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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы 

                                 1.1.Цель реализации программы  

Целью реализации программы является формирование у слушателей 

профессиональной компетенции, необходимой для выполнения 

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Наименование вида профессиональной  деятельности:  

Деятельность по минимизации техногенных рисков 

Основная цель вида профессиональной  деятельности:  

Обеспечение безопасности человека, формирование комфортной для жизни и 

деятельности человека техносферы, минимизация техногенного воздействия на 

окружающую среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет 

использования современных технических средств, методов контроля и 

прогнозирования. 

 

Группа занятий:  
Специалисты по охране труда, промышленной экологии, техносферной 

безопасности 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации 

деятельность по планированию, организации, контролю и совершенствованию 

управления охраной труда с целью профилактики несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, снижения уровня воздействия 

(устранения воздействия) на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, уровней профессиональных рисков. 

 

1.3. Результаты обучения  

Результатами обучения слушателей является приобретение необходимых умений 

и навыков практической деятельности в сфере техносферной безопасности – 

владение профессиональными компетенциями, необходимыми для 

самостоятельной качественной работы специалистов в области охраны труда. 

После завершения обучения обучающийся 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны 

труда; государственные нормативные требования охраны труда; международные 
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договоры в области охраны труда, ратифицированные Российской Федерацией; 

национальные и межгосударственные стандарты в области безопасности и 

охраны труда; требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда; делопроизводство и методические документы по 

вопросам охраны труда; порядок оценки уровня профессионального риска; 

основы планирования мероприятий по улучшению условий труда и оценки их 

эффективности; производственную и организационную структуру организации, 

основные технологические процессы и режимы производства: виды 

применяемого оборудования и правила его эксплуатации; методы изучения 

условий труда на рабочих местах; основные методы снижения воздействия 

вредных производственных факторов на организм человека; 

психофизиологические требования к работникам; правила и средства контроля 

соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасного 

ведения работ; порядок проведения расследования несчастных случаев; 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны труда; порядок 

и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда; 

основы экономики и бюджетирования, организации производства, труда и 

управления. 

Должен уметь: организовывать и координировать работу по охране труда в 

организации, разрабатывать и контролировать функционирование системы 

управления охраной труда в организации в соответствии с государственными 

нормативными требованиями охраны труда, с целями и задачами организации, 

рекомендациями межгосударственных и национальных стандартов в сфере 

безопасности и охраны труда, корректировать направления развития системы 

управления профессиональными рисками в организации на основе мониторинга 

изменений законодательства и передового опыта в области охраны труда, а 

также исходя из модернизации технического оснащения, целей и задач 

организации, организовать осуществление контроля за соблюдением в 

структурных подразделениях организации требований нормативных правовых 

актов по охране труда, проведение профилактической работы по 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, выполнение мероприятий, направленных на создание здоровых и 

безопасных условий труда в организации, предоставление работникам 

установленных компенсаций по условиям труда, организовать информирование 

работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам 

компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда и иными особыми условиями труда и средствах 

индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов. 
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Настоящая программа составлена с учетом требований профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда» 

 

1.4. Функциональная карта вида профессиональной деятельности  

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

"Специалист в области охраны труда", Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 524н 

      

Обобщенные трудовые 

функции  

Трудовые функции  

код  наименование  уровень 

квали- 

фикации  

наименование  код  уровень 

(подуровен

ь) 

квалификац

ии  

А  Внедрение и 

обеспечение 

функционирован

ия  

6  Нормативное 

обеспечение системы 

управления охраной 

труда  

А/01.6  6  

 системы 

управления 

охраной труда  

 Обеспечение 

подготовки 

работников в области 

охраны труда  

А/02.6  6  

   Сбор, обработка и 

передача информации 

по вопросам условий и 

охраны труда  

А/03.6  6  

   Обеспечение 

снижения уровней 

профессиональных 

рисков с учетом 

условий труда  

А/04.6  6  

В  Мониторинг 

функционирован

6  Обеспечение контроля 

за соблюдением 

В/01.6  6  
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ия системы 

управления  

требований охраны 

труда  

 охраной труда   Обеспечение контроля 

за состоянием условий 

труда на рабочих 

местах  

В/02.6  6  

   Обеспечение 

расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний  

В/03.6  6  

С  Планирование, 

разработка и 

совершенствова

ние системы 

управления 

охраной труда  

7  Определение целей и 

задач (политики), 

процессов управления 

охраной труда и 

оценка эффективности 

системы управления 

охраной труда  

С/01.7  7  

   Распределение 

полномочий, 

ответственности, 

обязанностей по 

вопросам охраны 

труда и обоснование 

ресурсного 

обеспечения  

С/02.7  7  
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1.5. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование  

Уровень подготовки слушателей: 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования "Техносферная 

безопасность", "Экология" либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности. Требования к опыту практической 

работы не предъявляются. 

