий 

труда Контроль проведения оценки 

условий труда, рассмотрение ее 

результатов 

 Подготовка документов, 

связанных с проведением оценки 

условий труда и ее результатами 

 Контроль исполнения перечня 

рекомендуемых мероприятий по 

улучшению условий труда, 

разработанного по результатам 

проведенной специальной оценки 

условий труда 

 Подбор и предоставление 

необходимой документации и 

информации по вопросам 

специальной оценки условий труда, 

соответствующие разъяснения в 

процессе проведения специальной 

оценки условий труда 

Знания 

 Факторы производственной среды и трудового 

процесса, основные вопросы гигиенической оценки и 

классификации условий труда 

 Основные технологические процессы и режимы 

производства, оборудование и принципы его работы, 

применяемое в процессе производства сырье и материалы 

 Порядок проведения производственного контроля и 

специальной оценки условий труда 

Умения 

 Идентифицировать опасные и вредные 

производственные факторы, потенциально 

воздействующие на работников в процессе трудовой 

деятельности, производить оценку риска их воздействия  

 Осуществлять сбор и анализ документов и 

информации об условиях труда 

 Разрабатывать программу производственного 

контроля  

 Оформлять необходимую документацию при 

проведении оценки условий труда, в том числе декларацию 

соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 
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организационно-управленческая 

деятельность:  

 готовностью использовать 

знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики (ПК-9);  

 способностью использовать 

знание организационных основ 

безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-

10);  

 способностью 

организовывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11);  

 способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности 

объектов защиты (ПК-12); 

Обеспечение расследования и 

учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний – B/03.6 

 Организация работы комиссии 

по расследованию несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 Получение, изучение и 

представление информации об 

обстоятельствах несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 Формирование документов, 

необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, а также для страхового 

обеспечения пострадавших на 

производстве 

Знания 

 Виды несчастных случаев на производстве; 

несчастные случаи, подлежащие расследованию 

 Виды профессиональных заболеваний  

 Порядок расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 Перечень материалов, собираемых при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Умения 

 Применять методы сбора информации об 

обстоятельствах несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, о состоянии условий 

труда и обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты, другой информации, 

необходимой для расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 Анализировать информацию, делать заключения и 

выводы на основе оценки обстоятельств несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 Выявлять и анализировать причины несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

и обосновывать необходимые мероприятия (меры) по 

предотвращению аналогичных происшествий 

 Оформлять материалы и заполнять формы документов 

при расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

организационно-управленческая 

деятельность:  

 готовностью использовать 

знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики (ПК-9);  

 способностью использовать 

знание организационных основ 

безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-

10);  

 способностью 

организовывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11);  

 способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности 

объектов защиты (ПК-12); 

Определение целей и задач 

(политики), процессов управления 

охраной труда и оценка 

эффективности системы 

управления охраной труда – С/01.7 

 Формирование целей и задач в 

области охраны труда, включая 

состояние условий труда, с учетом 

особенностей производственной 

 деятельности работодателя 

 Планирование системы 

управления охраной труда и 

разработка показателей 

деятельности в области охраны 

труда 

 Оценка результативности и 

эффективности системы управления 

охраной труда 

 Подготовка предложений по 

направлениям развития и 

корректировке системы управления 

охраной труда 

Знания 

 Нормативная правовая база в сфере охраны труда, 

трудовое законодательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации о техническом 

регулировании, о промышленной, пожарной, 

транспортной, радиационной, конструкционной, 

химической, биологической безопасности, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

 Национальные, межгосударственные и основные 

международные стандарты по вопросам управления 

охраной труда, системы сертификации в сфере охраны 

труда 

 Принципы и методы программно-целевого 

планирования и организации мероприятий по охране труда 

 Методы анализа и прогнозирования, технологии сбора 

информации (опрос, анкетирование, заявки) 

 Лучшие отечественные и зарубежные практики в 

области управления охраной труда 

Умения 

 Применять нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

межгосударственные, национальные и международные 

стандарты в сфере безопасности и охраны труда в части 

выделения необходимых требований 

 Анализировать лучшую практику в области 

формирования и развития системы управления охраной 

труда и оценивать возможности ее адаптации 

 Выделять ключевые цели и задачи в области охраны 

труда, показатели эффективности реализации мероприятий 

по улучшению условий труда, снижению уровней 

профессиональных рисков 

 Применять методы проверки (аудита) 

функционирования системы управления охраной труда, 

выявлять и анализировать недостатки 
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организационно-управленческая 

деятельность:  

 готовностью использовать 

знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики (ПК-9);  

 способностью использовать 

знание организационных основ 

безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-

10);  

 способностью 

организовывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11);  

 способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности 

объектов защиты (ПК-12); 

Распределение полномочий, 

ответственности, обязанностей по 

вопросам охраны труда и 

обоснование ресурсного 

обеспечения – С/02.7 

 Подготовка предложений и 

соответствующих проектов 

локальных документов по 

распределению полномочий, 

ответственности и обязанностей в 

сфере охраны труда между 

работниками 

 Разработка предложений по 

организационному обеспечению 

управления охраной труда 

 Организация и координация 

работы по охране труда 

 Обоснование механизмов и 

объемов финансирования 

мероприятий по охране труда 

Знания 

 Нормативная правовая база по охране труда 

 Виды производственной и организационной структуры 

предприятий 

 Современные технологии управления персоналом 

 Принципы, методы, технологии информирования и 

убеждения 

 Научная организация труда и эргономика 

 Основы психологии и конфликтологии, делового этикета 

 Основы финансового планирования и разработки 

бюджетов 

 Механизм финансирования предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний на производстве 

Умения 

 Анализировать специфику производственной 

деятельности работодателя, его организационную 

структуру 

 Проектировать структуру управления охраной труда, 

структуру службы охраны труда, обосновывать ее 

численность 

 Конкретизировать требования к знаниям и умениям, 

уровню подготовки специалистов службы охраны труда 

 Описывать полномочия, ответственность и обязанности 

в сфере охраны труда для руководителей и специалистов 

 Проводить расчеты необходимого финансового 

обеспечения для реализации мероприятий по охране труда 

 

4.3. Фонд оценочных средств 

 

4.3.1. Экзаменационные билеты к аттестации 

  

БИЛЕТ № 1 

 

1. Общие понятия о трудовой деятельности человека Труд как источник существования общества и 

индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд.  

2. 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 в процессе трудовой 

деятельности.  

3. Основные причины производственного травматизма Виды производственных травм (несчастных случаев 

на производстве). Статистические показатели и методы анализа.  

4. Понятия вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работникам. 

 

БИЛЕТ № 2 

 

1. Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой Понятие внутренней 

устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация) Медицинское 

определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти.  

2. Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. Распределение 

функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны труда среди работников 

— руководителей и специалистов. Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.  

3. 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.  
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4. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. Право регресса к лицу, причинившему вред. Объем и характер возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья. 

 

БИЛЕТ № 3 

 

1. Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные производственные 

факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция 

беспорогового воздействия радиации. Понятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно 

допустимом уровне (ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДЗ)  

2. Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. Организация внутрифирменного 

(многоступенчатого) контроля. Организация целевых и комплексных проверок  

3. Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, включая транспортные 

пути. Безопасность технологического оборудования и инструмента. Радиационная безопасность. 

Обеспечение безопасности от несанкционированных действий персонала и посторонних лиц на 

производстве. 

4. Материальный и моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер 

компенсации морального вреда. 

 

БИЛЕТ № 4 

 

1. Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной трудоспособности. 

Утрата профессиональной трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для 

человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального существования его 

иждивенцев.  

2. Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. Психологические 

(личностные) причины травматизма. Понятие «культура охраны труда». Работник как личность. 

Построение системы поощрений и наказаний. Организация соревнования на лучшее рабочее место по 

охране труда.  

3. Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной документации. Экспертиза 

проектной документации. Порядок обследования технического состояния зданий и сооружений и его 

документирования.  

4. Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

БИЛЕТ № 5 

 

1. Понятие «безопасность труда». Основная задача безопасности труда.  

2. Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной окружающей среды, 

охраной труда, промышленной безопасностью). Влияние современных систем управления на повышение 

эффективности производства. Роль сертификации систем управления.  

3. Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: перегревание, 

тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние 

производственных метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 

производительность труда, уровень травматизма.  

4. Обязанность работодателя по обеспечению обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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БИЛЕТ № 6 

 

1. Понятия риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска.  

2. Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого «административно-

общественного» контроля. Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда» в организациях. 

3. Назначение инструкций по охране труда. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций. 

Язык, структура инструкций. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: задачи и основные принципы обязательного 

социального страхования; основные понятия. 

 

БИЛЕТ № 7 

 

1. Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических процессов, 

модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, ограничение зоны их 

распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты.  

2. Примерная структура и содержание основных документов СУОТ. 

3. Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм человека. Источники 

загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства борьбы с загазованностью и 

запыленностью воздуха рабочей зоны.  

4. Требования к персоналу при оказании первой помощи. 

 

БИЛЕТ № 8 

 

1. Система организационно-технических, санитарно-гигиенических и иных мероприятий, обеспечивающих 

безопасность труда; оценка их эффективности.  

2. Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. Уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда и организация их работы.  

3. Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к вентиляции. 

Элементы механической вентиляции (устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, 

воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности вентиляции.  

4. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию. 

 

БИЛЕТ № 9  

 

1. Взаимосвязь мероприятий по обеспечения технической, технологической, экологической и 

эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда.  

2. Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране труда.  

3. Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические 

требования к освещению. Цвет и функциональная окраска. Виды производственного освещения. 

Источники света. Нормирование и контроль освещения.  

4. Средства на обязательное социальное страхование. Страховые тарифы. Страховые взносы в ФСС. 

Скидки и надбавки, условия и порядок применения. 

 

БИЛЕТ № 10  

 

1. Понятие «охрана труда». Основная задача охраны труда. Понятие социально приемлемого риска.  

2. Цели, задачи и порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.  

3. Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воздействие его на организм человека. 

Средства и методы защиты от лазерных излучений.  
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4. Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. 

 

БИЛЕТ № 11  

 

1. Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий.  

2 Заполнение карты рабочего места. Аналогичные рабочие места. Аттестованные, не аттестованные и 

условно аттестованные рабочие места.  

3. Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Нормирование ионизирующих 

излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль.  

4. Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. 

 

БИЛЕТ № 12 

 

1. Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению условий и 

охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, 

прямых и косвенных потерь.  

2. Подведение итогов аттестации рабочих мест по условиям труда, анализ и планирование мероприятий. 

Использование результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.  

3. Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристикa. Профилактические мероприятия при 

воздействии ультразвука на человека. Источники инфразвука в промышленности и его воздействие на 

организм человека. 

4. Первоочередные меры, принимаемые при несчастных случаях 

 

БИЛЕТ № 13 

 

1. Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной организации 

труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы Конституции Российской 

Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного труда. Запрещение принудительного 

труда.  

2. Назначение инструкций по охране труда. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций. 

Язык инструкций. Структура инструкций.  

3. Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на организм человека). 

Гигиеническое и техническое нормирование вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: 

вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоляция.  

4. Формирование комиссии по расследованию несчастного случая.  

 

БИЛЕТ № 14 

 

1. Условия труда: производственная среда и организация труда. Тяжесть и напряженность трудового 

процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. Оптимальные и 

допустимые условия труда. 

2. Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте.  

3. Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от шума в источнике. 

Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглощение, демпфирование, виброизоляция и 

глушители шума (активные, резонансные и комбинированные). Расчет звукоизоляции и звукопоглощения. 

Архитектурно-планировочные и организационно-технические методы защиты от шума.  

4. Порядок заполнения акта по форме Н-1. 
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БИЛЕТ № 15  

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права. Трудовое право и государственное регулирование социально-

трудовых отношений.  

2. Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников и проверки знаний работниками 

требований охраны труда.  

3. Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на организм человека. 

Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от электромагнитных полей.  

4. Оформление материалов расследования несчастного случая. 

 

БИЛЕТ № 16  

 

1. Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового 

характера. Содержание трудового договора.  

2. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов.  

3. Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности. Основные понятия и термины промышленной безопасности. Авария и 

инцидент.  

4. Порядок представления информации о несчастных случаях на производстве в надзорные и 

контролирующие органы. 

 

БИЛЕТ № 17 

 

1. Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за невыполнение 

требований охраны труда (своих трудовых обязанностей). Оплата труда и заработная плата: основные 

понятия и определения. Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных.  

2. Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, согласования и 

утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации.  

3. Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных производственных объектов; 

анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация оборудования; лицензирование деятельности; 

аттестация персонала. Осуществление производственного контроля.  

4. Анализ причин несчастного случая, разработка мероприятий по предотвращению аналогичных 

происшествий. 

 

БИЛЕТ № 18 

 

l. Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. Социальное партнерство — гарантия 

социального мира в условиях рыночной экономики. Коллективный договор: его содержание и структура; 

порядок и условия заключения; срок действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон 

социального партнерства. Органы по рассмотрению трудовых споров.  

2. Компенсации за условия труда (льготное пенсионное обеспечение, дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день, доплаты за вредные условия труда), условия и порядок получения.  

3. Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под давлением.  

4. Причины профессиональных заболеваний и их классификация. 
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БИЛЕТ № 19  

 

1. Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. Органы медико-социальной экспертизы.  

2. Перечень необходимой документации по охране труда в организации.  

3. Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре. Обязанность и ответственность 

администрации предприятия в области пожарной безопасности.  

4. Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 

 

БИЛЕТ № 20 

  

1. 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.  

2. Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. 

Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты.  

3. Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда.  

4. Установление предварительного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании 

(отравлении).  

 

БИЛЕТ № 21 

 

1. Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда: 

сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. Порядок подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации.  

2. Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работников.  

3. Основные мероприятия по обеспечению безопасности техники.  

4. Ответственность за своевременное извещение о случае острого или хронического профессионального 

заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза.  

 

БИЛЕТ № 22 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации и федеральные законы об охране труда: основные направления 

государственной политики в области охраны труда: право и гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда; обязанности работника по охране труда.  

2. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной зашиты.  

3. Перечень работ с повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с повышенной 

опасностью. Требования безопасности при проведении работ с повышенной опасностью.  

4. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. 

 

БИЛЕТ № 23  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения вреда, 

причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.  
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Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной ответственности за нарушение 

требований охраны труда.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда.  

2. Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической сушки, ремонта и т.п. Порядок 

обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью. 

Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты.  

3. Основные причины и виды электротравматизма. Специфика поражающего действия электрического 

тока. Пороговые ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. 

Факторы поражающего действия электрического тока.  

4. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах. 

 

БИЛЕТ № 24  

 

1. Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной радиационной и пожарной 

безопасности.  

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда.  

2. Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о производственно-обусловленной 

заболеваемости. Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их 

возникновения.  

3. Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. Средства защиты от 

поражения электротоком. Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в 

электроустановках.  

4. Первая медицинская помощь при отравлениях химическими  

веществами.  

 

БИЛЕТ № 25 

 

1. Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов государственного 

управления охраной труда.  

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, осуществляющих: управление охраной труда на федеральном 

(общегосударственном), отраслевом, региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном 

(органа местного самоуправления) уровнях.  

2. Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний.  

Профессиональная пригодность и профотбор. Предварительные (при приеме на работу) и периодические 

медицинские осмотры.  

3. Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) факторы пожара и 

взрыва. Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей смеси; 

предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность к тушению пожара и 

ликвидации последствий загорания.  

4. Первая медицинская помощь при поражениях электротоком.  
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БИЛЕТ № 26 

 

1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе 

государственного надзора и контроля. Государственные инспекции и их функции. Федеральная инспекция 

труда. Другие специализированные инспекции. Государственный инспектор и его права. Государственная 

экспертиза условий труда и ее функции.  

2. Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактических питанием. Санитарно-

бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

3. Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. Категорирование помещений.  

4. Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т. п.). 

 

БИЛЕТ № 27 

 

1. Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные конституционные 

законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные федеральные законы; указы Президента Российской 

Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти; конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права.  

2. Ограничения по применению и условиям труда женщин и лиц моложе 18 лет.  

3. Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов. Классификация грузов по 

массе и опасности. Перемещение грузов вручную. Машины и механизмы, применяемые для 

транспортировки грузов и безопасная эксплуатация их. Организация безопасной эксплуатации подъемно-

транспортно оборудования. Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. Приборы и 

устройства безопасности подъемно-транспортных машин.  

4. Расследование и учет острых и хронических профессиональных заболеваний (отравленнй), 

возникновение которых обусловлено воздействием вредных производственных факторов. 

 

БИЛЕТ № 28 

 

1. Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, принятия, внедрения 

нормативных требований. Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по 

безопасности в Российской Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. Проблемы 

гармонизации российских норм с международными нормами и нормами Европейского Союза.  

2. Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. Порядок и сроки хранения документов 

различного типа.  

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

Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере 

охраны труда.  

4. Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайный ситуациях, 

дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

 

БИЛЕТ № 29 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда. Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты 

СанПиНы (санитарные правила и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), CП (своды правил), 

ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД 

(руководящие документы), МУ (методические указания) и другие документы.  

2. Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в организациях. Основные положения 

Системы сертификации работ по охране труда в организациях.  
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3. Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и характером деятельности 

организации, обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей зоне. 

Организация взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного реагирования.  

4. Переноска транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.  

 

БИЛЕТ № 30 

 

1. 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.  

2. Органы по сертификации. Требования к органам по сертификации. Требования к испытательным 

лабораториям. Порядок подачи заявления на сертификацию и порядок ее прохождения.  

3. Организация оказания первой медицинской помощи при аварийной ситуации. Проведение регулярных 

тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию.  

4. Права и обязанности субъектов страхования в соответствии с федеральным законом Российской 

Федерации «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

 

4.3.2.Тестовые задания к аттестации 

 

Вариант № 1 

 

КЕМ УТВЕРЖДАЮТСЯ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ?  

o Работодателем. 

o Работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации. 

o Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению работодателя. 

o Профсоюзными комитетами с учетом мнения работодателя. 

o Совместным решением работодателя и профсоюзных комитетов. 

  

ПРИ КАКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВВОДИТСЯ ДОЛЖНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА?  

o При численности более 10 человек. 

o При численности более 50 человек. 

o При численности более 100 человек. 

o При численности более 150 человек. 

o При любой численности. 

  

В КАКОМ СЛУЧАЕ РАБОТНИК, ЗАНЯТЫЙ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 

ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ?  

o В возрасте до 21 года. 

o В возрасте свыше 50 лет. 

o При отклонении в состоянии здоровья независимо от возраста. 

o В случаях, изложенных в пунктах 1 и 2. 

o В любом случае. 

  

КЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ?  

o Специалистом по охране труда организации. 

o Руководителем соответствующего структурного подразделения организации. 

o Работодателем. 

o Специалистом по охране труда совместно с руководителем подразделения. 
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ОБЯЗАН ЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА?  

o Обязан. 

o Не обязан. 

o По усмотрению специалиста по охране труда. 

o По усмотрению профсоюзного комитета. 

o По усмотрению государственного инспектора по охране труда. 

  

КАКОЙ ВИД ИНСТРУКТАЖА ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РАБОТНИК ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА?  

o Вводный. 

o Первичный на рабочем месте. 

o Повторный. 

o Внеплановый. 

o Целевой. 

  

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ ЕГО ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ?  

o Вызвать "Скорую помощь". 

o Обесточить пострадавшего. 

o Начать прямой массаж сердца. 

  

НА КАКОМ МИНИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ГЛАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ 

ЭКРАН ВИДЕОМОНИТОРА?  

o 500 мм. 

o 700 мм. 

o 900 мм. 

  

ПО ЧЬЕЙ ИНИЦИАТИВЕ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЗДАЕТСЯ КОМИТЕТ (КОМИССИЯ) ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА?  

o По инициативе работодателя. 

o По инициативе работников. 

o По инициативе профсоюзного комитета. 

o По инициативе государственного инспектора по охране труда. 

o По инициативе работодателя и (или) работников. 

  

ГДЕ РАССЛЕДУЕТСЯ И УЧИТЫВАЕТСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ С 

РАБОТНИКОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ?  

o По месту, где производилась работа по совместительству. 

o По месту основной работы. 

  

Вариант № 2 

 

КАКИЕ ГАРАНТИИ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ РАБОТНИКУ ПРИ ЕГО НАПРАВЛЕНИИ В 

СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ?  

o Только гарантия сохранения места работы (должности) работника. 

o Только гарантия сохранения среднего заработка работнику. 

o Только гарантия возмещения расходов, связанных со служебной командировкой. 

o Все вышеперечисленные гарантии. 
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НУЖНО ЛИ ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ) РАБОТОДАТЕЛЯ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ОБЪЯВЛЯТЬ 

РАБОТНИКУ ПОД РАСПИСКУ?  

o Нужно. 

o Не нужно. 

o По усмотрению работодателя. 

o Только по требованию работника. 

  

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА?  

o Имеет. 

o Не имеет. 

  

КАКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ РАБОТНИКА?  

o Исходя из должности или профессии работника. 

o Исходя из вида выполняемой работы. 

o Исходя из должности, профессии работника или вида выполняемой работы. 

  

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ?  

o Да. 

o Нет. 

o По усмотрению работодателя. 

o По усмотрению специалиста по охране труда. 

 

КТО ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Специалист по охране труда. 

o Непосредственный руководитель работ. 

  

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТОДАТЕЛЬ РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР В СЛУЧАЕ 

НЕДОСТАТОЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКА?  

o Имеет, если это подтверждено результатами аттестации. 

o Имеет в любом случае. 

o Не имеет. 

  

КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ?  

o Не реже одного раза в год. 

o Не реже одного раза в 2 года. 

o Не реже одного раза в 3 года. 

o Не реже одного раза в 5 лет. 

o По усмотрению специалиста по охране труда организации. 

  

НА КАКОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК МОЖНО НАЛОЖИТЬ ЖГУТ НА КОНЕЧНОСТЬ ДЛЯ 

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ 

КРОВОТЕЧЕНИИ?  

o Не более чем на 1 час. 

o Не более чем на 2 часа. 

o Не более чем на 3 часа. 

 ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ С 

РАБОТНИКОМ ВО ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ НА РАБОТУ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ?  
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o Да, подлежит. 

o Нет, не подлежит. 

 

Вариант № 3 

 

РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ЛИ РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ?  

o Да. 

o Нет. 

  

КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА?  

o 12 рабочих дней. 

o 24 рабочих дня. 

o 28 календарных дней. 

o 30 календарных дней. 

  

ЧТО ОТНОСИТСЯ К ПЕРВИЧНЫМ СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ?  

o Огнетушители. 

o Песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и другие устройства, инструменты и 

материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его 

развития. 

o Все вышеперечисленные средства. 

