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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая Программа обучения по охране труда работников организаций разработана 

на основании постановления Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций", с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и Приказа Минобразования России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», в соответствии с 

Примерной программой обучения по охране труда работников организаций» (утв. Минтрудом 

России 17.05.2004), Примерных учебных планов обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций (утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.), а 

также с учетом рекомендаций ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по 

охране труда для их применения в практической деятельности в сфере охраны труда и 

связанной с ней безопасности производства с целью организации работодателем работ по 

охране труда в соответствии с нормативными требованиями охраны труда, предотвращения 

случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

 

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания 

об основах: 

1) охраны труда как вида деятельности; 

2) организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками на 

уровне работодателя; 

3) обеспечения требований охраны труда работников и безопасности производственной 

деятельности работодателя на рабочих местах; 

4) социальной защиты пострадавших на производстве. 

 

Содержание программы фиксирует минимальные требования к содержанию знаний 

(компетенций) аттестуемых лиц в целях проверки усвоения ими знаний требований охраны 

труда. 

Категория слушателей: руководители и специалисты, осуществляющие организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а 

также контроль и технический надзор за проведением работ 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения: 40 часов. 

Цель: формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих безопасность 

производства работ, предотвращение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Организационно-педагогические условия: учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации. Программный продукт – электронная информационная 

образовательная система НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» – обеспечивает возможность 
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электронного обучения и аттестации с использованием дистанционных технологий при 

наличии у обучающегося (аттестуемого) возможности подключения к сети «Интернет». 

Для проведения теоретических и практических занятий привлекаются специалисты и 

инженерно-технические работники, имеющие опыт работы по обучению кадров. 

Формы аттестации: внутренний мониторинг качества образования путем 

тестирования. 

Документы, выдаваемые по итогам освоения программы: документы установленного 

образца, в том числе удостоверение о проверке знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов и протокол (выписка из протокола) проверки знаний. 

Режим занятий: определяется совместно НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» и заказчиком 

(максимальная продолжительность занятий не более 6 часов в день, включая самоподготовку 

при очной форме). Допустимо дистанционное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей (разделов, тем) 

программы, последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в 

пределах общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном случае 

осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 

 



2.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации 

по охране труда работников организаций 

очная форма обучения 

ТО – теоретическое обучение, 

ПЗ – практические занятия, 

С – самостоятельное обучение 

 

      

N п/п  Наименование разделов и тем Кол-во, 

часов  

ТО ПЗ С 

1  Основы охраны труда  12  5 5 2 

1.1  Трудовая деятельность и ее риски  2  1 1  

1.2  Основные организационно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда и безопасности производства  

2  1 1  

1.3  Основные принципы обеспечения охраны труда  1 1   

1.4  Основные положения трудового права 2  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 требований охраны труда 

и трудового распорядка  

1  1  
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1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению законодательства о 

труде и государственных нормативных требований охраны труда  

1  1   

2  Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками 

на уровне работодателя  

11 5 5 1 

2.1  Обязанности работодателя по выполнению нормативных требований охраны труда и 

обеспечению безопасных условий труда работников  

2 1  1 

2.2  Документирование и документация по охране труда  1 1   

2.3  Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ  1  1  

2.4  Стандартизированные требования к системам управления охраной труда  1  1  

2.5  Специальная оценка условий труда 1 1   

2.6  Разработка инструкций по охране труда 1  1  

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

работников организаций 

1 1   

2.8  Гарантии и компенсации работникам за условия труда; обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты 

1  1  

2.9  Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 1 1   

2.10  Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

1  1  

3  Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

8 4 2 2 

3.1  Основы предупреждения производственного травматизма 1 1   
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3.2  Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и 

инструмента, технологических процессов 

1   1 

3.3  Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации 1   1 

3.4  Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности 1  1  

3.5  Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 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   

4  Социальная защита пострадавших на производстве  5 2 2 1 

4.1  Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда  1    1 

4.2  Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний  

1  1   

4.3  Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве  1  1   

4.4  Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний  1   1  

4.5  Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве  1   1  

5  Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен  4    

Итого 40    
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2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации 

по охране труда работников организаций 

очно-заочная форма обучения 

ТО – теоретическое обучение, 

ПЗ – практические занятия, 

С – самостоятельное обучение 

 

      

N п/п  Наименование разделов и тем Кол-во, 

часов  

ТО ПЗ С 

1  Основы охраны труда  12  4 4 4 

1.1  Трудовая деятельность и ее риски  2  1  1 

1.2  Основные организационно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда и безопасности производства  

2   1 1 

1.3  Основные принципы обеспечения охраны труда  1 1   

1.4  Основные положения трудового права 2  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 требований охраны труда 1  1  
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и трудового распорядка  

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению законодательства о 

труде и государственных нормативных требований охраны труда  

1  1   

2  Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками 

на уровне работодателя  

11 4 4 3 

2.1  Обязанности работодателя по выполнению нормативных требований охраны труда и 

обеспечению безопасных условий труда работников  

2 1  1 

2.2  Документирование и документация по охране труда  1 1   

2.3  Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ  1  1  

2.4  Стандартизированные требования к системам управления охраной труда  1  1  

2.5  Специальная оценка условий труда 1 1   

2.6  Разработка инструкций по охране труда 1  1  

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

работников организаций 

1 1   

2.8  Гарантии и компенсации работникам за условия труда; обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты 

1  1  

2.9  Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 1   1 

2.10  Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

1   1 

3  Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

8 5 - 3 
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3.1  Основы предупреждения производственного травматизма 1   1 

3.2  Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и 

инструмента, технологических процессов 

1 1   

3.3  Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации 1   1 

3.4  Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности 1   1 

3.5  Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 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   

4  Социальная защита пострадавших на производстве  5 2 2 1 

4.1  Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда  1    1 

4.2  Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний  

1  1   

4.3  Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве  1  1   

4.4  Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний  1   1  

4.5  Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве  1   1  

5  Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен  4    

Итого 40    
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2.3 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации 

по охране труда работников организаций 

заочная форма обучения 

ТО – теоретическое обучение, 

С – самостоятельное обучение 

 

     

N п/п  Наименование разделов и тем Кол-во, 

часов  

ТО С 

1  Основы охраны труда  12  2 10 

1.1  Трудовая деятельность и ее риски  2  1 1 

1.2  Основные организационно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда и безопасности производства  

2   2 

1.3  Основные принципы обеспечения охраны труда  1  1 

1.4  Основные положения трудового права 2  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 требований охраны труда 