1.6. Трудоемкость обучения  

 510 часов 

1.7. Формы обучения 

Очная, заочная, очно-заочная, с использованием методов электронного обучения 

и дистанционных технологий.  
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2. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММА 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«Техносферная безопасность. Охрана труда»  

Трудоемкость 510 часов 

№ п/п Название дисциплин, 

модулей 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

Теория Практичес 

кие занятия  

Форма 

контро 

ля 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Основы охраны 

труда  

250 214 36 - 

2. Модуль 2. Пожарная 

безопасность, гражданская 

оборона и защита 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

специальных дисциплин 

50 40 10 - 

3 Модуль 3. Промышленная 

экология 

70 65 5  

4 Модуль 4. Техносферная 

безопасность 

130 105 25  

 Консультации 8 - - - 

 Итоговая аттестация 2 - - тест 

 ИТОГО:  510 424 76 10 
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2.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Техносферная безопасность. Охрана труда» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название дисциплин, модулей, 

тем* 

 

Всего 

часов 

 

В том числе** 

Теория Практичес 

кие занятия  

Форма 

контро 

ля 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Основы охраны 

труда  

250 214 36 - 

1.1 Социально-экономические 

основы трудовой деятельности 

25 20 5 - 

1.2 Социальное партнерство в 

области охраны труда 

25 20 5 - 

1.3 Государственная политика и 

нормативные основы в области 

охраны труда 

25 20 5 - 

1.4 Права и обязанности работников 

и работодателей 

28 25 3 - 

1.5 Система управления охраной 

труда 

25 25 - - 

1.6 Организация работы по охране 

труда 

35 30 5 - 

1.7 Специальная оценка условий 

труда, производственный 

контроль и оценка 

профессиональных рисков 

40 30 10 - 

1.8 Расследование несчастных 

случаев на производстве 

25 22 3 - 

1.9 Средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

22 22 - - 

2. Модуль 2. Пожарная 

безопасность, гражданская 

оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

специальных дисциплин 

50 40 10 - 

2.1. Пожарная безопасность 25 20 5 - 

2.2.  Гражданская оборона и защита 25 20 5 - 
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населения от чрезвычайных 

ситуаций 

3 Модуль 3. Промышленная 

экология 

70 65 5  

3.1. Государственная политика в 

области промышленной 

экологии 

15 15 - - 

3.2. Регулирование обращения с 

отходами 

30 25 5 - 

3.3. Экологический менеджмент 25 25 - - 

4 Модуль 4. Техносферная 

безопасность 

130 105 25  

4.1. Надежность технических систем 

и техногенный риск 

35 30 5 - 

4.2. Опасные производственные 

объекты. Основные 

характеристики 

25 20 5 - 

4.3. Система государственного 

регулирования промышленной 

безопасности 

25 25 - - 

4.4. Первая (доврачебная) помощь 

пострадавшим на производстве  

35 20 15 - 

4.5. Травмы на производстве и 

профессиональные заболевания 

10 10 - - 

 Консультации 8 - - - 

 Итоговая аттестация 2 - - Экзаме

н 

 ИТОГО:  510 424 76 10 

 <*> Разделы могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности руководителей и специалистов, проходящих обучение. 

<**> Общее количество часов может быть изменено в соответствии с формой 

обучения и спецификой организации, направляющей сотрудников на обучение 
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2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

Дополнительной профессиональной образовательной  программы 

профессиональной переподготовки 

«Техносферная безопасность. Охрана труда» 

Трудоемкость 510 часов 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

6 3 6 5 5 6 3 6 5 5 

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

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

6 3 6 5 5 6 3 5 6 5 

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

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

6 3 5 6 5 6 3 5 1 5 

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

недели 7 неделя 8 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

6 4 5 1 5 5 4 5 5 5 

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

недели 9 неделя 10 неделя 
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дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

5 3 5 5 5 5 2 5 1 1 

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

недели 11 неделя 12 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

5 1 5 1 5 3 2 1 1 1 

вид занятий ТО ПЗ С ПЗ С ТО ПЗ С С К 

недели 13 неделя 14 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

6 3 6 6 6 6 3 6 1 5 

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

недели 15 неделя 16 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

6 4 6 6 6 6 3 6 6 5 

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

недели 17 неделя 18 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

6 4 6 6 6 6 3 1 1 - 

вид занятий ТО ПЗ С ТО С ТО ПЗ ПЗ К - 

недели 19 неделя 20 неделя 
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дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

6 4 6 2 6 6 4 6 6 1 

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

недели 21 неделя 22 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

6 3 6 6 6 6 1 6 1 3 

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

недели 23 неделя 24 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

5 1 5 1 5 3 2 1 1 4 

вид занятий ТО ПЗ С ПЗ С ТО ПЗ С С А 

ТО – теоретические занятия С – самостоятельное обучение 

К - консультации 

ПЗ – практические занятия А – аттестация 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Техносферная безопасность. Охрана труда» 

          

                                                     Модуль 1. Основы охраны труда 

                 Тема 1.1. Социально-

экономические основы трудовой деятельности 

 

Роль труда в развитии человека и общества. Компоненты трудовой деятельности 

человека. Предмет, основные особенности экономики труда и социологии труда. 

Социально – экономические факторы повышения производительности труда и 

показатели эффективности. Методы измерения производительности труда. 

Теоретические основы формирования и использования трудовых ресурсов в 

современных условиях. Основные экономические требования к оформлению 

систем управления производительностью и эффективностью труда в масштабах 

страны, отрасли, предприятия. Методы и средства совершенствования 

организации труда на предприятии. Методы изучения и анализа трудовых 

процессов и затрат рабочего времени; методику расчета нормативов и норм 

труда. Теоретические основы функционирования систем социально – трудовых 

отношений, социального партнерства, социальной защиты работников в 

условиях рыночных отношений. 