  

НУЖНО ЛИ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ?  

o Нет. 

o Да. 

o По усмотрению работодателя. 

o По усмотрению работника. 

  

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ДОЛЖЕН ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕМОНТ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКА?  

o За счет средств работника. 

o За счет средств работодателя. 

o За счет средств фонда социального страхования. 

  

С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНИЗАЦИИ?  

o Не реже одного раза в пять лет. 

o Не реже одного раза в три года. 

o Не реже одного раза в два года. 

o Не реже одного раза в год. 

o Не реже одного раза в шесть месяцев. 

  

НУЖНО ЛИ СОГЛАСОВЫВАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С ПРОФСОЮЗНЫМ 

КОМИТЕТОМ?  

o Нужно. 

o Не нужно. 

o Профсоюзный комитет утверждает инструкции по охране труда. 
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В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПОСТРАДАВШИЙ ВО ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ ЕМУ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПО ОБРАБОТКЕ РАН ГЛАЗ ИЛИ ВЕК?  

o Пострадавший должен сидеть. 

o Пострадавший должен стоять. 

o Пострадавший должен лежать. 

  

НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР?  

o Не более 1 года. 

o Не более 2 лет. 

o Не более 3 лет. 

o Не более 5 лет. 

o На любой срок по соглашению сторон. 

  

ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

ТРАВМА, НАНЕСЕННАЯ ДРУГИМ ЛИЦОМ?  

o Да, подлежит. 

o Нет, не подлежит. 

o По усмотрению работодателя. 

  

Вариант № 4 

 

 НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН ТРУДОВОЙ ДОГОВОР?  

o На срок не более 1 года. 

o На срок не более 2 лет. 

o На срок не более 3 лет. 

o На срок не более 5 лет. 

o На любой срок по усмотрению сторон 

  

КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНА ДЛЯ ЛИЦ, 

РАБОТАЮЩИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ?  

o Не более двух часов в день. 

o Не более трех часов в день. 

o Не более четырех часов в день. 

o Не более пяти часов в день. 

o Не более шести часов в день. 

  

НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ СТАЖИРОВКУ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  

o Нужно. 

o Не нужно. 

o По усмотрению руководителя подразделения. 

o По усмотрению специалиста по охране труда организации. 

  

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ПОВЕРХНОСТИ ЭКРАНА ВИДЕОДИСПЛЕЙНОГО 

ТЕРМИНАЛА?  

o На поверхности экрана видеодисплейного терминала не должно быть бликов, создаваемых 

освещением. 

o Освещенность поверхности экрана видеодисплейного терминала не должна быть более 300 лк. 

o Поверхность экрана видеодисплейного терминала должна удовлетворять 

обоим вышеперечисленным требованиям. 
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КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОТДЫХА?  

o Не менее 8 часов. 

o Не менее 12 часов. 

o Не менее 20 часов. 

o Не менее 40 часов. 

o Не менее 42 часов. 

  

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИК МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ В КОМИССИЮ ПО ТРУДОВЫМ 

СПОРАМ  

o В течение одной недели со дня, когда он узнал о нарушении своего права. 

o В течение одного месяца со дня, когда он узнал о нарушении своего права. 

o В течение трех месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права. 

o В течение шести месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права. 

o В течение одного года со дня, когда он узнал о нарушении своего права. 

  

ДОЛЖЕН ЛИ НАХОДИТЬСЯ У РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКТ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Да. 

o Нет. 

  

С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖНА ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ РАБОТНИКАМ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?  

o Не реже чем каждую неделю. 

o Не реже чем каждые полмесяца. 

o Не реже чем каждый месяц. 

o По усмотрению работодателя. 

  

В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СЛУЧАЕВ СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ ДАВЯЩИЕ 

ПОВЯЗКИ?  

o Только при кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны. 

o Только после освобождения конечностей при синдроме сдавлевания. 

o В обоих вышеперечисленных случаях. 

  

КАКИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНЯТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ ПРИ НЕСЧАСТНОМ 

СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ?  

o Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в 

медицинскую организацию. 

o Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

o Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент 

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц. 

o Действия, указанные в пунктах 1 и 2. 

o Действия, указанные в пунктах 1-3. 

  

Вариант № 5 

 

МОЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ЛИЦАМИ, ДОСТИГШИМИ ВОЗРАСТА 

ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ?  

o Можно. 

o Нельзя. 
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ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЬ?  

o Включается. 

o Не включается. 

o На усмотрение руководителя. 

o Включается по согласованию с Рострудинспекцией. 

  

МОЖНО ЛИ ОСВОБОДИТЬ РАБОТНИКА ОТ СТАЖИРОВКИ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  

o Нельзя. 

o Можно. 

  

РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СМЕН ПОДРЯД ПРИ СМЕННОЙ РАБОТЕ?  

o Не разрешается. 

o Разрешается. 

  

КАКИЕ ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К РАБОТНИКАМ?  

o Замечание. 

o Выговор. 

o Строгий выговор. 

o Взыскания, указанные в пунктах 1 и 2. 

o Взыскания, указанные в пунктах 1-3. 

  

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ СРОК ИСПЫТАНИЯ РАБОТНИКА ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ?  

o Срок испытания не может превышать двух недель. 

o Срок испытания не может превышать одного месяца. 

o Срок испытания не может превышать двух месяцев. 

o Срок испытания не может превышать трех месяцев. 

o Срок испытания не ограничен. 

  

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПРОГУЛОМ?  

o Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более часа подряд в течение рабочего дня. 

o Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в течение рабочего 

дня. 

o Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более трех часов подряд в течение рабочего 

дня. 

o Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня. 

o Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов в течение рабочего 

дня. 

  

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТНИК РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР?  

o Не имеет. 

o Имеет, предупредив об этом работодателя в устной форме за неделю. 

o Имеет, предупредив об этом работодателя в письменной форме за неделю. 

o Имеет, предупредив об этом работодателя в устной форме за две недели. 

o Имеет, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. 

  

МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА?  

o Не может, так как медицинский осмотр является обязательным. 

o Может. 
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В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН СООБЩИТЬ О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ 

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ В ПРОКУРАТУРУ?  

o Немедленно. 

o В течение рабочего дня. 

o В течение суток. 

o В течение трех суток. 

o После выяснения обстоятельств несчастного случая. 

 

Вариант № 6 

 

МОЖЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ 

ОРГАНИЗАЦИИ?  

o Может, если производственная деятельность организации создает угрозу жизни и здоровью 

работников. 

o Не может, поскольку эти действия не входят в компетенцию государственного инспектора 

труда. 

  

МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ВЗЫСКАНИЮ ЧЕРЕЗ ДВА 

МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЕГО ПРОСТУПКА?  

o Не может. 

o Может. 

  

В КАКОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ОСВОБОДИТЬ РАБОТНИКА ОТ СТАЖИРОВКИ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО 

ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  

o Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

o Если работник переходит из одного подразделения в другое. 

o Если характер работы и оборудование не меняются по сравнению с прежней работой. 

o В случаях, изложенных в пунктах 2 и 3. 

o При наличии одновременно всех условий, изложенных выше. 

  

ДОЛЖНЫ ЛИ ПРОХОДИТЬ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ?  

o Не должны. 

o Должны. 

  

КАКИМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ?  

o Путем заключения коллективного договора. 

o Путем заключения соглашения. 

o Путем заключения трудового договора. 

o С помощью документов, перечисленных в пунктах 1-3. 

o С помощью документов, перечисленных в пунктах 1 и 3. 

  

КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ УЧЕТ?  

o Непосредственный руководитель. 

o Специалист по охране труда. 

o Работодатель. 
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КТО ИМЕЕТ ПРАВО ОСВОБОДИТЬ РАБОТНИКА ОТ СТАЖИРОВКИ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО 

ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  

o Руководитель подразделения. 

o Специалист по охране труда. 

o Руководитель предприятия своим приказом. 

o Руководитель подразделения по согласованию со специалистом по охране труда и профсоюзным 

комитетом. 

o Никто. 

  

ЧТО НЕОБОДИМО СДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА И СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ 

РАБОТНИКА ПРИШЛИ В НЕГОДНОСТЬ ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА ИХ НОСКИ ПО ПРИЧИНАМ, ОТ 

НЕГО НЕ ЗАВИСЯЩИМ?  

o Использовать обычную одежду и обувь в качестве спецодежды и спецобуви вплоть до наступления 

срока получения новых спецодежды и спецобуви. 

o Приобрести новую спецодежду и спецобувь за свой счет. 

o Сообщить об износе спецодежды и спецобуви работодателю, чтобы он произвел их замену или 

ремонт. 

  

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ 

ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫХ ТЕРМИНАЛОВ НА ПЛОСКИХ ДИСКРЕТНЫХ ЭКРАНАХ 

(ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ, ПЛАЗМЕННЫХ И Т.П.)?  

o 90 Гц. 

o 75 Гц. 

o 60 Гц. 

 

В КАКУЮ ИНСТАНЦИЮ ОБЯЗАН СООБЩИТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ О ПРОИСШЕДШЕМ ГРУППОВОМ 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ?  

o В государственную инспекцию труда. 

o В прокуратуру. 

o В орган исполнительной власти. 

o В инстанции, указанные в пунктах 1 и 3. 

o Во все перечисленные выше инстанции 

  

Вариант № 7 

 

МОЖНО ЛИ В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, 

БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЗАКОНАМИ?  

o Можно, за счет собственных средств. 

o Нельзя, так как все льготы устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

  

С ЛИЦАМИ КАКОГО ВОЗРАСТА, КАК ПРАВИЛО, ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА?  

o С лицами, достигшими возраста 15 лет. 

o С лицами, достигшими возраста 16 лет. 

o С лицами, достигшими возраста 17 лет. 

o С лицами, достигшими возраста 18 лет. 

o С лицами, достигшими возраста 21 год. 

  

МОЖНО ЛИ ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК РАЗДЕЛИТЬ НА ЧЕТЫРЕ РАВНЫЕ ЧАСТИ?  

o Можно. 

o Нельзя. 
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КТО ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ?  

o Заместитель руководителя организации по направлению деятельности. 

o Специалист по охране труда. 

o Руководители подразделений освобождены от прохождения вводного инструктажа по охране труда. 

  

ПРОДЛЕВАЕТСЯ ЛИ СРОК ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ НА ПЕРИОД ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ?  

o 1. Продлевается. 

o Не продлевается. 

  

ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКА, ПОЯВИВШЕГОСЯ НА 

РАБОТЕ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ?  

o Обязан. 

o Не обязан. 

  

ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ РАЗРАБОТКА ВРЕМЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Да, например, для вводимых в действие новых производств. 

o Нет, так как это не предусмотрено действующими нормативными документами. 

o На усмотрение специалиста по охране труда. 

  

КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕНОСКЕ ТЯЖЕСТЕЙ НА 

РАССТОЯНИЕ ДО 25 м МУЖЧИНАМИ?  

o 25 кг. 

o 35 кг. 

o 50 кг. 

  

ЧЕМ МОЖНО ТУШИТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ 

СНЯТИЯ С НЕГО НАПРЯЖЕНИЯ?  

o Пенным огнетушителем. 

o Распыленной водой. 

o Порошковым огнетушителем. 

o Углекислотным огнетушителем. 

o Средствами, указанными в пунктах 3 и 4. 