и трудового распорядка  

1  1 
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1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению законодательства о 

труде и государственных нормативных требований охраны труда  

1   1 

2  Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками 

на уровне работодателя  

11 3 8 

2.1  Обязанности работодателя по выполнению нормативных требований охраны труда и 

обеспечению безопасных условий труда работников  

2 1 1 

2.2  Документирование и документация по охране труда  1  1 

2.3  Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ  1  1 

2.4  Стандартизированные требования к системам управления охраной труда  1  1 

2.5  Специальная оценка условий труда 1 1  

2.6  Разработка инструкций по охране труда 1  1 

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

работников организаций 

1 1  

2.8  Гарантии и компенсации работникам за условия труда; обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты 

1  1 

2.9  Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 1  1 

2.10  Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

1  1 

3  Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

8 3 5 

3.1  Основы предупреждения производственного травматизма 1  1 
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3.2  Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и 

инструмента, технологических процессов 

1 1  

3.3  Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации 1  1 

3.4  Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности 1  1 

3.5  Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 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  

4  Социальная защита пострадавших на производстве  5 1 4 

4.1  Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда  1   1 

4.2  Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний  

1  1  

4.3  Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве  1   1 

4.4  Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний  1   1 

4.5  Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве  1   1 

5  Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен  4   

Итого 40   

 



2.4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации по охране труда работников организаций 
 

Очная форма обучения 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

5 5 5 5 2 4 2 2 2 1 

вид занятий ТО ПЗ ТО ПЗ С ТО ПЗ ТО ПЗ С 

недели 3 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

3 4 - - - 

вид занятий С А - - - 

 

Очно-заочная форма обучения 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

4 4 4 4 4 5 - 2 2 3 

вид занятий ТО ПЗ ТО ПЗ С ТО ПЗ ТО ПЗ С 

недели 3 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

4 4 - - - 

вид занятий С А - - - 

 

Заочная форма обучения 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

2 2 3 3 4 3 5 1 1 4 

вид занятий ТО С ТО С С ТО С ТО ПЗ С 

недели 3 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

5 3 4 - - 

вид занятий С С А - - 

 

ТО – теоретическое обучение ПЗ – практические занятия С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 
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3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации по охране труда работников организаций 
 

 Раздел 1. Основы охраны труда 

 

 Тема 1.1. Трудовая деятельность и ее риски  

Труд как процесс преобразования материального мира (простой процесс труда). 

Физический труд. Ручной труд. Ручной труд с применением ручного механизированного 

инструмента. Механизированный труд на станках и оборудовании. Характер труда при 

монтаже, демонтаже, наладке и ремонте машин и оборудования, зданий и сооружений. 

Умственный труд. Работа по управлению автоматизированными системами, 

диспетчерская работа, творческая работа и творческий труд. 

Понятие устойчивости (гомеостазиса) внутренней среды организма человека и его 

приспособляемости к изменяющимся внешним условиям (адаптация). Неблагоприятное 

воздействие различных факторов внешней среды на организм человека. Понятие о здоровье, 

утомлении, переутомлении, болезни, травме, смерти. Работоспособность человека. 

Производственная среда и ее опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация факторов производственной среды. Нормирование факторов 

производственной среды. 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 (ПДД). 

Трудовой процесс, его тяжесть и напряженность. Нормирование факторов трудового 

процесса. 

Классификация условий труда по гигиеническим критериям. Оптимальные и 

допустимые условия труда. Вредные и опасные условия труда. Безопасные условия труда.  

Закономерное и случайное в воздействии условий труда на организм человека. Риски 

травмирования и заболевания. 

Наемный труд как социальное/трудовое отношение нанимателя (работодателя) и 

наемного работника. Потребность предпринимателя (организатора производства) в 

выполнении конкретной производственной функции как трудовой функции и его готовность 

выполнять обязанности работодателя. Способность человека выполнять трудовую функцию и 

его готовность выполнять трудовые обязанности работника. Понятие о трудоспособности. 

Рынок труда. Основные условия договоренности между нанимателем и нанимаемым: 

способность работника лично выполнять требуемую трудовую функцию и готовность 

подчиняться трудовому распорядку работодателя; готовность работодателя предоставить 

работу в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, и своевременно выплачивать 

определенное денежное вознаграждение (заработную плату) согласному с его размером 

работнику; согласие работника работать в тех условиях труда, которые ему может 

предоставить работодатель. Особенности трудовых отношений. 

Понятие о риске утраты работником трудоспособности - профессиональном риске. 

Утрата трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для 

человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального существования 

его иждивенцев. Заинтересованность общества в снижении профессиональных рисков и 

предоставлении работнику безопасных условий труда. 

 

 Тема 1.2. Основные организационно-технические и санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и безопасности производства  

Обеспечение безопасных условий труда работающих как часть обеспечения 

безопасности производства (производственной деятельности работодателя). Виды 
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обеспечения безопасности производственной деятельности работодателя: физическая 

безопасность имущества и личная безопасность работников, пожарная безопасность, 

технологическая безопасность потери качества и объемов продукции, транспортная 

безопасность, промышленная безопасность опасных производственных объектов, 

радиационная безопасность приборов, сырья и материалов, химическая безопасность, 

биологическая безопасность, безопасность наемного труда работников (охрана труда), 

экологическая безопасность окружающей среды; безопасность третьих лиц и 

территориальных поселений от неблагоприятного воздействия производственной 

деятельности. 

Общие понятия обеспечения безопасности. Риск как мера уровня обеспечения 

безопасности. Частота и тяжесть неблагоприятных событий. Абсолютная безопасность. 

Понятие о пренебрежимо малом риске, приемлемом (допустимом) и неприемлемом 

(недопустимом) риске. 

Идентификация опасностей и оценка риска. Оценка уровня профессионального риска. 

Основные принципы управления рисками: принцип профилактики неблагоприятных событий 

и принцип минимизации последствий неблагоприятных событий. Полная ликвидация рисков, 

снижение (уменьшение) и ограничение (предотвращение роста) уровня рисков. 

Основные методы обеспечения безопасных условий труда: нормализация 

производственной среды и трудового процесса: 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 безопасные условия труда и безопасность производственной деятельности. 

 

 Тема 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. Социальная и экономическая сущность охраны труда.  

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 

1) необходимых для обеспечения сохранения жизни, здоровья и трудоспособности 

работников в процессе трудовой деятельности; 

2) гарантирующих защиту права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда; 

3) размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

4) социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

5) медицинской, социальной и профессиональной реабилитации 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. Структура затрат на мероприятия по охране труда. 