 

Тема 1.2. Социальное партнерство в области охраны труда 

 

Социальное партнерство работника и работодателя. Организация общественного 

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

труда. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. Уполномоченные 

(доверенные) лица работников по охране труда - основная форма участия 

работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов: порядок выбора 

уполномоченных по охране труда; основные задачи уполномоченных по охране 

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

руководителями и специалистами организации.  



15 

 

Тема 1.3. Государственная политика и нормативные основы в области 

охраны труда 

 

Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. 

Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты РФ об охране труда. 

Федеральные и целевые программы улучшения условий и охраны труда. 

Государственное управление охраной труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением требований охраны труда. Государственная экспертиза 

условий труда. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

и порядка подтверждения соответствия организации работ по охране труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Общественный 

контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области 

охраны труда. Функционирование единой информационной системы охраны 

труда. Международное сотрудничество по охране труда. 

 

 

                                    

Тема 1.4. Права и обязанности работников и работодателей 

 

Обязанности работника. Мера прилежания работника. Содержание 

распоряжения работодателя. Условия труда беременной женщины и работницы, 

имеющей право на отпуск по беременности и родам. Право работника отказаться 

от выполнения работы. Место выполнения работы. Служебная командировка. 

Обязанность хранения тайны. Соглашение об ограничении конкуренции. 

Действительность соглашения об ограничении конкуренции после прекращения 

трудового договора. Отказ от соглашения об ограничении конкуренции. 

Обязанности работодателя. Размер вознаграждения за труд. Вознаграждение, 

выплачиваемое по результатам хозяйственной деятельности. Вознаграждение, 

выплачиваемое со сделок. Время, место и способ выплаты вознаграждения за 

труд. Соглашение о возмещении расходов на обучение. Выплата вознаграждения 

за труд при непредставлении работы. Выплата вознаграждения за труд при 

отказе от работы или исполнении других заданий. Уменьшение вознаграждения 

за труд при непредставлении работы. Срок давности по требованию о возврате 

вознаграждения за труд. Особенность возмещения расходов и ущерба работника. 

Данные работника. 
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Тема 1.5. Система управления охраной труда 

 

Область применения системы управления охраны труда. Нормативные акты по 

системе управления охраной труда. Общие положения системы управления 

охраной труда. Политика предприятия в области охраны труда. Цели и 

направления деятельности предприятия в области охраны труда. Планирование 

мероприятий по охране труда.  Контроль функционирования системы 

управления охраной труда. Мониторинг реализации процедур по системе 

управления охраной труда. Планирование улучшений функционирования 

системы управления охраной труда. Реагирование  на аварии и несчастные 

случаи. Управление документами системы управления охраны труда. 

 

                                            Тема 1.6. Организация работы по охране труда 

 

Организационно-правовые формы предприятий. Правовое обеспечение охраны 

труда. Организация работы по обеспечению охраны труда на предприятиях. 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда у  

работников. Создание нормативно-правовой базы и документации по охране 

труда. Предоставление достоверной информации о профессиональных рисках.  

Идентификация и управление профессиональными рисками. Опасные и вредные 

производственные факторы. Организация медосмотров работников 

государственных учреждений. Средства индивидуальной защиты работников.  

Особенности регулирования труда женщин и подростков. Компенсации за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда . Планирование 

мероприятий по охране труда и их финансирование. Контроль состояния 

условий и охраны труда на предприятии. Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. Расследование и учет профессиональных заболеваний. 

Требования к зданиям и сооружениям. Требования к территории предприятия. 

Требования к устройству и оборудованию помещений. 

Организация рабочих мест. 

 

                 Тема 1.7. Специальная оценка условий труда, производственный 

контроль и оценка профессиональных рисков 

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

труда». Порядок проведения специальной оценки условий труда. Результаты 

проведения специальной оценки условий труда. Организация проведения 

специальной оценки условий труда. Подготовка к проведению специальной 
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оценки условий труда. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов.  

 

                              

Тема 1.8. Расследование несчастных случаев на производстве 

 

Основные понятия. Основы физиологии и рациональные условия деятельности.  

Причины несчастных случаев на производстве. Несчастные случаи на 

производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя 

при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастных 

случаев. Оформление материалов расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет. Статистическая отчетность о травматизме. Методы 

анализа травматизма. Формы документов, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве. 

                            Тема 1.9. Средства индивидуальной и коллективной защиты 

 

Назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания. Действия работников при получении, 

проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты. Хранение 

средств индивидуальной защиты. Подручные средства защиты, изготовление и 

применение. Средства медицинской защиты. Средства коллективной защиты. 

Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры 

безопасности при нахождении в защитных сооружениях. Первичные средства 

пожаротушения и их размещение. Действия при их применении.  

Модуль 2. Пожарная безопасность, гражданская оборона и защита 

населения от чрезвычайных ситуаций 

                                                    Тема 2. 1. Пожарная безопасность 

Законодательная основа обеспечения пожарной безопасности. Федеральный 

закон "О пожарной безопасности". Система обеспечения пожарной 

безопасности. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности. 