  

ПРИ КАКОМ ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК 

ГРУППОВОЙ?  

o Два и более пострадавших. 

o Три и более пострадавших. 

o Пять и более пострадавших. 

o Семь и более пострадавших. 

o Десять и более пострадавших. 

  

Вариант № 8 

 

КАКОЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ?  

o Коллективный договор. 

o Соглашение. 

o Трудовой договор. 
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o Документы, перечисленные в пунктах 1-3. 

o Документы, перечисленные в пунктах 1 и 2. 

  

МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА ЗА НАРУШЕНИЕ ИМ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА?  

o Можно. 

o Нельзя. 

o Не знаю. 

 

КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАКАНУНЕ НЕРАБОЧИХ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ?  

o Продолжительность рабочего дня уменьшается на 2 часа. 

o Продолжительность рабочего дня уменьшается на 1 час. 

o Продолжительность рабочего дня уменьшается на 0,5 часа. 

o По усмотрению работодателя. 

  

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ?  

o Только для тушения возгорания твердых или жидких горючих веществ. 

o Для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития. 

o Для тушения любых категорий пожара, за исключением возгорания электроустановок, находящихся 

под напряжением. 

  

КОГДА ВОЗНИКАЕТ ПРАВО У РАБОТНИКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПУСКА ЗА ПЕРВЫЙ ГОД 

РАБОТЫ?  

o По истечении 3 месяцев непрерывной работы. 

o По истечении 6 месяцев непрерывной работы. 

o По истечении 9 месяцев непрерывной работы. 

o По истечении 11 месяцев непрерывной работы. 

o По истечении года непрерывной работы. 

  

ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ ЗАВИСИТ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА?  

o От качества затраченного труда. 

o От количества затраченного труда. 

o От сложности выполняемой работы. 

o От факторов, указанных в пунктах 1 и 2. 

o От факторов, указанных в пунктах 1-3. 

  

КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Не реже одного раза в месяц. 

o Не реже одного раза в квартал. 

o Не реже одного раза в полугодие. 

o Не реже одного раза в год. 

o По усмотрению руководителя подразделения. 

  

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ ЕДКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ГЛАЗА?  

o Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды; промыть глаз под 

струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи. 

o Обработать глаза специальной нейтрализующей жидкостью, затем промыть холодной водой и 

наложить повязку. 

o Допускается оба вышеперечисленных варианта действий. 
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ПРИ КАКОЙ ЗАДЕРЖКЕ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО 

ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ?  

o На срок более 3 дней. 

o На срок более 5 дней. 

o На срок более 10 дней. 

o На срок более 15 дней. 

o На срок более 30 дней. 

  

ДОЛЖЕН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ДО ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

ЗАТРЕБОВАТЬ ОТ РАБОТНИКА ПИСЬМЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ?  

o Должен. 

o Не должен. 

  

Вариант № 9 

 

МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА ЗА ОДНОКРАТНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ В СОСТОЯНИИ 

АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ?  

o Можно. 

o Можно только при систематическом (более 2 раз в течение года) появлении. 

o Можно только при повторном появлении на работе в нетрезвом виде. 

o Нельзя. 

  

КАКИМ ОБРАЗОМ ДОЛЖНА КОМПЕНСИРОВАТЬСЯ СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА?  

o Дополнительным временем отдыха. 

o Повышенной оплатой труда. 

o Дополнительным временем отдыха и повышенной оплатой труда. 

o Дополнительным временем отдыха или повышенной оплатой труда. 

  

В КАКОЙ СРОК РАБОТНИК, НЕ ПРОШЕДШИЙ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ОБЯЗАН 

ПРОЙТИ ЕЕ ПОВТОРНО?  

o Не позднее 5 дней. 

o Не позднее 14 дней. 

o Не позднее одного месяца. 

o Не позднее трех месяцев. 

o Срок определяется работодателем в каждом конкретном случае. 

  

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР?  

o В течение 1 месяца со дня начала переговоров. 

o В течение 2 месяцев со дня начала переговоров. 

o В течение 3 месяцев со дня начала переговоров. 

o После достижения согласия между сторонами. 

  

КАКУЮ ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМО ОКАЗАТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ОЖОГАХ?  

o Наложить повязки. 

o Смазать поврежденную область кожи раствором йода. 

o Место ожога промыть холодной водой, обработать раствором перекиси водорода, забинтовать 

стерильным бинтом. 

  

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЖЕНЩИНЕ ПО МОТИВАМ, 

СВЯЗАННЫМ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ?  
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o Можно в любом случае. 

o Можно, если срок беременности более 3 месяцев. 

o Можно, если срок беременности более 6 месяцев. 

o Можно, если срок беременности более 7 месяцев. 

o Нельзя. 

  

НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ПОВТОРНЫЕ ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С РАБОТНИКАМИ, 

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ОТ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА?  

o Да, так как повторные инструктажи должны проводиться вне зависимости от первичного на 

рабочем месте. 

o Нет, не нужно. 

o По усмотрению специалиста по охране труда. 

  

ВНОСЯТСЯ ЛИ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ СВЕДЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ?  

o Вносятся. 

o Не вносятся. 

o По усмотрению работодателя. 

o Вносятся по письменной просьбе работника. 

  

КАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАЛЬНОЙ?  

o 36 часов в неделю. 

o 38 часов в неделю. 

o 40 часов в неделю. 

o 41 час в неделю 

  

ВКЛЮЧАЮТСЯ ЛИ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ЛИЦА, НА КОТОРЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО ВОЗЛОЖЕНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА НА УЧАСТКЕ, ГДЕ ПРОИЗОШЕЛ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?  

o Включаются. 

o Не включаются. 

o По усмотрению работодателя. 

  

Вариант № 10 

 

КАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАЛЬНОЙ?  

o 36 часов в неделю. 

o 39 часов в неделю. 

o 40 часов в неделю. 

o 41 часа в неделю. 

  

КАКОЙ СРОК УСТАНОВЛЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ?  

o Не позднее 1 недели со дня совершения проступка. 

o Не позднее 1 месяца со дня совершения проступка. 

o Не позднее 3 месяцев со дня совершения проступка. 

o Не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. 

o Не позднее 1 года со дня совершения проступка. 

  

КТО ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА СО ВСЕМИ ВНОВЬ 

ПРИНИМАЕМЫМИ НА РАБОТУ?  

o Инспектор отдела кадров. 

o Специалист по охране труда. 
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o Руководитель подразделения. 

  

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СРЕДНИЙ ДНЕВНОЙ ЗАРАБОТОК РАБОТНИКА ДЛЯ ОПЛАТЫ ОТПУСКА?  

o Делением начисленной зарплаты за последние 3 календарных месяца на 3 и 29,4. 

o Делением начисленной зарплаты за последние 3 календарных месяца на 3 и 24. 

o Делением начисленной зарплаты за последние 6 календарных месяцев на 6 и 29,6. 

o Делением начисленной зарплаты за последние 6 календарных месяцев на 6 и 24. 

o Делением начисленной зарплаты за последние 12 календарных месяцев на 12 и 29,4. 

  

КАК ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА?  

o Не более 100 часов в год. 

o Не более 110 часов в год. 

o Не более 120 часов в год. 

o Не более 130 часов в год. 

o Не более 140 часов в год. 

  

КАКОЕ ВРЕМЯ СЧИТАЕТСЯ НОЧНЫМ?  

o С 24 часов до 6 часов. 

o С 23 часов до 6 часов. 

o С 22 часов до 6 часов. 

o С 24 часов до 7 часов. 

o С 23 часов до 7 часов. 

  

НА КАКОЙ СРОК МОГУТ БЫТЬ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА?  

o На срок не более 3 месяцев. 

o На срок не более 6 месяцев. 

o На срок не более года. 

o До приемки в эксплуатацию новых производств. 

o На усмотрение специалиста по охране труда. 

  

ПО ЧЬЕЙ ИНИЦИАТИВЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ?  

o По инициативе работодателя. 

o По инициативе работника. 

o По соглашению между работодателем и работником. 

  

ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКА, НЕ ПРОШЕДШЕГО 

ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Обязан. 

o Не обязан. 

  

НУЖНО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ПРИКАЗОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ?  

o Нужно, только для расследования несчастного случая со смертельным исходом. 

o Нужно, при расследовании группового или смертельного несчастного случая. 

o Нужно, в любом случае. 

o На усмотрение руководителя организации. 
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Вариант № 11 

 

НА СКОЛЬКО СОКРАЩАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ от 16 до 18 ЛЕТ?  

o На 1 час в неделю. 

o На 2 часа в неделю. 

o На 3 часа в неделю. 

o На 4 часа в неделю. 

o На 5 часов в неделю. 

  

В КАКИЕ СРОКИ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ОЧЕРЕДНУЮ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ?  

o Не реже одного раза в 6 месяцев. 

o Не реже одного раза в год. 

o Не реже одного раза в 3 года. 

o Не реже одного раза в 5 лет. 

  

КТО УТВЕРЖДАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ 

ОТ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  

o Специалист по охране труда. 

o Инспектор отдела кадров. 

o Руководитель подразделения. 

o Работодатель. 

  

С КАКОГО МОМЕНТА ВСТУПАЕТ В СИЛУ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР?  

o Со дня подписания его сторонами. 

o Со дня, установленного коллективным договором. 

o С 1 января нового года. 

o Через месяц после его подписания. 

o В сроки, указанные в пунктах 1 и 2. 

  

ВНОСЯТСЯ ЛИ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ ВЗЫСКАНИЯ?  

o Вносятся в любом случае. 

o Вносятся в случае, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

o Вносятся, если в течение года на работника наложено более 2 взысканий. 

o Вносятся, если работнику объявлен строгий выговор. 

o Вносятся в случаях, указанных в пунктах 2 и 3. 

  

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБЪЯВИТЬ РАБОТНИКУ ПРИКАЗ О 

ПРИЕМЕ НА РАБОТУ?  

o Не позднее 1 дня. 

o Не позднее 2 дней. 

o Не позднее 3 дней. 

o Не позднее 4 дней. 

o Не позднее 5 дней. 

  

В КАКОМ СЛУЧАЕ С РАБОТНИКОМ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА?  

o При перерыве в работе более двух месяцев. 

o При нарушении работником требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную 

угрозу наступления тяжких последствий. 



140 
 

o При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда. 

o В случаях, изложенных в пунктах 1 и 2. 

o Во всех приведенных выше случаях. 

  

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШЕМУ ПО ОБРАБОТКЕ РАН ГЛАЗ ИЛИ ВЕК?  

o Накрыть глаз чистой салфеткой (носовым платком), зафиксировать салфетку повязкой и 

обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения движения глазных яблок. 

o Промыть рану под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи, накрыть 

поврежденную область чистой салфеткой (носовым платком). 

o Обработать рану раствором перекиси водорода и накрыть поврежденную область чистой салфеткой 

(носовым платком). 

  

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ? 

o 5 люкс. 

o 10 люкс. 

o 15 люкс. 

  

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В РАССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ПОСТРАДАВШИЙ?  

o Да. 

o Нет. 

o На усмотрение председателя комиссии по расследованию несчастного случая. 

  

Вариант № 12 

 

НА СКОЛЬКО СОКРАЩАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА?  

o На 1 час в неделю и более. 

o На 2 часа в неделю и более. 

o На 3 часа в неделю и более. 

o На 4 часа в неделю и более. 

o На 5 часов в неделю и более. 

  

В КАКОЙ СРОК РАБОТНИК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ПОВТОРНУЮ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА, ЕСЛИ ОН НЕ ПРОШЕЛ ЕЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ?  

o Не ранее 2 недель. 

o В течение квартала. 

o Не позднее 1 месяца. 