Оценка экономической эффективности мероприятий по охране труда. Понятие 

предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 

 

 Тема 1.4. Основные положения трудового права  

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. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и государственное 
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регулирование социально-трудовых отношений. 

Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско-

правового характера. 

Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: стороны и 

содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; порядок заключения и 

основания прекращения трудового договора; испытание при приеме на работу. Понятие 

"перевод" и "перемещение". Временный перевод на другую работу по производственной 

необходимости: основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую работу. 

Изменения существенных условий трудового договора. Порядок расторжения трудового 

договора по инициативе работника и по инициативе работодателя. Рабочее время и время 

отдыха. Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды 

дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие 

дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего трудового распорядка. Нормы трудового 

законодательства, регулирующие применение труда женщин, работников, имеющих 

несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их семей; 

особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. Льготы и компенсации за 

тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в 

случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

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. 

 

 Тема 1.5. Правовые основы охраны труда  

Нормативные требования охраны труда. Использование нормативных требований 

охраны труда для регулирования социально-трудовых отношений. Обязательность их 

выполнения. 

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. 

Международные трудовые нормы (стандарты) Международной организации труда, 

регулирующие трудовые отношения, касающиеся вопросов охраны труда. 

Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся 

вопросов труда. Понятие принудительного труда. Запрещение принудительного труда. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.  

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, Нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Минтруда России), федеральных органов исполнительной власти, 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзора), Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор), Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (Ростандарта), Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства (Госстроя России) и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрава): сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования 
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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 права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда; обязанности работника 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, пожарной безопасности, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения.  

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на 

обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

 

Тема 1.6. 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, 

Минтруда России, 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 инспекция труда. Ростехнадзор, Роспотребнадзор 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. 

Организация общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных 

союзов. 

 

Тема 1.7. Государственные нормативные требования по охране труда 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, 

принятия, внедрения нормативных требований. Стандарты безопасности труда, правила и 

типовые инструкции по охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила 

и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и 

трудового процесса). 

Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по 

безопасности в Российской Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. 
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Проблемы гармонизации российских норм с международными нормами и нормами 

Европейского Союза. 

Стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по охране труда, 

государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и 

нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, 

устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса) 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 «Об утверждении Положения о 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда» (с изменениями на 30 июля 2014 

года). 

 

Тема 1.8. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны 

труда и трудового распорядка 

Деление работников по характеру их трудовых функций. Руководители и характер их 

функций в управлении. Специалисты и характер их функций в управлении. Работники, не 

участвующие в управлении. 

Трудовые обязанности работников по охране труда. Выполнение требований охраны 

труда как исполнение трудовых обязанностей, установленных индивидуальным трудовым 

договором. 

Виды ответственности: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, 

административная, уголовная. 

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих 

трудовых обязанностей). 

 

 Тема 1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

законодательства о труде и государственных нормативных требований охраны труда  

Должностные лица, их полномочия, обязанности и ответственность. Должностные лица 

работодателя: руководители и специалисты. 

Должностные обязанности. Исполнение обязанностей, неисполнение обязанностей, 

преступное неисполнение. Выполнение требований охраны труда, включая государственные 

нормативные требования, как исполнение должностных обязанностей. 

Виды ответственности: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, 

административная, уголовная. 

Ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований 

законодательства о труде и об охране труда. 

 

 Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению профессиональными 

рисками на уровне работодателя 

 

 Тема 2.1. Обязанности работодателя по выполнению нормативных требований охраны 

труда и обеспечению безопасных условий труда работников  

Основные обязанности работодателя в сфере обеспечения охраны труда работников. 

Обеспечение безопасности производственной среды, производственных процессов и 

оборудования. Обеспечение безопасности трудовых процессов. Меры по социальной защите 

пострадавших на производстве. Меры по защите экономических интересов работодателя от 

производственных и профессиональных рисков. 

Особенности создания организационно-управленческой структуры по выполнению 

нормативных требований охраны труда и безопасности производства. Основные направления 

организации работ по охране труда. Распределение функциональных обязанностей 

работодателя по выполнению нормативных требований охраны труда и обеспечению 

безопасных условий труда среди работников - руководителей и специалистов. Организация 

"службы охраны труда". Организация комитета (комиссии) по охране труда и института 
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труда (СУОТ). Требования повышения эффективности производства и глобализации 

экономики к стандартизации систем управления охраной труда и безопасностью 

производства. Сертификация систем управления как средство публичного признания 

успешности стандартизированного управления охраной труда и безопасностью производства. 

Правовые основы стандартизации и сертификации в сфере охраны труда. 

Общие понятия современных систем управления (менеджмента) качеством, охраной 

окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью. Стандарты 

Международной организации по стандартизации (ISO) серии 9000 и 14000. Руководство 

Международной организации труда. Типовое положение о системе управления охраной труда, 

утвержденное приказом Минтруда России от 19.08.2016 N 438н. 

Руководство МОТ-СУОТ 2001,  OHSAS 18001- 2007, OHSAS 18002-2008, ГОСТ Р 54934-

2012/ OHSAS 18001-2007, ГОСТ  12.0.230-2007, ГОСТ Р 12.0.007-2009, ГОСТ Р 12.0.009-2009, 

ГОСТ Р 12.0.010-2009. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: 

- политика организации в сфере охраны труда; 

- цели и задачи корпоративного управления охраной труда; 

- 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 измерения основных показателей; 

- отчетные данные и их анализ; 

- аудит функционирования СУОТ; 

- анализ эффективности СУОТ со стороны руководства; 

- проведение корректирующих мероприятий; 

- процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда. 

Особенности создания и функционирования корпоративных систем управления охраной 

труда и промышленной безопасностью (СУОТ и ПБ). 

Контроль: мониторинг и измерения основных показателей; отчетные данные и их 

анализ; аудит функционирования СУОТ; анализ эффективности СУОТ со стороны 

руководства; проведение корректирующих мероприятий; процедуры непрерывного 

совершенствования деятельности по охране труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

 Концепция «Vision Zero» или «Нулевой травматизм». Семь золотых правил концепции 

«Vision Zero», реализация которых позволяет достичь целей, поставленных концепцией. 

 

 Тема 2.5. Специальная оценка условий труда 

Законодательство Российской Федерации о специальной оценке условий труда.  

Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий 

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

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

Требования к указанным организациям. Требования к экспертам. 