Пожарная охрана. Виды и основные задачи пожарной охраны. Государственная 

противопожарная служба. Федеральный государственный пожарный надзор. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение служб пожарной 

безопасности. Финансовое и материально-техническое обеспечение служб 

пожарной безопасности. Имущество Государственной противопожарной службы 

и муниципальной пожарной охраны. Муниципальная пожарная охрана. 
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Ведомственная пожарная охрана. Частная пожарная охрана. Передача 

осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

области пожарной безопасности органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области пожарной безопасности.  Полномочия органов 

местного самоуправления в области пожарной безопасности. Обеспечение 

пожарной безопасности. Нормативное правовое регулирование в области 

пожарной безопасности. Разработка и реализация мер пожарной безопасности. 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Пожарно-

спасательные гарнизоны. Выполнение работ и оказание услуг в области 

пожарной безопасности. Противопожарная пропаганда и обучение мерам 

пожарной безопасности. Информационное обеспечение в области пожарной 

безопасности. Учет пожаров и их последствий. Особый противопожарный 

режим. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. 

Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность за 

нарушение требований пожарной безопасности. Ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности. Административная ответственность 

руководителей организаций. Техническое регулирование в области пожарной 

безопасности. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. Правила 

противопожарного режима.  

             Тема 2.2. Гражданская оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Правовые и организационные основы обеспечения защиты населения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Аварии на химически опасных 

объектах. Аварии на радиационно-опасных объектах. Системы оповещения 

населения. Федеральный закон от 12.02.98 г. № 28 «О гражданской обороне». 

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации". Пункт управления 

ГО. Определение и структура пунктов управления субъектов РФ.  

Общий порядок и организация обучения населения в области гражданской 

обороны. Федеральные органы исполнительной власти и функциональные 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68 «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 
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Нештатные аварийно спасательные формирования. Классификация 

чрезвычайных ситуаций по происхождению.  

                                                    Модуль 3. Промышленная экология 

 

        Тема 3. 1. Государственная политика в области промышленной 

экологии 

 

Экологическое законодательство. Государственная политика в области охраны 

труда, промышленной и экологической безопасности. Государственная политика 

в области охраны труда. Государственная политика в области экологии. 

Основные направления государственной политики в области экологии. 

Экологическое и природно-ресурсное законодательство, общие термины и 

определения. Охрана атмосферного воздуха. Экологическая экспертиза 

намечаемой деятельности. Подготовка в области обеспечения экологической 

безопасности. Экологический фактор. Ответственность за правонарушения в 

области охраны окружающей среды.  

 

                                      Тема 3.2. Регулирование обращения с отходами 

 

Основные принципы и приоритетные направления государственной политики в 

области обращения с отходами. Экологические риски. Компенсация вреда 

окружающей среде. Экономические механизмы охраны окружающей среды. 

Экологический контроль. Требования к осуществлению экологического 

контроля. Контроль за охраной атмосферного воздуха. Контроль за обращением 

с отходами. Осуществление мониторинга окружающей среды. Отходы 

производства и потребления. Отходы как объект права собственности Классы 

опасности отходов. 

 

 

                                               Тема 3.3. Экологический менеджмент 

 

Экологический менеджмент. Сертификация. Экологический аудит. 

Документирование деятельности по обеспечению экологической безопасности. 

Нормирование негативного воздействия. Нормирование выбросов загрязняющих 

веществ. Документирование деятельности по обеспечению экологической 

безопасности. Лицензирование. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля. Экономическое 

развитие. Экологические риски. Компенсация вреда окружающей среде. 

Экономические механизмы охраны окружающей среды.  
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                                                Модуль 4. Техносферная безопасность 

 

                          Тема 4.1 Надежность технических систем и техногенный риск 

 

Предмет науки о надёжности. Сущность надёжности как способности выполнять 

заданные функцию. Показатели надёжности. Характеристика опасностей в 

техносфере. Основные положения теории риска. Классификация и 

характеристики отказов. Основы теории расчёта надёжности технических 

систем. Методы анализа безопасности технических систем. Мероприятия, 

методы и средства обеспечения надёжности и безопасности технических систем.  

 

Тема 4.2. Опасные производственные объекты. Основные характеристики  

 

Законодательство в области промышленной безопасности. Требования 

промышленной безопасности. Регистрация опасных производственных объектов. 

Государственный реестр опасных производственных объектов. Классификация 

опасных производственных объектов. Технические устройства, применяемые на 

опасном производственном объекте. Требования промышленной безопасности к 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в 

эксплуатацию, техническому перевооружению, консервации и ликвидации 

опасного производственного объекта. Требования промышленной безопасности 

к эксплуатации опасного производственного объекта. Требования 

промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Техническое расследование причин аварии.  

Тема 4.3. Система государственного регулирования промышленной 

безопасности 

Элементы государственного регулирования промышленной безопасности. 

Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. Техническое расследование причин аварии. Экспертиза 

промышленной безопасности. Разработка декларации промышленной 

безопасности. Обязательное страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте. Федеральный государственный надзор в области 

промышленной безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в 

области промышленной безопасности. Ответственность за причинение вреда 
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жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте.  

Тема 4.4. Первая (доврачебная) помощь пострадавшим на производстве 

 

Краткие анатомо-физиологические сведения об организме человека. Общие 

правила оказания первой помощи. Внезапная остановка сердца. Искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. Травматический шок, кома, обморок. 

Первая помощь при кровотечениях. Первая помощь при ранениях. Первая 

помощь при попадании инородных тел. Первая помощь при ушибах, вывихах, 

растяжениях, сдавлении, переломах. Иммобилизация. Первая помощь при 

поражении электрическим током. Первая помощь при поражении молнией. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при переохлаждении и отморожениях. Первая помощь при 

отравлениях. Первая помощь при утоплениях. Первая помощь при укусах змей. 