  

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОВОДИТСЯ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o При выполнении разовых работ. 

o При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий. 

o При выполнении работ, на которые оформляется наряд-допуск. 

o При выполнении работ, указанных в пунктах 1 и 3. 

o Во всех перечисленных выше случаях. 

  

НА КАКОЙ СРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР?  

o На срок не более 1 года. 
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o На срок не более 2 лет. 

o На срок не более 3 лет. 

o По усмотрению сторон. 

  

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЖЕНЩИНЕ ПО МОТИВАМ, 

СВЯЗАННЫМ С НАЛИЧИЕМ ДЕТЕЙ?  

o Можно, если возраст ребенка до 1 года. 

o Можно, если возраст ребенка до 3 лет. 

o Можно, если количество детей 2 и более. 

o Можно, если количество детей 3 и более. 

o Нельзя. 

  

ВНОСЯТСЯ ЛИ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ?  

o Вносятся по желанию работника. 

o Вносятся обязательно. 

o По усмотрению работодателя. 

o Не вносятся. 

  

ПРИ КАКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ (ДЛЯ РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 

ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ) ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ?  

o Более 20 календарных дней. 

o Более 30 календарных дней. 

o Более 45 календарных дней. 

o Более 60 календарных дней. 

o Более 90 календарных дней. 

  

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ЛИЦУ, 

ПРИГЛАШЕННОМУ НА РАБОТУ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА?  

o Может в любом случае. 

o Может, если есть сомнения в его квалификации. 

o Может при стаже работы по специальности менее 3 лет. 

o Не может в любом случае. 

o Не может при стаже работы по специальности более 5 лет. 

  

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ?  

o Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей, над раной образуется валик из вытекающей 

крови. 

o Кровь пассивно стекает из раны, очень темный цвет крови. 

o Кожа вокруг раны бледнеет, цвет вытекающей крови алый. 

  

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕДЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ЛЁГКОГО 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ?  

o В течение суток. 

o В течение трех дней. 

o В течение пяти дней. 

o В течение 15 дней. 

o В течение месяца. 
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Вариант № 13 

 

ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКА, НЕ ПРОШЕДШЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР?  

o Обязан. 

o Не обязан. 

  

КАКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ?  

o Электрические и магнитные поля, напряженность которых превышает допустимое значение. 

o Электрические и магнитные поля, воздействие которых на организм человека может привести к 

ухудшению состояния здоровья. 

o Любые электрические и магнитные поля, создаваемые электроустановками. 

  

НУЖНО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ ПРОГРАММЫ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  

o Утверждение не требуется. 

o Нужно. 

o По усмотрению руководителя подразделения. 

  

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТНИК ОТОЗВАТЬ СВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УВОЛЬНЕНИИ?  

o Имеет в любое время. 

o Имеет только в течение первой недели. 

o Имеет только в течение 5 дней. 

o Имеет только в течение 3 дней. 

o Не имеет. 

  

МЕНЯЕТСЯ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО 

ОТПУСКА ДЛЯ РАБОТНИКА С НЕПОЛНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕЙ?  

o Меняется. 

o Не меняется. 

  

КАКИЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ПОДЛЕЖАТ АТТЕСТАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА?  

o Все имеющиеся в организации. 

o Только те, где имеются вредные производственные факторы. 

o Только те, где имеются опасные и вредные производственные факторы. 

o Только те, где уровни опасных и вредных производственных факторов превышают допустимые 

нормы. 

o Рабочие места определяются выборочно (не менее 20%) в каждом подразделении. 

  

КЕМ ДОЛЖНЫ УТВЕРЖДАТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Работодателем. 

o Руководителем подразделения. 

o Непосредственным руководителем работ. 

o Специалистом по охране труда. 

  

КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ?  

o Продолжительность работы в ночное время сокращается на 2 часа. 

o Продолжительность работы в ночное время сокращается на 1,5 часа. 

o Продолжительность работы в ночное время сокращается на 1 час. 

o Продолжительность работы в ночное время сокращается на 0,5 часа. 
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o По усмотрению работодателя. 

  

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПОСТОЯННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОТ НЕПОСТОЯННОГО?  

o На постоянном рабочем месте работник проводит более 80% рабочего времени. 

o Постоянное рабочее место - место, где работник проводит более 4 часов непрерывно. 

o Постоянное рабочее место - место, где работник проводит более 2 часов непрерывно. 

o На постоянном рабочем месте работник проводит более 50% рабочего времени или более 2 часов 

непрерывно. 

o На постоянном рабочем месте работник проводит более 80% рабочего времени или более 2 часов 

непрерывно. 

  

КЕМ ДОЛЖЕН РАССЛЕДОВАТЬСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

С РАБОТНИКОМ, НАПРАВЛЕННЫМ СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ?  

o Комиссией сторонней организации, которая направила пострадавшего. 

o Комиссией предприятия, где произошел несчастный случай с участием представителя сторонней 

организации. 

  

Вариант № 14 

 

КАКОЕ ВРЕМЯ СЧИТАЕТСЯ НОЧНЫМ?  

o С 12 часов ночи до 6 часов утра. 

o С 11 часов вечера до 6 часов утра. 

o С 10 часов вечера до 6 часов утра. 

o С 11 часов вечера до 7 часов утра. 

o С 12 часов ночи до 7 часов утра. 

  

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ?  

o Только для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А). 

o Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А) и жидких горючих веществ 

(класс пожара В). 

o Для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е). 

  

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН 

ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКА БЕЗОПАСНЫМ ПРИЕМАМ РАБОТЫ?  

o В течение трех дней. 

o В течение одной недели. 

o В течение двух недель. 

o В течение месяца. 

o В течение трех месяцев. 

  

МОЖЕТ ЛИ ПРОИЗВОДИТЬСЯ РАБОТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ НОРМАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ?  

o Не может. 

o Может. 

  

ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ЛИ СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ?  

o Ограничиваются. 

o Не ограничиваются. 

  

КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) ОБЯЗАН ПРОХОДИТЬ РАБОТНИК?  

o Только предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр. 
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o Только периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

o Предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры. 

o Работник не обязан проходить медицинские осмотры (обследования). 

  

НУЖНО ЛИ В ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИВЕСТИ ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ?  

o Не нужно. 

o Нужно. 

o На усмотрение специалиста по охране труда. 

  

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН РАБОТНИКУ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК ЗА ПЕРВЫЙ ГОД 

РАБОТЫ ДО ИСТЕЧЕНИЯ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ?  

o Может. 

o Не может. 

  

КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГИ КОЖНОГО ПОКРОВА ПРИ 

НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ?  

o Подставить место ожога под струю холодной воды на 10-15 минут, затем обработать место ожога 

раствором перекиси водорода и забинтовать. 

o Накрыть место ожога сухой чистой тканью. Поверх сухой ткани приложить холод (пакет со 

льдом, грелку с холодной водой, гипотермический пакет). 

o Смазать поврежденную поверхность жирным масляным кремом и забинтовать. 

o Забинтовать обожженную поверхность стерильным бинтом. 

  

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССЛЕДОВАН НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, О 

КОТОРОМ НЕ БЫЛО СВОЕВРЕМЕННО СООБЩЕНО РАБОТОДАТЕЛЮ?  

o В течение трех суток со дня поступления заявления пострадавшего. 

o В течение пяти суток со дня поступления заявления пострадавшего. 

o В течение недели со дня поступления заявления пострадавшего. 

o В течение месяца со дня поступления заявления пострадавшего. 

o Такой несчастный случай расследованию не подлежит. 

  

Вариант № 15 

 

УМЕНЬШАЕТСЯ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО 

ОТПУСКА ДЛЯ РАБОТНИКА С НЕПОЛНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕЙ?  

o Уменьшается на 50%. 

o Не уменьшается. 

o Уменьшается пропорционально неполной рабочей неделе. 

  

НА КАКОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР?  

o На срок не более одного года. 

o На срок не более трех лет. 

o На срок не более пяти лет. 

o На любой срок, по усмотрению работодателя. 

  

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА?  

o Имеет. 

o Не имеет, так как контроль возложен на представителей работодателя и работников. 
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МОГУТ ЛИ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПОСЛЕ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ?  

o Могут. 

o Не могут. 

  

В КАКОМ СЛУЧАЕ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ВЕСТИ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ РАБОТНИКА, ЕСЛИ 

ЭТА РАБОТА ДЛЯ РАБОТНИКА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ?  

o 1. Если работник проработал в организации свыше 1 дня. 

o Если работник проработал в организации свыше 2 дней. 

o Если работник проработал в организации свыше 3 дней. 

o Если работник проработал в организации свыше 5 дней. 

o Если работник проработал в организации свыше 10 дней. 

  

ЗА СКОЛЬКО ДНЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕН РАБОТНИК О РАСТОРЖЕНИИ СРОЧНОГО 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА?  

o За две недели до истечения срока. 

o За неделю до истечения срока. 

o За пять дней до истечения срока. 

o За три дня до истечения срока. 

o За один день до истечения срока. 

  

ПРОВОДИТСЯ ЛИ ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВВЕДЕНИИ В 

ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Проводится. 

o Не проводится. 

  

НА СКОЛЬКО СОКРАЩАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА?  

o На один час в неделю и более. 

o На два часа в неделю и более. 

o На три часа в неделю и более. 

o На четыре часа в неделю и более. 

o На пять часов в неделю и более. 

  

КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАКАНУНЕ НЕРАБОЧЕГО ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ?  

o Продолжительность рабочего дня уменьшается на 2 часа. 

o Продолжительность рабочего дня уменьшается на 1 час. 

o Продолжительность рабочего дня уменьшается на 0,5 часа. 

o По усмотрению работодателя. 

  

ДОЛЖЕН ЛИ РАССЛЕДОВАТЬСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, О КОТОРОМ ПОСТРАДАВШИЙ 

НЕСВОЕВРЕМЕННО СООБЩИЛ РАБОТОДАТЕЛЮ?  

o Да, должен. 

o Нет, не должен. 

o По усмотрению работодателя. 

  

Вариант № 16 

 

ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО СТОРОНЫ ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА?  

o Имеют. 

o Не имеют. 
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В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ РАБОТНИК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ЦЕЛЕВОЙ 

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o При выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, 

на которые оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также 

при проведении в организации массовых мероприятий. 

o При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда. 

o В обоих перечисленных случаях. 

  

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ОХРАНУ ТРУДА?  

o Не имеет, так как это не входит в компетенцию специалиста по охране труда. 

o Имеет. 

  

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ЛИЦОМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ?  

o Да. 

o Нет. 

  

НЕОБХОДИМА ЛИ СТАЖИРОВКА РАБОТНИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО 

ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  

o Необходима. 

o Нет, так как достаточно проведения инструктажа. 

o По усмотрению руководителя подразделения. 

o Этот вопрос решает специалист по охране труда. 

  

ЗА СКОЛЬКО ДНЕЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ РАБОТНИКА О РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ 

ПРИЕМЕ НА РАБОТУ?  

o Не позднее 1 дня. 

o Не позднее 2 дней. 

o Не позднее 3 дней. 

o Не позднее 5 дней. 

o Не позднее 7 дней. 

  

КАКОЙ ВИД ИНСТРУКТАЖА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОВЕДЕН С РАБОТНИКОМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗОВЫХ РАБОТ (НЕ СВЯЗАННЫХ С ЕГО ОБЯЗАННОСТЯМИ)?  

o Вводный. 

o Первичный на рабочем месте. 

o Внеплановый. 

o Целевой. 

o Повторный. 