Применение результатов специальной оценки условий труда. 

Организация специальной оценки условий труда. Идентификация вредности 

(опасности). Классификатор вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса. Декларирование соответствия условий труда. Исследования и измерения 

факторов производственной среды и трудового процесса.  

Основные методики проведения специальной оценки условий труда, оценки 

профессионального риска, эффективности применения средств индивидуальной защиты. 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах.  

kodeks://link/d?nd=420376480&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
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 Тема 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. 

 

Тема 2.10. 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. Анкетирование 

работников как инновационная процедура выявления проблем в сфере охраны труда. 

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

 

 Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

 

 Тема 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. 

 

 Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и 

инструмента, технологических процессов  

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. 

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной 

документации. Экспертиза проектной документации. Порядок обследования зданий и 

сооружений и его документирования. 

  



23 
 

 Тема 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 раздачи 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 нормирование 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, звукопоглощение, 

демпфирование, виброизоляция и глушители шума (активные, резонансные и 

комбинированные). Расчет 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. 

 

 Тема 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 
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оборудования; лицензирование деятельности; аттестация персонала. Производственный 

контроль. 

Основные мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда 

при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, баллонов со 

сжатыми и сжиженными газами, подъемных механизмов, тепловых энергоустановок.  

Взаимосвязанность вопросов промышленной безопасности и охраны труда. Системы 

управления промышленной безопасностью. 

Безопасная эксплуатация компрессорных установок. Безопасная арматура 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. 

Классификация грузов по массе и опасности. Машины и механизмы, применяемые для 

транспортировки грузов и безопасная их эксплуатация. Организация безопасной эксплуатации 

подъемно-транспортного оборудования. Приборы и устройства безопасности подъемно-

транспортных машин. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства. 

Требования охраны труда при эксплуатации тепловых установок. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники. 

 

 Тема 3.5. 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. 

Требования охраны труда при работах на высоте и в ограниченных и замкнутых 

пространствах. 

 

 Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности  

Основные причины и виды электротравматизма. 

Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые ощутимый, 

неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы 

поражающего действия электрического тока. 

Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. 

Средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустановках. 

 

 Тема 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. 

 

 Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях  

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению 

готовности к ним. Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и 
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отравлениях химическими веществами. 

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

Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 

Переноска и транспортирование пострадавших с учетом их состояния и характера 

повреждения. Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу, подготавливаемому к оказанию первой помощи. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации по охране труда работников организаций 
 

 

4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

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

1.2. Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс РФ. 

1.3. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948г. 

1.4. Европейская социальная хартия. Подписана членами Совета Европы 3.05.1996г. 

1.5. Конвенции и Рекомендации Международной организации труда 

1.6. Федеральный закон от 26.01.1996г. № 14-ФЗ. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. 

1.7. Федеральный закон от 13.06.1996г. № 63-ФЗ. Уголовный кодекс РФ. 

1.8. Федеральный закон от 05.08.2000г. № 117-ФЗ. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. 

1.9. Федеральный закон от 30.12.2001г. № 195-ФЗ. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. 

1.10. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997г. №2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации». 

1.11. Федеральный закон от 01.05.1999г. № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений». 

1.12. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

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

1.14. Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

1.15. Федеральный закон от 19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

1.16. Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

1.17. Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

1.18. Закон Российской Федерации от 28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопасности». 

1.19. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

1.20. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

1.21. Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

1.22. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

1.23. Закон Свердловской области от 22.10.2009 № 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской 

области». 

1.24. Закон Свердловской области от 04.11.1995 № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 

области». 
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1.25. Закон Свердловской области от 23.11.1995г. № 33-ОЗ «О правах профессиональных 

союзов и гарантиях деятельности в Свердловской области». 

1.26. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000г. № 162 «Об утверждении Перечня 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда женщин». 

1.27. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000г. № 163 «Об утверждении Перечня 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет». 

1.28. Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 06.02.1993г. № 105 «О новых 

нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную». 

1.29. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010г. № 1160 «Об утверждении Положения 

о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актах, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда». 

1.30. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012г. № 875 «Об утверждении Положения 

о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».  

1.31. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 г. № 290 «О Федеральном 

государственном пожарном надзоре»  

1.32. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 610 «Об утверждении Положения 

о Министерстве труда и социальной  защиты Российской Федерации».  

1.33. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 322 «Об утверждении Положения 

о Федеральной службе по надзору в области защиты прав потребителей и благополучия 

человека».  

1.34. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 324 «Об утверждении Положения 

о Федеральной службе по труду и занятости».  

1.35. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401 «Об утверждении Положения 

о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».  

1.36. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 г. № 54 «О государственном 

строительном надзоре в Российской Федерации».  

1.37. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994г. №101 «О фонде социального 

страхования Российской Федерации. 

1.38. Постановление Правительства РФ от 17.08.2016г. №806 «О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 

контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации. 

1.39. Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработки государственных нормативных требований охраны труда»  

1.40. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 г. № 7 «Об утверждении норм предельно 

допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную».  

1.41. Постановление Министерства труда и социального развития РФ и Министерства 

образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций».  

1.42. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 

«Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день».  

1.43. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 г. № 273/П-20 

«Об утверждении Инструкции о порядке применения Списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день».  
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право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата на 

право проведения работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования». 

2.16.  Постановление Минтруда России от 09.02.2004 г. № 9. «Об утверждении порядка 

применения единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих».  

2.17. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 г. № 559н «Об утверждении 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда». 

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

стандарта «Специалист по охране труда». 

2.19. Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда».  

2.20.  Постановление Минтруда России от 17.01.2001 г. № 7 «Об утверждении рекомендаций 

по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда»  

2.21.  Постановление Минтруда России от 22.01.2001 г. № 10 «Об утверждении 

межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 

организациях».  

2.22. Постановление Минтруда России от 08.04.1994 г. № 30 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране 

труда профессионального союза или трудового коллектива».  

2.23.  Постановление Минтруда России от 08.02.2000 г. № 14 «Об утверждении 

рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации».  

2.24. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении перечня 

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

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

2.25.  Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций».  

2.26.  Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 

«Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день».  

2.27. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 г. № 181-н «Об утверждении типового 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 

2.28.  Постановление Госстандарта РФ от 19.06.2000 г. № 34 «Об утверждении и введении в 

действие правил проведения сертификации средств индивидуальной защиты».  

2.29.  Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. № 367 «О принятии и введение в 

действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов ОК 016-94».  