Первая помощь при укусах насекомых. Первая помощь при укусах животных. 

Транспортировка пострадавших. Аптечка для оказания первой помощи. 

Назначение препаратов и материалов 

Тема 4.5. Травмы на производстве и профессиональные заболевания 

 

Основные понятия и определения. Производственная травма. Несчастный случай 

на производстве. Организационные причины травматизма. Санитарно-

гигиенические причины травматизма. Классификация травм. Социальный 

ущерб. Экономический ущерб. Моральный ущерб. Профессиональные 

заболевания. Медицинские осмотры. Медицинские противопоказания. 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«Техносферная безопасность. Охрана труда» 

4.1.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

               4.1.1.Учебники 

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств (Охрана труда): Учеб. пособие для вузов / 

П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев и др. – М.: Высш. шк., 

2001. – 319 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С. В. Белов, 

А. В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др.; под общ. ред. С. В. Белова. – 

М.: Высш. шк., 2001. – 485 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Э. А. 

Арустамова. – М.: Изд. Дом «Дашков и К
о
», 2001. – 678 с. 

4. Недоступов Ю. К. Охрана труда в образовательных учреждениях. Ч. 

1–3. – Мытищи: Изд-во УПЦ «Талант», 2001. – 216 с. 

5. Охрана труда: организация и управление: Учеб. пособие / МАНЭБ; 

под ред. О. Н. Русака. – СПб.: Профессия, 2002. – 240 с. 

6. Пожарная безопасность: Научно-технический журнал. – М.:ООО 

«Информост», 2001–2002. 

7. Сулла М. Б. Охрана труда: Учеб. пособие для студентов 

пединститутов по спец. 2120 «Общетехнические дисциплины и 

труд». – М.: Просвещение, 1989. – 256 с. 

8. Фомин А. Д. Руководство по охране труда. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2005. – 232 с. 

9. Заенчик В. М., Сулла М. Б., Петрова М. С., Вольхин С. Н. Охрана 

труда в образовательных учреждениях: Лабораторный практикум 

для студентов пед. специальностей. – Тула: Изд-во ТГПУ, 2003. – 61 

с. 

10. Вольхин С. Н., Петрова М. С. Предметная подготовка будущих 

учителей по специальности «Безопасность жизнедеятельности» // 

Научно-методическое обеспечение системы непрерывного 

профессионального образования при реализации государственного 

стандарта: реальность и перспективы: Материалы XXVIII учеб. – 

метод. конф. профессорско-преподавательского состава ТГПУ им. Л. 

Н. Толстого. – Тула: Изд-во ТГПУ, 2001. – 327 с. – С. 225–226. 

11. Тягунова Г.В., Ярошенко Ю.Г. Экология. Учебник. – Москва.: Логос, 

2006. 504 с. 

12. Павлова Е.И. Экология транспорта: Учебник для вузов. - М.: 

Транспорт, 2000. - 248 с. 
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13. Сухов Г.М., Потапов Е.Д. Григорьев Р.И. Прогнозирование охраны 

окружающей природной среды: Учебное пособие. - М.: ВИСМ, 

1982.-103 с. 

14. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) / С.В.Белов.-М.: Юрайт, 2011.-

690с. 

15. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности / Н. Г. Занько, К. Р. 

Малаян, О. Н. Русак.-М.: Лань, 2008.-672 с. 

16. Осетров, Г. В. Безопасность жизнедеятельности / Г. В. Осетров.-М.: 

Книжный мир, 2011.-232 с. 

17. Организация работы по охране труда на малых предприятиях. 

Справочные материалы. Екатеринбург: Департамент по труду и 

занятости населения Свердловской области,2017. 

 

4.1.2.Периодические издания 

1. Безопасность в техносфере 

2. Техносферная безопасность 

3. Безопасность жизнедеятельности 

 

4.1.3.Раздаточный материал 

Комплект методической литературы 

4.1.4.Нормативная-правовая документация 

1. Информационно-справочная система «Кодекс» и/или «Техэксперт» 

ДОГОВОР с Пользователем №18/1348 от 09 января 2014г. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ ТК РФ 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 426-ФЗ. «О специальной 

оценке условий труда» 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний» 

5. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» 

6. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

7. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

8. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 
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9. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 

10. Федеральный закон от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» 

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации» 

11. Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации» 

12. Федеральный закон от 24 апреля 1995г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

13. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах (в 

редакции Федерального закона от 3 марта 1995 г № 27- ФЗ)» 

14. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» 

15. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» 

16. Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

17. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

18. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

 

4.1.5.Электронные образовательные ресурсы 

Раздел сайта www.ucstroitel.ru « Электронное обучение» 

  

https://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378559/
https://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378559/
https://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378559/
https://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378557/
https://www.mchs.gov.ru/law/Federalnie_zakoni/item/5378557/
http://www.ucstroitel.ru/
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4.2.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 
Ниже представлены требованиями к учебно-материальной базе для реализации 

образовательной программы и включают в себя: 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования и 

технических средств обучения 

Единица 

измерения 

Количество 

Компьютеры 

Стол для занятий (составной)  

Стулья 

Кресло 

Стол преподавателя 

Кресло преподавателя 

Тумба с ящиками 

Флипчарт 

Шкаф для документов 

Шкаф металлический 

Шкаф для одежды 

Комод-тумба с ящиками 

Тумба для оргтехники 

Многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, ксерокс) Kyocera Ecosys M2040dn 

Переплетчик (Брошюратор) Binder-S100 

Ламинатор  Pro MS-A3+ 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

10 

1 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 
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4.3. СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

Характеристика педагогических работников 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество, 

должность 

по штатному расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 

подготовки) по документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетн) 

звание 

 

Стаж, лет Основное 

место работы 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, иное) 

Дисциплина 

общий Педаго 

гический 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Прикмета Валерий Иванович 

Заместитель генерального 

директора 

Уральский ордена Трудового 

красного знамени 

Политехнический институт им. 