  

МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА ЗА ПОЯВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО 

ОПЬЯНЕНИЯ?  

o Можно. 

o Нельзя. 

  

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ?  
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o Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей, над раной образуется валик из вытекающей 

крови. 

o Кровь пассивно стекает из раны, очень темный цвет крови. 

o Кожа вокруг раны бледнеет, цвет вытекающей крови алый. 

  

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССЛЕДОВАН ГРУППОВОЙ НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПОСТРАДАВШИЕ ПОЛУЧИЛИ ТЯЖЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ?  

o В течение 5 дней. 

o В течение недели. 

o В течение 15 дней. 

o В течение 30 дней. 

o В течение 45 дней. 

  

Вариант № 17 

 

МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕКАТЬ К СВЕРХУРОЧНЫМ РАБОТАМ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ?  

o Нельзя. 

o Можно, только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

o Можно, вне зависимости от их согласия. 

o Можно, если такие работы не запрещены им медицинскими рекомендациями. 

o Можно, при отсутствии опасных или вредных производственных факторов. 

  

В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ РАБОТНИК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ВНЕПЛАНОВЫЙ 

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда. 

o При нарушении им требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу 

наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.). 

o В обоих перечисленных случаях. 

  

КТО ДОЛЖЕН ОРГАНИЗОВАТЬ ХРАНЕНИЕ АКТОВ ФОРМЫ Н-1 И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ?  

o Руководитель подразделения, где произошел несчастный случай. 

o Руководитель подразделения, с работником которого произошел несчастный случай. 

o Начальник отдела кадров (вместе с личными делами). 

o Специалист по охране труда. 

o Начальник медико-санитарной части. 

  

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ОТПУСКА НА СЛЕДУЮЩИЙ 

РАБОЧИЙ ГОД?  

o Требуется. 

o Не требуется. 

  

КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТАЖИРОВКИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПОСЛЕ 

ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА?  

o В течение 1-2 смен. 

o В течение 1-5 смен. 

o В течение 2-14 смен. 
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o В течение 2-28 смен. 

  

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЛИ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ?  

o Ограничивается. 

o Не ограничивается. 

  

КАКОЙ ВИД ИНСТРУКТАЖА ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАРУШЕНИИ РАБОТНИКОМ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА, ЕСЛИ ЭТИ НАРУШЕНИЯ СОЗДАЛИ РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ НАСТУПЛЕНИЯ 

ТЯЖКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ?  

o Повторный. 

o Целевой. 

o Внеплановый. 

o Не знаю. 

  

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЪЯВИТЬ РАБОТНИКУ СТРОГИЙ ВЫГОВОР ЗА 

СОВЕРШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА?  

o Имеет. 

o Не имеет. 

  

НА КАКОЙ СРОК СТОРОНЫ ИМЕЮТ ПРАВО ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА?  

o На срок не более 1 года. 

o На срок не более 2 лет. 

o На срок не более 3 лет. 

o На срок не более 4 лет. 

o На любой срок по усмотрению сторон. 

  

КАКОЕ ВРЕМЯ ОТВОДИТСЯ НА РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 

ИСХОДОМ?  

o 45 дней. 

o 30 дней. 

o 15 дней. 

o 5 дней. 

o Время расследования устанавливает государственный инспектор по охране труда в зависимости от 

обстоятельств. 

 

Вариант № 18 

 

СОХРАНЯЕТ ЛИ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ?  

o Сохраняет. 

o Не сохраняет. 

o Сохраняет в течение 1 месяца. 

o Сохраняет в течение 3 месяцев. 

  

КЕМ ПРОВОДИТСЯ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, А 

ТАКЖЕ ПОВТОРНЫЙ, ВНЕПЛАНОВЫЙ И ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Непосредственным руководителем. 

o Специалистом по охране труда. 

o Работодателем. 
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ИМЕЕТ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ ПРЕДПИСАНИЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Предписание является обязательным для исполнения. 

o Предписание носит рекомендательный характер. 

  

МОЖНО ЛИ АННУЛИРОВАТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ЕСЛИ РАБОТНИК НЕ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ 

В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ?  

o Можно. 

o Нельзя. 

  

С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА?  

o Не реже одного раза в три месяца. 

o Не реже одного раза в шесть месяцев. 

o Не реже одного раза в год. 

  

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА РАБОТНИКУ, 

ПРИГЛАШЕННОМУ НА РАБОТУ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ОТ ДРУГОГО РАБОТОДАТЕЛЯ?  

o Можно в течение 1 месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

o Можно в течение 3 месяцев со дня увольнения с прежнего места работы. 

o По усмотрению работодателя. 

o Нельзя в течение 1 месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

o Нельзя в течение 3 месяцев со дня увольнения с прежнего места работы. 

  

НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С РАБОТНИКАМИ 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НОВОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА?  

o Нет, не нужно. 

o Нужно. 

  

В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН ТРУДОВОЙ ДОГОВОР?  

o В одном экземпляре. 

o В двух экземплярах. 

o В трех экземплярах. 

  

КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГИ КОЖНОГО ПОКРОВА БЕЗ 

НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ?  

o Подставить место ожога под струю холодной воды на 10-15 минут или приложить к 

обожженной поверхности холод (пакет со льдом, грелку с холодной водой, гипотермический 

пакет) на 20-30 минут. 

o Обработать место ожога раствором перекиси водорода и забинтовать стерильным бинтом. 

o Смазать поврежденную поверхность жирным масляным кремом и забинтовать стерильным бинтом. 

  

ГДЕ УЧИТЫВАЕТСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ?  

o По месту основной работы. 

o По месту работы по совместительству. 

  

Вариант № 19 

 

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ СВЕРХУРОЧНЫХ РАБОТ?  

o Не более двух часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

o Не более четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
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o Не более шести часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

o Не более четырех часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год. 

o Не более шести часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год. 

  

КАКИЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЗАГОРАНИЯ ЖИДКИХ 

ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ?  

o Только порошковые огнетушители. 

o Только воздушно-пенные огнетушители. 

o Только углекислотные огнетушители. 

o Все вышеперечисленные огнетушители. 

  

НУЖНО ЛИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СОГЛАСОВЫВАТЬ С 

ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ?  

o Нужно. 

o Не нужно. 

  

КАК ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕРЫВА ДЛЯ ОТДЫХА И ПИТАНИЯ В 

ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ?  

o Не более 1 часа и не менее 30 минут. 

o Не более 1,5 часов и не менее 30 минут. 

o Не более 2 часов и не менее 30 минут. 

o Не более 1 часа и не менее 15 минут. 

o Не более 2 часов и не менее 15 минут. 

  

ДОЛЖЕН ЛИ ПРОХОДИТЬ ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИК, 

ЗАНЯТЫЙ НА РАБОТАХ С ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРИ ПЕРЕРЫВЕ В РАБОТЕ 20 ДНЕЙ?  

o Должны. 

o Не должны. 

o По усмотрению руководителя подразделения. 

o По усмотрению специалиста по охране труда. 

  

ВКЛЮЧАЮТСЯ ЛИ НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПЕРИОД ОТПУСКА, 

В ЧИСЛО КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ОТПУСКА?  

o Включаются. 

o Не включаются. 

  

С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Ежегодно. 

o Не реже одного раза в два года. 

o Не реже одного раза в три года. 

o Не реже одного раза в четыре года. 

o Не реже одного раза в пять лет. 

  

КАК ЧАСТО ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА?  

o Не реже одного раза в пять лет. 

o Не реже одного раза в три года. 

o По решению аттестационной комиссии. 

  

ДЛЯ КОГО ГРАФИК ОТПУСКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?  

o Для работодателя. 
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o Для работника. 

o Как для работодателя, так и для работника. 

  

КЕМ РАССЛЕДУЕТСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ?  

o Комиссией организации, которая является основным местом работы работника. 

o Комиссией организации, где работник работает по совместительству. 

  

Вариант № 20 

 

ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ СООБЩИТЬ ПРИЧИНУ ОТКАЗА В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ?  

o Обязан по требованию лица, которому отказано. 

o Обязан в любом случае. 

o Не обязан. 

  

СОХРАНЯЕТ ЛИ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРИ СМЕНЕ ФОРМЫ 

СОБСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ?  

o Сохраняет. 

o Не сохраняет. 

o Сохраняет в течение 1 месяца со дня перехода прав собственности. 

o Сохраняет в течение 2 месяцев со дня перехода прав собственности. 

o Сохраняет в течение 3 месяцев со дня перехода прав собственности. 

  

ПРИ КАКОМ ПЕРЕРЫВЕ В РАБОТЕ В КОНКРЕТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ?  

o Более 30 дней. 

o Более 60 дней. 

o Более трех месяцев. 

o Более одного года. 

  

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ С МОМЕНТА ФАКТИЧЕСКОГО ДОПУЩЕНИЯ РАБОТНИКА К 

РАБОТЕ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОФОРМИТЬ С НИМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР?  

o Не позднее 1 дня. 

o Не позднее 2 дней. 

o Не позднее 3 дней. 

o Не позднее 4 дней. 

o Не позднее 5 дней. 

  

ПРИ КАКОМ ПЕРЕРЫВЕ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

ПРОВОДИТСЯ ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Более чем 20 календарных дней. 

o Более чем 30 календарных дней. 

o Более чем 40 календарных дней. 

o Более чем на два месяца 

o При любом перерыве в работе внеплановый инструктаж не требуется. 

  

КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫДАЧУ РАБОТНИКАМ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?  

o Работодатель. 

o Специалист по охране труда. 
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o Непосредственный руководитель. 

  

ИЗ КАКОГО МИНИМАЛЬНОГО ЧИСЛА РАЗДЕЛОВ ДОЛЖНА СОСТОЯТЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Не менее трех разделов. 

o Не менее четырех разделов. 

o Не менее пяти разделов. 

o Это значения не имеет, так как не регламентировано нормативными актами. 

o На усмотрение руководителя подразделения. 

  

КЕМ УТВЕРЖДАЮТСЯ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ?  

o Работодателем. 

o Работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации. 

o Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению работодателя. 

o Профсоюзным комитетом с учетом мнения работодателя. 

  

ДОЛЖЕН ЛИ БЫТЬ ПРОДЛЕН ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК В СЛУЧАЕ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКА?  

o Должен в любом случае. 

o Не должен. 

o Должен по просьбе работника. 

o По усмотрению работодателя. 

  

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАБОТНИКУ РАЗРЕШАЕТСЯ РАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СМЕН ПОДРЯД?  

o Только при замене другого работника с аналогичной профессией, с обоюдного согласия обоих 

работников. 

o Только при работе в выходные или праздничные дни. 

o Работать в течение двух смен подряд запрещается. 

  

Вариант № 21 

 

КАКАЯ УСТАНОВЛЕНА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОТДЫХА?  

o Не менее 24 часов. 

o Не менее 36 часов. 

o Не менее 40 часов. 

o Не менее 42 часов. 

o Не менее 48 часов. 

  

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЗАГОРАНИЯ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ?  

o Можно. 

o Можно, при условии, что напряжение в электрической сети не превышает 220 В. 

o Нельзя. 