2.30.  Постановление ФНПР от 26.09.2007 г. № 4-6 «О методических рекомендациях по 

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

местах уполномоченными (доверенными) лицами профессиональных союзов».  

2.31. Приказ Минтруда России от 24.06.2014 г. № 412н «Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда».  

2.32.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 

2.33. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2008 г. № 543н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви 



32 
 

и других средств индивидуальной залиты работникам жилищно-коммунального 

хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением».  

2.34.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.12.2014 г. № 997н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением».  

2.35.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 г. № 477 «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением».  

2.36. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2013 № 652н Типовые нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам горной и металлургической промышленности и металлургических 

производств других отраслей промышленности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

2.37.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н «Об утверждении норм и 

условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока 

или других равноценных пищевых продуктов»  

2.38.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 46н «Об утверждении Перечня 

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

получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями 

труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи 

витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания»  

2.39.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

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

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных  предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах м вредными и (или) опасными условиями труда».  

2.40. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. № 1122н «Об утверждении типовых 

норм выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работающих смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами». 

2.41. Приказ Минтруда России от 22.12.2017 N 863н «Об утверждении типовых нормы 

бесплатной выдачи СИЗ работникам элеваторной, мукомольно-крупяной и 

комбикормовой промышленности.  

2.42. Приказ Минтруда России от 27.12.2017 N 882н. «Об утверждении типовых нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам 

промышленности строительных материалов, стекольной и фарфоро-фаянсовой 

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

https://websot.jimdo.com/2018/04/23/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://websot.jimdo.com/2018/04/23/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://websot.jimdo.com/2018/04/23/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/


33 
 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением». 

2.43. Приказ Минтруда России от 28.12.2017 N 883н. «б утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ 

работникам, занятым на геологических, топографо-геодезических, изыскательских, 

землеустроительных работах и в картографическом производстве, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением». 

2.44. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011г. № 169н «Об утверждении требований 

к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 

помощи». 

2.45. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012г. № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи». 

2.46. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, формы отчета комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».  

2.47. Приказ Минтруда России от 07.02.2014 г. № 80н «О форме и порядке подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда».  

2.48. Приказ Минтруда России от 12.08.2014 г. № 549н «Об утверждении Порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда». 

2.49. Приказ Минтруда России от 05.12.2014 г. № 976н «Об утверждении методики 

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

рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, остановленном 

соответствующим техническим регламентом». 

2.50. Приказ Минтруда России от 08.09.2016 г. № 501н «Об утверждении Порядка 

рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной 

оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их 

объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 

работодателей, их объединений, страховщиков, территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда, с результатами экспертизы качества 

специальной оценки условий труда».  

2.51. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения 

о системе управления охраной труда».  

2.52. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты».  

2.53. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования». 

2.54. ГОСТ 12.0.004-2015,  ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения».  

2.55. ГОСТ 12.0.230-2007, ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования.  

2.56. ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в организации. 

Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию.  

2.57. ГОСТ Р 12.0.008-2009. ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях. 

Проверка (Аудит). 
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2.58. ГОСТ Р 12.0.009-2009. ССБТ. Система управления охраной труда на малых 

предприятиях. Требования и рекомендации по применению.  

2.59. ГОСТ Р 12.0.010-2009. ССБТ. Системы управления охраной труда. Определение 

опасностей и оценка рисков. 

2.60. ГОСТ 12.0.230.1-2015 ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях. 

Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007. 

2.61. ГОСТ 12.0.230.2-2015 ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях. 

Оценка соответствия. Требования. 

2.62.  ГОСТ 12.0.230.3-2016 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Оценка 

результативности и эффективности» 

2.63. ГОСТ 12.0.230.4-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения 

работ труда  

2.64. ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ 

2.65. ГОСТ 12.0.230.6-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Обеспечение совместимости системы управления охраной труда с 

другими системами управления 

2.66. ГОСТ Р 54934 – 2012 /OHSAS  18001:2007 «Система менеджмента безопасности труда 

и охраны здоровья. Требования». 

2.67. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности.  

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

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний. 

2.69. ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация.  

2.70. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности.  

2.71. ГОСТ 12.1.005-88*. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны.  

2.72. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.  

2.73. ГОСТ 12.1.003-2014. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.  

2.74. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые 

уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.  

2.75. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов" 

2.76. Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Утв. Приказом 

Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.07.2005 г  

2.77. СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95*».  

2.78. ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 

2.79. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий.  

2.80. СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту.  

2.81. СанПиН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным инструментам и организации 

работ.  

https://websot.jimdo.com/2018/01/01/%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82-12-0-230-3-2016-%D1%81%D1%81%D0%B1%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://websot.jimdo.com/2018/01/01/%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82-12-0-230-3-2016-%D1%81%D1%81%D0%B1%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://websot.jimdo.com/2018/04/25/%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B4%D0%BA-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B/
https://websot.jimdo.com/2018/04/25/%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B4%D0%BA-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B/
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2.82. СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-гигиенические требования к физическим факторам на 

рабочих местах.  

2.83. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работ.  

2.84. СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 

производственных и общественных помещений.  

2.85. СанПиН 2.2.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда 

женщин.  

2.86. СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 

2.87. СанПиН 2.2.8.46-03 Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной 

защиты.  

2.88. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом РФ от 13.05.2004 г. 

2.89.  СНиП 2.09.04-87*. Административно-бытовые здания. 

 
РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс Российской 

Федерации.  

3.2. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов».  

3.3. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

3.4. Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей».  

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

3.6. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».  

3.7. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

3.8. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации». 

3.9. Решение Комитета Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823 О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования». 

3.10. Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 г. № 1371. «О порядке регистрации 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов».  

3.11. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий».  

3.12. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695 «О прохождении 

обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную 

с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности».  

3.13. Постановление Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 877 «Об утверждении Перечня 

работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и 

организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для 

выявления ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров».  

3.14. Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 г. № 682 «О лицензировании 
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деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности».  

3.15. Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263 «Об организации и 

осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасном производственном объекте». 

3.16. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном 

режиме». 

3.17. Постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 г. № 279 «Об утверждении Положения о 

проведении планового предупредительного ремонта производственных зданий и 

сооружений».  

3.18. Приказ Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 г. № 312 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально культурного 

хозяйства». 

3.19. Приказ Ростехнадзора от 29.11.2005 г. № 893 «Порядок оформления декларации 

промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня 

включаемых в нее сведений (РД-03-14-2005)».  