С.М. Кирова, инженер-электрик 

 

Почет 

ный 

строи 

тель 

21 11 АНО ДПО «УЦ 

«ПрофРазвитие», 

ген.дир 

Внутренний 

совместитель 

Охрана труда 

2 Васенин Павел Владимирович 

Заместитель исп. директора  

Уральский государственный 

лесотехнический университет 

высшее 

Инженер путей сообщения 

нет 9 9 НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», 

зам.исп.дир 

Внешний 

 совместитель 

Промышленная 

безопасность 

3 

Закирова Жанна Кайруловна 

ГОУ ВПО «Уральская 

государственная юридическая 

академия», 

юриспруденция 

нет 9 9 ООО «ПЕРВОМАЙ» Внешний 

совместитель 

Охрана труда 

4 

Климов Александр Сергеевич 

ФГАОУ ВПО УГТУ/УПИ им. 

Первого президента РФ 

Б,Н.Ельцина, 

Техносферная безопасность 

 

нет 5 5 ФГАОУ ВПО 

УГТУ/УПИ им. 

Первого президента РФ 

Б,Н.Ельцина, 

 

Внешний 

совместитель 

Охрана труда, 

Пожарно-

технический 

минимум 

5 Корчакова (Кашина) Людмила 

Борисовна 

Уральский ордена Трудового 

красного знамени 

нет 35 30 Пенсионер Внешний 

совместитель 

Обеспечение 

экологической 
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Политехнический институт им. 

С.М. Кирова, 

инженер металлург 

 

безопасности 

6 

Ложкина Анастасия 

Владимировна 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 

География, учитель географии 

нет 12 9 ГБУЗ  СО «Белоярская  

центральная  районная 

больница» 

Внешний 

совместитель 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

7 

Мельников Сергей 

Владимирович 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 

Профессиональное обучение, 

педагог проф.обучения 

нет 21 21 НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель» Зав. 

учебно-

метод.кабинетом 

Внешний 

 совместитель 

совместитель 

Рабочие 

специальности 

8 

Михеева Елена Владимировна 

Уральский гос.университет 

им.А.М.Горького, 

 

кандида

т биол. 

наук 

21 21 АНО ДПО «УЦ 

«ПрофРазвитие», 

зам.ген.дир 

Внутренний 

совместитель 

 

ГОиЗЧС 

Экология 

9 

Монахов Егор Дмитриевич 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный горный 

университет», 

Безопасность технологич. 

процессов и производств 

 

нет 9 9 Областная организация 

профсоюзов 

строительной отрасли  

Внешний 

совместитель 

совместитель 

Охрана труда 

10 

Морозова Ольга Викторовна 

Уральский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 

Проессиональное обучение 

нет 21 21 ООО «Сити-2007» Внешний 

совместитель 

совместитель 

Электробезопаснос

ть 

11 

Цеберг Герман Андреевич 

ГБПОУ Свердловский областной 

медицинский колледж, 

Лечебное дело, фельдшер 

нет 9 9 Уральский 

авиационный 

спасательно-поисковый 

центр 

Внешний 

совместитель 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

12 Языков Кирилл Сергеевич ФГОУ СПО Екатеринбургский 

колледж физической культуры, 

Педагог по физической культуре и 

спорту 

нет 13 9 НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», 

  

Внешний 

совместитель 

Работы на высоте 
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 
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6. Примерные тестовые вопросы (с ответами) 

для программы профессиональной переподготовки 

«Техносферная безопасность. Охрана труда» 

 

 

правильный ответ выделен цветом 

ОТ- Основы охраны труда (Техносферная безопасность) Тесты с 

ссылками на НТД 

 

1.В каком из перечисленных случаев локальные нормативные акты могут содержать нормы, 

ухудшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством? 

По решению представительного органа работников 

По решению государственной правовой инспекции 

Не могут ни в каком случае 

По решению общего собрания трудового коллектива 

ТК РФ Статья 8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 

Работодатели, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 

(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные акты, 

принятые без соблюдения установленного статьей 372 настоящего Кодекса порядка учета мнения 

представительного органа работников, не подлежат применению. В таких случаях применяются 

трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 

коллективный договор, соглашения. 

 

2.Какая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска установлена ТК РФ? 

14 календарных дней 

28 календарных дней 

36 календарных дней 

21 календарный день 

ТК РФ Статья 115. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 

календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный 

основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

 

3.Что из перечисленного не относится к положениям РФ? 

Труд свободен 

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

Работающий по трудовому договору не имеет права на забастовку 

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей 

Конституция РФ Статья 37 
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1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера  оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные 

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 

ежегодный отпуск. 