  

В КАКОМ СЛУЧАЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК ПЕРЕНОСИТСЯ НА ДРУГОЙ СРОК?  

o Если работнику своевременно не была произведена оплата отпускных. 

o Если работник был несвоевременно предупрежден о времени начала отпуска. 

o Если работник своевременно предупредил об отказе от отпуска. 

o В случаях, указанных в пунктах 1 и 2. 

o В случаях, указанных в пунктах 1 и 3. 
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ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ ЗАВИСИТ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА?  

o От квалификации работника. 

o От качества затраченного труда. 

o От сложности выполняемой работы. 

o От факторов, указанных в пунктах 1 и 3. 

o От факторов, указанных в пунктах 1-3. 

  

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ ОТКАЗ 

РАБОТНИКА ДАТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ?  

o Является. 

o Не является. 

  

КОГДА ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ? 

o До начала самостоятельной работы. 

o В течение первого дня работы. 

o Не позднее первых трех рабочих дней. 

o В течение первой рабочей недели. 

o В течение первого месяца работы. 

  

ДОЛЖНА ЛИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА СОДЕРЖАТЬ РАЗДЕЛ "ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 

ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ"?  

o Должна. 

o Не обязательно. 

o По усмотрению разработчика инструкции. 

  

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОБЖАЛОВАН В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ОТКАЗ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА?  

o Не может. 

o Может. 

  

КТО ДОЛЖЕН УТВЕРЖДАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом. 

o Работодатель и председатель профсоюзного комитета. 

o Руководитель подразделения. 

o Непосредственный руководитель. 

  

НУЖНО ЛИ СОСТАВЛЯТЬ АКТ ПО ФОРМЕ Н-1 ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ, КОТОРЫЙ ВЫЗВАЛ 

ПОТЕРЮ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НА ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ?  

o Нужно. 

o Не нужно. 

o Только по требованию пострадавшего. 

  

Вариант № 22 

 

В КАКОЙ СРОК ДО УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИК ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ О 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА?  

o За одну неделю до увольнения. 

o За две недели. 

o За один месяц. 

o За два месяца. 
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o Срок не устанавливается. 

  

В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СЛУЧАЕВ НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ НА 

КОНЕЧНОСТИ ШИНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ?  

o При термических ожогах конечностей. 

o При венозном кровотечении. 

o При переломах костей конечностей. 

o Во всех вышеперечисленных случаях. 

  

НУЖНО ЛИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРЕДЪЯВИТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ 

СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ?  

o Нужно. 

o Не нужно. 

o По усмотрению работника. 

  

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТОДАТЕЛЬ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСПЫТАНИЯ РАСТОРГНУТЬ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР?  

o Имеет. 

o Не имеет. 

  

МОЖНО ЛИ ВЫДАВАТЬ РАБОТНИКУ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, БЫВШИЕ В 

УПОТРЕБЛЕНИИ?  

o Можно. 

o Нельзя. 

  

С КЕМ ПРОВОДИТСЯ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  

o Со всеми вновь принятыми в организацию работниками. 

o С работниками организации, переведенными из другого подразделения. 

o С работниками, которым поручается выполнение новой для них работы. 

o С работниками, указанными в пунктах 1 и 2. 

o Со всеми работниками, перечисленными выше. 

  

НУЖНО ЛИ В ИНСТРУКЦИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВКЛЮЧАТЬ РАЗДЕЛ "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА"?  

o Нужно. 

o Не нужно. 

o По усмотрению разработчика инструкции. 

  

КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ ПО ВИНЕ РАБОТНИКА?  

o Не оплачивается. 

o В размере не менее двух третей средней заработной платы. 

o В размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада). 

  

ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКУ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА?  

o Обязан. 

o Не обязан. 

  

СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ ОФОРМЛЕНО ЭКЗЕМПЛЯРОВ АКТА ФОРМЫ Н-1?  

o Один экземпляр. 
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o Два экземпляра. 

o Три экземпляра. 

o Четыре экземпляра. 

 

Вариант № 23 

 

НА КАКОЙ СРОК В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АВАРИИ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕВОД 

РАБОТНИКА НА РАБОТУ, НЕ ОБУСЛОВЛЕННУЮ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ?  

o На срок до трех месяцев. 

o На срок до одного месяца. 

o На срок до двух недель. 

o На срок до одной недели. 

o Срок такого перевода обусловлен производственной необходимостью. 

  

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ?  

o Сильная боль при движении или нагрузке на конечность. Деформация и отек конечности. 

Синюшный цвет кожи. 

o Потеря чувствительности конечности. Озноб и дрожь. Снижение температуры тела. Кожа в месте 

травмы багрово-красного цвета. 

o Видны костные обломки. Деформация и отек конечности. Наличие раны, часто с кровотечением. 

  

ДОЛЖЕН ЛИ БЫТЬ ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПЕРЕДАН РАБОТНИКУ?  

o Должен. 

o Не должен. 

o По усмотрению работодателя. 

  

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТНИК РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР В ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ ЕГО 

ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ?  

o Имеет. 

o Не имеет. 

  

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕН ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА?  

o Работники, не связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом оборудования. 

o Работники, не связанные с использованием инструмента. 

o Работники, не связанные с применением сырья и материалов. 

o Все работники, перечисленные выше. 

o Никто. 

  

ПО ЧЬЕЙ ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКУ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА НЕПОЛНАЯ РАБОЧАЯ 

НЕДЕЛЯ?  

o По инициативе работодателя. 

o По инициативе работника. 

o По соглашению между работодателем и работником. 

  

МОЖНО ЛИ В ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА УПОТРЕБЛЯТЬ ТАКИЕ СЛОВА, КАК "СТРОГО", 

"КАТЕГОРИЧЕСКИ" И Т.П.?  

o Не только можно, но и нужно. 

o Нельзя, так как все требования должны выполняться в равной степени. 

o По усмотрению разработчика инструкции. 
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ЗА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ РАБОТНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗВЕЩЕН О НАЧАЛЕ ОТПУСКА?  

o Не позднее чем за неделю до его начала. 

o Не позднее чем за 2 недели до его начала. 

o Не позднее чем за 3 недели до его начала. 

o Не позднее чем за месяц до его начала. 

o Не позднее чем за 3 месяца до его начала. 

  

МОГУТ ЛИ РАБОТНИКИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПЕЦОДЕЖДОЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ?  

o Да, могут. 

o Нет, не могут. 

  

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО АКТОВ ФОРМЫ Н-1 ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬСЯ ПРИ ГРУППОВОМ 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ? 

o Один акт на один несчастный случай. 

o Акт должен составляться на каждого пострадавшего отдельно. 

  

Вариант № 24 

 

В КАКОМ СЛУЧАЕ РАЗРЕШАЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТНИКА НА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ 

РАБОЧИХ СМЕН ПОДРЯД? 

o Разрешается по письменному указанию руководителя подразделения. 

o Разрешается по письменному указанию работодателя. 

o Разрешается только с согласия самого работника. 

o Разрешается по согласованию с профсоюзным комитетом. 

o Запрещается в любом случае. 

  

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ ЕДКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ГЛАЗА?  

o Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды; промыть глаз под 

струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи. 

o Обработать глаза специальной нейтрализующей жидкостью, затем промыть холодной водой и 

наложить повязку. 

o Допускается оба вышеперечисленных варианта действий. 

  

КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОЛНЫЙ БРАК ПО ВИНЕ РАБОТНИКА?  

o По пониженным расценкам. 

o Оплате не подлежит. 

  

ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ЗАМЕНА ОТПУСКА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ 

НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА?  

o Допускается. 

o Не допускается. 

  

НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

СО СТУДЕНТОМ, ПРИБЫВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ?  

o Нужно. 

o Не нужно. 

  

КАК ЧАСТО НУЖНО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ? 

o Ежегодно. 

o Не реже одного раза в два года. 
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o Не реже одного раза в три года. 

o Не реже одного раза в пять лет. 

o По усмотрению специалиста по охране труда. 

  

ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ЗАМЕНИТЬ РАБОТНИКУ СПЕЦОДЕЖДУ, ЕСЛИ ОНА ПРИШЛА В 

НЕГОДНОСТЬ ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА НОСКИ?  

o Обязан, если это вызвано причинами, не зависящими от работника. 

o Обязан, если имеется заключение службы охраны труда. 

o Обязан в любом случае. 

o Нет, не обязан. 

  

МОЖНО ЛИ ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ ЧАСТИ?  

o Можно. 

o Нельзя. 

  

В КАКОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАСТОРГНУТ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ НА РАБОТЕ РАБОТНИКА В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО 

ОПЬЯНЕНИЯ?  

o В любом случае. 

o Если подобное нарушение является систематическим. 

o Если ранее уже было наложено дисциплинарное взыскание. 

o Если это может привести к нарушению производственного процесса. 

o Если это может привести к несчастному случаю. 

  

В КАКОМ ДОКУМЕНТЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВРЕМЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ 

ПЕРЕРЫВА ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ И ОТДЫХА И ЕГО КОНКРЕТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ?  

o В инструкции по охране труда. 

o В производственной (должностной) инструкции работника. 

o В правилах внутреннего трудового распорядка организации или в соглашении между работником и 

работодателем. 

  

Вариант № 25 

 

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ОБУСЛОВЛЕНО ИСПЫТАНИЕ 

РАБОТНИКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЕГО ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ?  

o 1. Может по соглашению сторон. 

o Может по усмотрению работодателя. 

o Может для лиц, не достигших возраста 18 лет. 

o Может в случаях, указанных в пунктах 1 и 3. 

o Не может. 

  

КАКИЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ?  

o Порошковые огнетушители. 

o Воздушно-пенные огнетушители. 

o Углекислотные огнетушители, кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором 

для подачи углекислоты на очаг пожара. 

  

В КАКОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНО НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО 

ОТПУСКА В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОДРЯД?  

o В случае производственной необходимости. 
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o В исключительном случае, когда отпуск может отразиться на нормальном ходе работы 

организации. 

o В случаях, указанных в пунктах 1 и 2. 

o Ни в каком случае. 

  

КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЧАСТИЧНЫЙ БРАК ПО ВИНЕ РАБОТНИКА?  

o Наравне с годными изделиями. 

o По пониженным расценкам. 

o Оплате не подлежит. 

  

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕН ОТ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  

o Работники, не связанные с обслуживанием оборудования. 

o Работники, не связанные с хранением и применением сырья и материалов. 

o Работники, не связанные с использованием инструмента. 

o Работники, указанные в пунктах 1 и 3. 

o Все работники, перечисленные выше. 

  

НУЖНО ЛИ ВЕСТИ УЧЕТ УТВЕРЖДЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Нужно. 

o Не нужно. 

  

МОЖНО ЛИ ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ РАБОТНИКА БЕЗ СПЕЦОДЕЖДЫ?  

o Можно. 

o Можно на срок не более 3 рабочих дней. 

o Можно на срок, необходимый для стирки спецодежды. 

o Нельзя. 

  

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?  

o Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию. 

o Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме. 

o Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению. 

  

С КАКОЙ СТОРОНЫ ДОЛЖЕН ПАДАТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ?  

o Сбоку слева. 

o Сбоку справа. 

o Сзади. 

o Спереди. 

o Не имеет значения. 

  

КОМУ НАПРАВЛЯЮТСЯ АКТЫ ФОРМЫ Н-1 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ?  

o Пострадавшему, в профсоюзный комитет, руководителю подразделения. 

o Руководителю подразделения, специалисту по охране труда и профсоюзный комитет. 

o Один экземпляр пострадавшему, второй хранится в организации. 

o Первый экземпляр в государственную инспекцию труда, второй специалисту по охране труда, 

третий пострадавшему. 

o Один экземпляр хранится в организации, другой направляется в вышестоящую организацию. 
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Вариант № 26 

 

МОЖНО ЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕНЕСТИ ОТПУСК НА ДРУГОЙ ГОД 

РАБОТНИКУ, ЗАНЯТОМУ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА?  

o Можно в любом случае. 

o Можно с согласия работника. 

o Нельзя. 