3.20. Приказ Ростехнадзора от 29.01 2007 г. № 37. «О порядке подготовки и аттестации 

работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору».  

3.21. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».  

3.22. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации 

декларации пожарной безопасности».  

3.23. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей». 

3.24. Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Утв. Приказом 

Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.07.2005 г.  

3.25. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 

производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденные Приказом 

Минтруда России от 02.11.2015 № 835 н.  

3.26. ПОТ РМ-002-97 Межотраслевые правила по охране труда в литейном производстве. 

3.27. ПОТ РМ-003-97 Межотраслевые правила по охране труда при выполнении кузнечно-

прессовых работ. 

3.28. ПОТ РМ-004-97 Межотраслевые правила по охране труда при использовании 

химических веществ. 

3.29. ПОТ РМ-005-97 Межотраслевые правила по охране труда при термической обработке 

металлов. 

3.30. ПОТ РМ-006-97 Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке 

металлов. 

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

Утв. Приказом  Минтруда России от 17.09.20014 г. № 642н.  

3.32. Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утвержденные 

приказом Минтруда России от 27.08.2018 № 553н.  

3.33. ПОТ РМ-009-99 Межотраслевые правила по охране труда при производстве и 

применении ртути. 

3.34. ПОТ РМ-010-2000 Межотраслевые правила по охране труда при производстве асбеста. 

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

3.36. Правила по охране труда при работе на высоте. Утв. Приказом Минтруда России  от 

25.03.2014 г. № 155н. 

3.37. ПОТ РМ-013-2000 Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, 

стирке. 
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3.87. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

3.88. ГОСТ 12.1.012-2004. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 

3.89. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. 

3.90. ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 

4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим 

током 

3.91. ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная 

безопасность. Общие требования 

3.92. ГОСТ12.3.09-76* Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности. 

3.93. ГОСТ 12.3.020-80*. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие 

требования безопасности. 

3.94. СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь  

              строящихся и реконструируемых промышленных предприятий 

3.95. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Утв. 

Приказом МЧС России от 25.03.2009     № 173. 

3.96. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности. Утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 

№ 182. 

3.97. СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и 

методика определения. Утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181. 

3.98. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты. Утв. Приказом МЧС России от 21.11.2012 № 693. 

3.99. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. Утв. 

Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179. 

3.100. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 

Утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171. 

3.101. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. 

Утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009    № 175. 

3.102. СП 56.13330.2011. СНиП 31-03-2001 Производственные здания.  

3.103. СП 68.13330.2017 СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством  объектов. Основные положения 

3.104. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности. 

3.105. СНИП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

3.106. СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.  

3.107. СП 73.13330.2016 СНиП 3 05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы. 

3.108. СП 112.13330.2011 СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

3.109. СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение 

3.110. СП 53.13330.2011 СНиП 31-04-2001. Складские здания. 

3.111. СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы. 

3.112. СП 74.13330.2011 СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети. 

3.113. СП 75.13330.2011 СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы. 

3.114. СП 76.13330 СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.  

 

  
РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

4.1. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс Российской 

Федерации. 
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4.2. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4.3. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

4.4. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

4.5. Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ. «Об основах обязательного социального 

страхования». 

4.6. Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 401-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  

4.7. Закон Российской Федерации от 13.05.1992 г. № 2761-1. «Об ответственности за 

нарушение порядка представления государственной статистической отчетности». 

4.8. Постановление Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 36. «Об установлении 

коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

4.9. Постановление ФСС РФ от 15.10.2008 № 209 «Об утверждении формы и порядка 

представления отчета по использованию сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников». 

4.10. Постановление Правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713. «Об утверждении Правил 

отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска». 

4.11. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях. 

4.12. Постановление Минтруда РФ от 18.07.2001 г. № 56. «Об утверждении Временных 

критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания». 

4.13. Постановление Правительства РФ от 30.05.2012г. № 524 «Об утверждении Правил 

установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

4.14. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967 «Об утверждении Положения 

о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

4.15. Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 г. № 789. «Об утверждении Правил 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

4.16. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 г. № 184. «Правила начисления и учета 

расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний». 

4.17. Приказ Минтруда России от 01.08.2012 г. № 39н «Об утверждении Методики расчета 

скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

4.18. Приказ Минтруда России от 10.12.2012г. № 580н. «Об утверждении Правил 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
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лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами». 

4.19. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.12.2009 г. № 1045н. «Об утверждении 

статистического инструментария по учету пострадавшего от несчастного случая на 

производстве» (вместе с "Инструкцией по заполнению учетной формы № 59-НСП/у 

«Извещение о пострадавшем от несчастного случая на производстве, обратившемся 

или доставленном в медицинскую организацию). 

4.20. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 г. № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека».  

4.21. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

18 июля 2001 г. № 56 «Об утверждении временных критериев определения степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания». 

4.22. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 г. № 55 «Об утверждении Порядка 

подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний- юридического лица, а также видов экономической 

деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными 

классификационными единицами». 

4.23. Приказ Минтруда России от 30.12.2016 № 851н «Об утверждении классификации 

видов экономической деятельности по классам профессионального риска». 

4.24. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2006 г. № 842 «Разъяснение о порядке 

оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

4.25. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 г. № 275 «О формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве». 

4.26. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 г. № 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве». 

4.27. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012г. № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи». 

4.28. Приказ Росстата от 06.08.2018 г. № 485 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

численностью, условиями и оплатой труда работников». 

4.29. Приказ Росстата от 21.06.2017 г. № 417 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

травматизмом на производстве и профессиональными заболеваниями». 

4.30. Приказ Росстата от 10.08.2018 г. № 493 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения, за травматизмом на производстве и миграцией населения. 

 

 

4.1.2. УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ 

 

1. «Организация работы по охране труда на малых предприятиях». Справочные 

материалы. Екатеринбург: Департамент по труду и занятости населения Свердловской 

области,2017 
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2. Арустамов, Э.А. Охрана труда в торговле: Практикум: Учебное пособие / Э.А. 

Арустамов. - М.: Academia, 2017. - 640 c. 

3. Бадагуев, Б.Т. Охрана труда в малом бизнесе. Приказы, инструкции, журналы, 

положения / Б.Т. Бадагуев. - М.: Альфа-Пресс, 2010. - 416 c. 

4. Бадагуев, Б.Т. Охрана труда в торговле / Б.Т. Бадагуев. - М.: Альфа-Пресс, 2011. - 416 c. 