 

4.В чем заключается установленное Конституцией РФ право граждан на труд? 

Труд свободен и каждый свободно распоряжается своими способностями к труду 

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду; каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и  гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

а также право на защиту от безработицы 

Труд свободен, каждый имеет право на вознаграждение за труд не ниже минимального прожиточного 

минимума, установленного Правительством РФ 

Конституция РФ Статья 37 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера  оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные 

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 

ежегодный отпуск. 

 

5.К какому виду ответственности могут быть привлечены лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства? 

Только к дисциплинарной ответственности 

Только к материальной ответственности 

Только к административной ответственности 

Только к уголовной ответственности 

Только к гражданско-правовой ответственности 

Ко всем перечисленным видам ответственности 

ТК РФ Статья 419. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права  

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

6.Что из перечисленного не является целью трудового законодательства РФ? 

Установление государственных гарантий трудовых прав исвобод граждан 

Создание благоприятных условий труда 

Создание благоприятных жилищно-бытовых условий работников 

Защита прав и интересов работников и работодателей 

ТК РФ Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства 
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Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для 

достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, 

а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений по: 

организации труда и управлению трудом; 

трудоустройству у данного работодателя; 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников непосредственно у данного 

работодателя; 

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и 

соглашений; 

участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового 

законодательства в предусмотренных законом случаях; 

материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 

государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением трудового 

законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (абзац дополнен с 6 октября 2006 года Федеральным законом от 30 

июня 2006 года N 90-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 

18 июля 2011 года N 242-ФЗ); 

разрешению трудовых споров; 

обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными законами (абзац 

дополнительно включен с 6 октября 2006 года Федеральным законом от 30 июня 2006 года N 90-ФЗ). 

 

7.Чем осуществляется регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений? 

Только трудовым законодательством Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации, содержащими нормы трудового права 

Трудовым законодательством РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, а также коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права 

Трудовым законодательством РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, а также  соглашениями, принятыми только на федеральном уровне 

ТК РФ Статья 5. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права 

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами осуществляется: 

трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), состоящим из настоящего 

Кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы 

трудового права; 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: 

указами Президента Российской Федерации; 

постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти; 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения регулируются также 

коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

 

8.Кем осуществляется государственное управление охраной труда? 

Министерством здравоохранения РФ и Министерством труда и социального развития РФ 

Министерством труда и социального развития РФ и другими федеральными органами исполнительной 

власти в пределах их полномочий 
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Только Правительством Российской Федерации 

Правительством Российской Федерации или по его поручению федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, а также другими федеральными органами исполнительной власти в пределах 

их полномочий 

ТК РФ Статья 216. Государственное управление охраной труда 

Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством Российской Федерации 

непосредственно или по его поручению федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

а также другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий 

 

9.Каким органом исполнительной власти осуществляется федеральный государственный надзор в 

сфере труда? 

Федеральной службой по труду и занятости и ее территориальными органами (государственными 

инспекциями труда) 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

Федеральной службой государственной статистики 

ТК РФ Статья 353. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

10.С какой периодичностью государственные инспекторы труда проводят плановые документарные 

или выездные проверки в сфере труда организации? 

Не реже одного раза в 3 года 

Не чаще одного раза в 2 года 

Не чаще одного раза в 3 года 

Не реже одного раза 2 года 

N 294-ФЗ Статья 9. Организация и проведение плановой проверки 

 п.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено частями 

9 и 9.3 настоящей статьи. 

Постановление 875 п. 8. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных проверок и 

(или) выездных проверок в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 1 января 2018 года положения абзацев второго - четвертого пункта 8 данного документа (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 08.09.2017 N 1080), применяются при проведении плановых проверок 

работодателей, относящихся к категории умеренного риска, а с 1 июля 2018 года - при проведении 

плановых проверок всех работодателей. 

9. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 N 197. 

 

11.На какие действия из перечисленных не имеет права государственный инспектор труда при 

осуществлении федерального государственного надзора в сфере труда? 

Запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной  власти, органов местного 

самоуправления и иных организаций и безвозмездно получать от них документы, объяснения и 

информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций 

Лично отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания 

требований охраны труда 

Беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений установленного образца посещать 

работодателей в целях проведения их проверки 

Направлять в суды требования о ликвидации юридических лиц (организаций) или прекращении 

деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требований охраны труда 

Предъявлять организации, проводящей специальную оценку условий труда, обязательные для исполнения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/6ac3d4a7df03c77bf14636dc1f98452104b1a1d5/#dst100355
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/6ac3d4a7df03c77bf14636dc1f98452104b1a1d5/#dst100355
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/6ac3d4a7df03c77bf14636dc1f98452104b1a1d5/#dst218
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предписания об устранении нарушений требований законодательства о специальной оценке условий труда 

Постановление 875 п.13. При осуществлении федерального государственного надзора в сфере труда 

государственные инспекторы труда имеют право: 

а) беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений установленного образца посещать 

работодателей в целях проведения их проверки; 

б) запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и иных организаций и безвозмездно получать от них документы, объяснения и 

информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций; 

в) изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и веществ в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, с уведомлением об этом работодателя или его представителя и составляют 

соответствующий акт; 

г) расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 

д) предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения предписания об 

устранении нарушений обязательных требований в сфере труда, о восстановлении нарушенных прав 

работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об 

отстранении их от должности в установленном порядке; 

е) направлять в суды требования о ликвидации юридических лиц (организаций) или прекращении 

деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требований охраны труда; 

ж) выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочих местах и проверку знания требований охраны труда; 

з) запрещать использование средств индивидуальной и коллективной защиты работников, если такие 

средства не соответствуют обязательным требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

и) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в пределах своих 

полномочий, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и в суд другие материалы 

(документы) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

к) выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении обязательных требований в сфере труда, 

о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на производстве; 

л) предъявлять организации, проводящей специальную оценку условий труда, обязательные для исполнения 

предписания об устранении нарушений требований законодательства о специальной оценке условий труда. 