  

КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫДАЧУ РАБОТНИКАМ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?  

o Работодатель. 

o Специалист по охране труда. 

o Непосредственный руководитель. 

  

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЧАСТЬ ОТПУСКА ЗАМЕНЕНА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ?  

o Может. 

o Не может. 

  

КАК ИСЧИСЛЯЕТСЯ СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦОДЕЖДОЙ?  

o Со дня поступления на склад. 

o Со дня выдачи работнику. 

o С момента начала пользования спецодеждой. 

  

КТО ДОЛЖЕН УТВЕРЖДАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?  

o Руководитель подразделения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

o Специалист по охране труда по согласованию с руководителями подразделений. 

o Работодатель. 

o Такой перечень утверждать не требуется. 

  

КТО ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ?  

o Специалист по охране труда 

o Руководитель структурного подразделения. 

o Разработчик инструкций. 

  

КОМУ ДОЛЖНЫ ВЫДАВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ НОРМАМИ 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА, СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?  

o Всем работникам. 

o Только работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда. 

o Только работникам, занятым на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

o Работникам, указанным в пунктах 2 и 3. 

  

КАКОЕ МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕЖДУ БОКОВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 

ВИДЕОМОНИТОРОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ?  

o Не менее 1,2 м. 

o Не менее 1,0 м. 

o Не менее 0,8 м. 

o Не менее 0,5 м. 
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В КАКИЕ СРОКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОПЛАТА ОТПУСКА?  

o В первый день отпуска. 

o В последний рабочий день, предшествующий отпуску. 

o Не позднее чем за 3 дня до начала отпуска. 

o Не позднее чем за 5 дней до начала отпуска. 

o В день выдачи заработной платы. 

  

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

АКТ ФОРМЫ Н-1 ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫДАН ПОСТРАДАВШЕМУ?  

o В течение суток. 

o Не позднее 3 дней. 

o Не позднее 5 дней. 

o Не позднее недели. 

o Не позднее 15 дней. 

 

Вариант № 27 

 

НА КАКОЙ СРОК РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКУ В СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА?  

o До 5 календарных дней. 

o До 7 календарных дней. 

o До 10 календарных дней. 

o До 14 календарных дней. 

o До 30 календарных дней. 

  

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ?  

o Только для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А). 

o Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А) и жидких горючих веществ 

(класс пожара В). 

o Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А), жидких горючих веществ 

(класс пожара В) и электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е). 

  

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК РАЗДЕЛЕН НА ЧАСТИ?  

o Может. 

o Не может. 

  

ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ ТЕПЛОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА В СРОК 

НОСКИ?  

o Включается. 

o Не включается. 

  

КАКОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РАБОТНИК ПРИ ПЕРЕРЫВЕ В 

РАБОТЕ БОЛЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ?  

o Целевой. 

o Повторный. 

o Внеплановый. 

  

ДОЛЖЕН ЛИ БЫТЬ У РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКТ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА?  

o Да. 
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o Нет. 

  

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ НЕИЗМЕННЫМИ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА?  

o Да. 

o Нет. 

  

НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ ВИДЕОМОНИТОРЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРОВ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДРУГ ЗА ДРУГОМ? 

o Не менее 1 м. 

o Не менее 1,5 м. 

o Не менее 2 м. 

o Не менее 2,5 м. 

  

В КАКОМ СЛУЧАЕ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ ВНОСЯТСЯ СВЕДЕНИЯ О ВЗЫСКАНИЯХ?  

o В любом случае. 

o Если дисциплинарным взысканием является увольнение. 

o Если в течение года на работника наложено более 2 взысканий. 

o Если работнику объявлен строгий выговор. 

  

КАКОЙ УСТАНОВЛЕН СРОК ХРАНЕНИЯ АКТОВ ФОРМЫ Н-1? 

o 1 год. 

o 5 лет. 

o 10 лет. 

o 30 лет. 

o 45 лет. 

 

Вариант № 28 

 

КАКОВА МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО 

ОТДЫХА?  

o Не менее 12 часов. 

o Не менее 24 часов. 

o Не менее 42 часов. 

  

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?  

o Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

o Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме. 

o Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению. 

  

В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ ШИНЫ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ 

КОНЕЧНОСТЕЙ? 

o Сначала наложить шину, а затем - повязку. 

o Сначала наложить повязку, а затем - шину. 

o В любой последовательности. 

o Накладывать шины при открытых переломах костей конечностей не следует. 

  

МОЖНО ЛИ РАЗРЕШИТЬ РАБОТНИКУ СВЕРХУРОЧНО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ОТРАБОТАТЬ 125 

ЧАСОВ?  

o Можно. 

o Нельзя. 
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ПО КАКОМУ ДОКУМЕНТУ ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ?  

o По инструкциям по охране труда. 

o По программе обучения. 

o По перечню контрольных вопросов. 

o По экзаменационным билетам. 

o По нормативным документам. 

  

КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 

o Ежегодно. 

o Не реже одного раза в два года. 

o Не реже одного раза в три года. 

o Не реже одного раза в пять лет. 

o По усмотрению руководителя подразделения. 

  

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ РАБОТНИКУ ПРЕДОСТАВЛЕН ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК ЧЕРЕЗ 

ТРИ МЕСЯЦА ПОСЛЕ НАЧАЛА РАБОТЫ?  

o Может. 

o Не может. 

  

НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ЭКРАН ВИДЕОМОНИТОРА ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА ОТ ГЛАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ?  

o Не ближе 300 мм. 

o Не ближе 400 мм. 

o Не ближе 500 мм. 

o Не ближе 600 мм. 

o Не ближе 700 мм. 

  

В КАКОЙ ДОКУМЕНТ ДОЛЖНЫ ЗАПИСЫВАТЬСЯ СВЕДЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАБОТНИКУ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, А ТАКЖЕ ОБ ИХ СДАЧЕ ИМ?  

o В трудовой договор между работником и работодателем. 

o В журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. 

o В личную карточку учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

o Во все вышеперечисленные документы. 

  

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ МАТЕРИАЛЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ СО 

СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ В ПРОКУРАТУРУ?  

o В течение суток после представления работодателю. 

o В течение 3 дней после представления работодателю. 

o В течение 5 дней после представления работодателю. 

o В течение недели после представления работодателю. 

o В течение 2 недель после представления работодателю. 

  

Вариант № 29 

 

В КАКОМ СЛУЧАЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК МОЖЕТ БЫТЬ РАЗДЕЛЕН НА 

ЧАСТИ?  

o По усмотрению работника. 

o По усмотрению работодателя. 

o По соглашению между работодателем и работником. 
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА"?  

o Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов. 

o Условия труда, при которых работник не должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и 

средствами индивидуальной защиты. 

o Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника. 

  

ВПРАВЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ТРЕБОВАТЬ ОТ РАБОТНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРУДОВЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ НЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО СПЕЦОДЕЖДОЙ?  

o Вправе. 

o Не вправе. 

  

НУЖНО ЛИ СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА НА ЕГО ОТЗЫВ ИЗ ОТПУСКА?  

o Нужно. 

o Не нужно в любом случае. 

o Не нужно в случае производственной необходимости. 

  

КАКИЕ МЕТОДЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА?  

o Самостоятельное изучение программы по охране труда. 

o Модульная и компьютерная программа. 

o Дистанционное обучение. 

o Методы, указанные в пунктах 1 и 2. 

o Все перечисленные выше методы. 

  

КТО ОРГАНИЗУЕТ ПРОВЕРКУ И ПЕРЕСМОТР ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ?  

o Работодатель. 

o Специалист по охране труда. 

o Руководитель подразделения-разработчика. 

o Руководитель подразделения, для которого разрабатывается инструкция. 

  

ДОЛЖНА ЛИ ЗАПИСЫВАТЬСЯ ВЫДАЧА РАБОТНИКУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В 

ЛИЧНУЮ КАРТОЧКУ?  

o Должна. 

o Не должна. 

  

НА СКОЛЬКО СОКРАЩАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА?  

o На 1 час в неделю и более. 

o На 2 часа в неделю и более. 

o На 3 часа в неделю и более. 

o На 4 часа в неделю и более. 

o На 6 часов в неделю и более. 

  

В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ПРОМЫВАТЬ РАНУ ВОДОЙ ПЕРЕД ЕЕ ПЕРЕВЯЗКОЙ? 

o Только в том случае, когда требуется определить фактический размер раны. 

o Только если поверхность кожи вокруг раны сильно загрязнена. 
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o В любом случае, кроме артериального кровотечения. 

o Промывать раны водой запрещается. 

  

КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ УЧЕТ?  

o Непосредственный руководитель. 

o Специалист по охране труда. 

o Работодатель. 

 

Вариант № 30 

 

НА КАКОЕ ВРЕМЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СОКРАЩЕНА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ (СМЕНЫ) ПРИ 

РАБОТЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ?  

o На 30 минут. 

o На один час. 

o На два часа. 

o На 25% установленной продолжительности смены. 

o На время обеденного перерыва. 

  

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО 

ОТПУСКА НА ЧАСТИ?  

o Одна из частей отпуска должна быть не менее 20 календарных дней. 

o Одна из частей отпуска должна быть не менее 18 календарных дней. 

o Одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

o Одна из частей отпуска должна быть не менее 12 календарных дней. 

o Одна из частей отпуска должна быть не менее 10 календарных дней. 

  

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЛИ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ?  

o Ограничивается. 

o Не ограничивается. 

  

МОЖНО ЛИ ОСВОБОДИТЬ РАБОТНИКОВ ОТ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ?  

o Можно. 

o Нельзя. 

  

МОЖЕТ ЛИ ПРОДЛЕВАТЬСЯ СРОК ДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ?  

o Не может. 

o Может, если условия труда работника не изменились. 

  

С КАКОГО ДНЯ ИСЧИСЛЯЮТСЯ СРОКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ?  

o Со дня фактической выдачи их работнику. 

o Со дня заключения работником трудового договора. 

o С того дня, когда они впервые были использованы работником. 

  

КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ ПРИ РАНЕНИИ 

КОНЕЧНОСТЕЙ?  

o Накрыть рану любой чистой салфеткой, полностью прикрыв края раны, затем прибинтовать 

салфетку или прикрепить ее лейкопластырем. 
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o Наложить на рану ватный тампон, смоченный раствором йода, затем перевязать рану бинтом, 

завязать концы повязки узлом, поверх повязки наложить жгут. 

o Наложить на рану лейкопластырь, затем тщательно забинтовать. 

  

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЪЯВИТЬ РАБОТНИКУ СТРОГИЙ ВЫГОВОР ЗА 

СОВЕРШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА?  

o Имеет. 

o Не имеет. 

 ЗАВИСИТ ЛИ ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ ОТ ФАКТА ЕГО 

РЕГИСТРАЦИИ?  

o Зависит. 

o Не зависит. 

  

КАКОЕ МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ РАСПЫЛЯЮЩЕГО СОПЛА И КОРПУСА 

ОГНЕТУШИТЕЛЯ ДО ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ТУШЕНИИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ГАЗОВЫХ ИЛИ ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ?  

o Не менее 50 см. 

o Не менее 1 м. 

o Не менее 3 м. 