5. Бадагуев, Б.Т. Охрана труда в сельском хозяйстве / Б.Т. Бадагуев. - М.: Альфа-Пресс, 

2010. – 424 с. c. 

6. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2: Учебник для 

академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 352 c. 

7. Графкина, М.В. Охрана труда: Учебник / М.В. Графкина. - М.: Academia, 2018. - 88 c. 

8. Калинина, В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: Учебник / 

В.М. Калинина. - М.: Academia, 2018. - 320 c. 

9. Титова, Г.Н. Охрана труда. Практические интерактивные занятия: Учебное пособие / 

Г.Н. Титова, Н.С. Громов и др. - СПб.: Лань, 2019. - 280 c 

  



43 
 

4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Сведения о материально-технической базе и оснащенности 

образовательного процесса 
 

Некоммерческое частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-экспертный центр «Строитель» 

Учебные классы (большой и малый), типовой проект, , форма владения – аренда, арендодатель 

– ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173. 

Для теоретической подготовки слушателей и практических занятий. 

Оборудование учебных классов: большой учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32; малый учебный класс, площадью 10 м2, с общим 

количеством посадочных мест 8 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Большой учебный класс 

Демонстрационная интерактивная доска 
шт 1 

Имитатор ранений и поражений 
комплект 1 

Кулер для воды 
шт 1 

Ноутбук Dell 
шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 
шт 3 

Таль на радиоуправлении SAGA1-L6 
комплект 1 

Стенд напольный 
шт 1 

Стол письменный СП-03 
шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 33 

Тренажер-манекен взрослого 
шт 1 

Робот-тренажер Гоша-01 2010 
шт 1 

Учебный тренажер "Универсальный 

погрузчик-студент" 
комплект 1 

Кондиционер Panasonic 
шт 1 

Проектор Epson EB 
шт 1 

Шкаф для одежды 
шт 2 

Плакаты для демонстраций по 

направлениям подготовки: 
комплект 

8 
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 Охрана труда 

 Пожарно-технический минимум 

 Дорожно-строительная техника 

 Самоходные машины 

 Работы на высоте 

 Безопасность в офисе 

 Профессии, поднадзорные 

Ростехнадзору 

 Доврачебная помощь 

Правила по охране труда. Брошюры. 

Утвердждены Минтрудом РФ. 

Екатеринбург: ИД «Урал Юр Издат. 

2017: 

 ПОТ при нанесении 

металлопокрытий 

 ПОТ при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов 

 ПОТ при эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

 ПОТ в сельском хозяйстве 

 ПОТ в подразделениях 

Федеральной противопожарной 

службы 

 ПОТ при эксплуатации 

холодильных установок 

 Служба охраны труда в 

организации 

комплект 
1 

Малый учебный класс 

Моноблок Lenovo 
шт 

1 

Ноутбук Dell  
шт 

4 

Ноутбук АSUS  
шт 

1 

Ноутбук НР 
шт 

1 

Огнетушитель 
шт 

1 

Стол офисный 
шт 

1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень 
шт 

1 

Стул Самба/хром 
шт 

8 

Телевизор ВВК 
шт 

1 

Кондиционер AERO LITE 
шт 

1 

 



6. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации по охране труда работников организаций 
 

 БИЛЕТ N 1  

1. Правила внутреннего трудового распорядка организации? 

 

2. Предварительные и периодические медицинские осмотры? 

 

3. Порядок разработки инструкций по охране труда? 

 

4. Периодичность прохождения проверки знаний требований охраны труда 

руководителями и специалистами организации? 

 

5. Специальная оценка условий труда? 

 

 БИЛЕТ N 2  

1. Опасные и вредные производственные факторы и их классификация? 

 

2. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету? 

 

3. От каких факторов зависит исход поражения человека электрическим током? 

 

4. Способы оказания первой помощи для прекращения кровотечения при травмировании 

работника? 

 

5. Основные принципы обеспечения безопасности труда? 

 

 БИЛЕТ N 3  

1. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе 

работодателя? 

 

2. Виды и содержание инструктажей работников по охране труда? 

 

3. Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную для мужчин и женщин? 

 

4. Периодичность пересмотра инструкций по охране труда для работников? 

 

5. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда? 

 

 БИЛЕТ N 4  

1. Виды ответственности работников, виновных в нарушении трудового 

законодательства? 

 

2. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов? 

 

3. Действия руководителя подразделения при несчастном случае на производстве? 

 

4. Порядок проведения стажировки работника по охране труда после первичного 

инструктажа на рабочем месте? 

 

5. Примерная структура и содержание системы управления охраной труда? 
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 БИЛЕТ N 5  

1. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда? 

 

2. Срок, в течение которого после поступления на работу руководитель подразделения 

должен пройти проверку знаний требований охраны труда? 

 

3. Периодичность проведения инструктажей по охране труда на рабочем месте? 

 

4. Документы по охране труда, которые должны быть у руководителя подразделения? 

 

5. Государственная экспертиза условий труда и ее функции? 

 

 

 БИЛЕТ N 6  

1. Специалист по охране труда в организации, его обязанности и права? 

 

2. Государственные нормативные требования по охране труда? 

 

3. Вводный инструктаж по охране труда и порядок его прохождения работниками 

организации? 

 

4. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства? 

 

5. Временный перевод на другую работу по производственной необходимости? 

 

 БИЛЕТ N 7  

1. Ограничения возраста работников при приеме на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда? 

 

2. Срок, в течение которого руководитель или специалист должен пройти повторную 

проверку знаний требований охраны труда при неудовлетворительной подготовке? 

 

3. Виды инструктажей по охране труда и их содержание? 

 

4. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими? 

 

5. Понятие о предельно допустимой концентрации содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны? 

 

 БИЛЕТ N 8  

1. Общие положения трудового договора? 

 

2. Организация проверки и пересмотра действующих в организации инструкций по 

охране труда для работников? 

 

3. Порядок обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях? 

 

4. Периодичность проведения повторного инструктажа по охране труда на рабочем 

месте? 

 

5. Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля состояния охраны 
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труда? 

 

 БИЛЕТ N 9  

1. Коллективный договор. Соглашение по охране труда? 

 

2. Компенсация сверхурочных работ? 

 

3. Работники, которых можно освободить от первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте? 

 

4. Состав комиссии по расследованию несчастного случая на производстве? 

 

5. Бесплатное обеспечение работников молоком? 

 

 БИЛЕТ N 10  

1. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска? 

 

2. Меры безопасности при перемещении по территории предприятия (организации), по 

складским, бытовым, административным и производственным помещениям? 

 

3. Учет проведения инструктажей по охране труда? 

 

4. Мероприятия по оказанию первой помощи при поражении человека электрическим 

током? 

 

5. Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты? 

 

 БИЛЕТ N 11  

1. Порядок разработки, согласования и утверждения программ проведения инструктажей 

по охране труда на рабочем месте? 

 

2. Порядок предоставления работнику очередного отпуска за первый год работы? 

 

3. Действия руководителя подразделения при несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом? 

 

4. Комитет (комиссия) по охране труда, его функции? 

 

5. Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной 

защиты? 

 

 

 БИЛЕТ N 12  

1. Срок, в течение которого должно быть проведено расследование обстоятельств и 

причин несчастного случая на производстве? 

 

2. Структура, содержание и язык инструкций по охране труда для работников? 

 

3. Случаи, при которых руководитель подразделения обязан провести с работником 

внеплановый инструктаж по охране труда? 
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4. Порядок проведения специальной оценки условий труда? 

 

5. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда? 

 

 

БИЛЕТ N 13  

1. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда для работников? 

 

2. Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда работников? 

 

3. Планирование работ по охране труда? 

 

4. Санитарно-гигиенические факторы, определяющие условия труда на рабочем месте? 

 

5. Функциональные обязанности руководителей по обеспечению требований охраны 

труда? 

 

 БИЛЕТ N 14  

1. Ограничения продолжительности перерыва для отдыха и питания? 

 

2. Государственный инспектор труда, его права? 

 

3. В чем заключается первая помощь при термическом ожоге? 

 

4. Меры безопасности при выполнении работы на персональном компьютере? 

 

5. Нормирование производственного освещения? 

 

 

 БИЛЕТ N 15  

1. Действия руководителя при групповом несчастном случае на производстве? 

 

2. Целевой инструктаж по охране труда, случаи его проведения и порядок оформления? 

 

3. Опасность электрического тока и чем определяется исход поражения человека 

электрическим током? 

 

4. Нормативные документы, регламентирующие вопросы охраны труда? 

 

5. Перечислите, пожалуйста, свои должностные обязанности по охране труда?  

 

БИЛЕТ N 16 

1. Какие виды работ относятся к работам на высоте? 

2. Кто должен организовать проведение технико-технологических и организационных 

мероприятий до начала выполнения работ на высоте? 

3. Кто имеет право дать допуск к выполнению работ на высоте в охранных зонах 

сооружений или коммуникаций? 
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4. Требования к освещению рабочего места. 

5. Требования по охране труда при выполнении работ на дымовых трубах.  

 

БИЛЕТ N 17 

1. Требования, предъявляемые к работникам, при работе на высоте. 

2. Кто должен обеспечить безопасность работ на высоте? 

3. Какие требования предъявляются к ППР на высоте: разработка, содержание, 

ответственное лицо за утверждение ППР? 

4. Кто должен производить осмотр рабочего места перед началом работ на высоте по 

наряду-допуску? 

5. Меры безопасности при эксплуатации передвижных средств подмащивания. 

 

БИЛЕТ N 18 

1. Что в себя включает примерный перечень требований, предъявляемых к работникам, 

проводящим работы на высоте? 

2. Обязанности работодателя для обеспечения безопасности работ на высоте. 

3. Требования, предъявляемые к зонам повышенной опасности под местом производства 

работ (внизу). 

4. Меры безопасности при многоярусном характере производства работ. 

5. Требования по охране труда при работе над водой. 

 

БИЛЕТ N 19 

1. Режимы труда и отдыха работника. 

2. Трудовой договор и взаимные обязательства работника и работодателя. 

3. Меры безопасности в целях предупреждения падения с высоты перемещаемых краном 

строительных конструкций, изделий, материалов, а также потери их устойчивости в процессе 

монтажа или складирования. 

4. Требования к микроклимату и содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Санитарные нормы микроклимата помещений. Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны.  

5. Требования безопасности при выполнении изоляционных работ. 
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БИЛЕТ N 20 

1. Действия работника при несчастном случае. 

2. Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами. 

3. Требования к рациональной организации рабочего места работника.  

4. Работы, связанные с повышенной опасностью. Перечень работ, связанных с 

повышенной опасностью. Наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и 

опасных производственных факторов. 

5. Требования безопасности при выполнении кровельных работ. 

 

БИЛЕТ N 21 

1. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда. 

2. Общие положения по охране труда при организации и проведении строительного 

производства. 

3. Доставка работников к месту проведения строительного производства. 

4. Действия работника при обнаружении нарушений требований охраны труда.  

5. Требования безопасности при разборке (разрушении) зданий и сооружений при их 

реконструкции или сносе. 

БИЛЕТ N 22 

1. Порядок оформления несчастного случая на производстве. 

2. Возможные причины несчастных случаев при нахождении и проведении работ в 

строительном производстве. 

3. Организация и проведение строительного производства. Организационно-

технологическая документация на строительное производство.  

4. Выполнение работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций. 

5. Требования безопасности при проведении земляных работ. 

 

БИЛЕТ N 23 

1. Порядок замены спецодежды, пришедшей в негодность раньше установленного срока. 
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2. Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, инструментам, 

приспособлениям, которые будут применяться во время работы. 

3. Действия перед началом строительного производства. Акт-допуск для производства 

строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта. Акт 

о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных 

работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства.  

4. Действия в случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников. 

5. Требования безопасности при устройстве искусственных оснований и проведении 

буровых работ. 

БИЛЕТ N 24 

1. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать 

неблагоприятное влияние на работников строительного производства. 

2. Виды ответственности за нарушение или невыполнение требований охраны труда. 

3. Допуск работников к участию в строительном производстве. Участники строительного 

производства. График выполнения совместных строительных работ.  

4. Погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов. 

5. Требования безопасности при проведении бетонных работ. 

 

БИЛЕТ N 25 

1. Коллективный договор и соглашение по охране труда. 

2. Действия работника перед началом работы. Существующие ограничения для начала 

работы. Нарушения требований безопасности, при которых работник не должен приступать к 

выполнению работ.  

3. Опасные зоны строительства. Защитные и сигнальные ограждения опасных зон, знаки 

безопасности. 

4. Контроль за состоянием условий и охраны труда (постоянный, оперативный, 

периодический).  

5. Требования безопасности при выполнении монтажных работ. 
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