 

12.Каким образом профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны труда и 

окружающей среды? 

Через уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, а также собственные инспекции по охране труда 

Через комитеты (комиссии) по охране труда 

Через участие в комиссиях по контролю за состоянием условий и охраны труда совместно с администрацией 

организации 

Через работников организации 

10-ФЗ Статья 20. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей среды 

(Наименование в редакции, введенной в действие с 11 января 2009 года Федеральным законом от 30 декабря 

2008 года N 309-ФЗ) 

1. Профсоюзы вправе участвовать в формировании государственных программ по вопросам охраны труда 

и окружающей среды, а также в разработке нормативных правовых и других актов, регламентирующих 

вопросы охраны труда, профессиональных заболеваний и экологической безопасности  

2. Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны труда и окружающей среды 

через свои органы, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, а также собственные инспекции по 

охране труда, действующие на основании положений, утверждаемых профсоюзами. В этих целях они 

имеют право беспрепятственно посещать организации независимо от форм собственности и 

подчиненности, их структурные подразделения, рабочие места, где работают члены данного профсоюза, 

участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве (работе), защищать права и интересы 

членов профсоюза по вопросам условий труда и безопасности на производстве (работе), возмещения вреда, 

причиненного их здоровью на производстве (работе), а также по другим вопросам охраны труда и 

окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством  
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13.В связи с чем локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают свое 

действие? 

Только в связи с истечением срока действия 

Только в связи с отменой (признанием утратившими силу) данного локального нормативного акта либо 

отдельных его положений другим локальным нормативным актом 

Только в связи с вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения (в случае, когда указанные акты устанавливают более 

высокий уровень гарантий работникам по сравнению с установленным локальным нормативным актом) 

В любом из перечисленных случаев 

ТК РФ Статья 12. Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия работодателем либо 

со дня, указанного в этом локальном нормативном акте, и применяется к отношениям, возникшим после 

введения его в действие. В отношениях, возникших до введения в действие локального нормативного акта, 

указанный акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие  

Локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают свое действие в связи с: 

истечением срока действия; 

отменой (признанием утратившими силу) данного локального нормативного акта либо отдельных его 

положений другим локальным нормативным актом; 

вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения (в случае, когда указанные акты устанавливают более высокий 

уровень гарантий работникам по сравнению с установленным локальным нормативным актом). 

 

14.Лица, достигшие какого возраста, имеют право вступать в трудовые отношения в качестве 

работников? 

Шестнадцати лет, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами 

Четырнадцати лет, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами 

Восемнадцати лет, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами 

Только шестнадцати лет 

ТК РФ Статья 20. Стороны трудовых отношений   

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, вступать в трудовые 

отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях 

и порядке, которые установлены настоящим Кодексом, - также лица, не достигшие указанного возраста. 

 

15.Лица, достигшие какого возраста, имеют право заключать трудовые договоры в качестве 

работодателя? 

Восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а не 

достигнув указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме, 

кроме того четырнадцати лет при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с 

письменного согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) 

Шестнадцати лет, при условии наличия собственного заработка для обеспечения выплаты заработной платы 

своим работникам 

Семнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а также, не 

достигнув указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме 

ТК РФ Статья 20. Стороны трудовых отношений   

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица, достигшие 

возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а 

также лица, не достигшие указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской дееспособности в 

полном объеме. 

 

16.Какая продолжительность перерыва для отдыха и питания работника в течение рабочего дня 

предусмотрена ТК РФ? 

Не более 1,5 часов и не менее 20 минут 

Не более 2 часов и не менее 15 минут 

Не более 2,5 часов и не менее 40 минут 

Не более 2 часов и не менее 30 минут 
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ТК РФ Статья 108. Перерывы для отдыха и питания  

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

 

17.На какой срок может заключаться трудовой договор? 

Только на срок не более пяти лет 

Только на срок не более трех  лет 

На неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет 

Только на неопределенный срок 

ТК РФ Статья 58. Срок трудового договора 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в 

случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных 

частью второй статьи 59 настоящего Кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения  

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

 

18.В каком из перечисленных случаев может быть заключен трудовой договор с лицом, получающим 

общее образование? 

С 14 лет и при отсутствии медицинских противопоказаний 

С 14 лет с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства для выполнения в 

свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 

ущерба для освоения образовательной программы 

С 15 лет при условии, что данная работа не будет мешать учебному процессу, а также обязательно должно 

быть нотариально заверенное согласие каждого из родителей 

С 16 лет с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства для выполнения в 

свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 

ущерба для освоения образовательной программы 

ТК РФ Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

Лица, получившие общее образование или получающие общее образование и достигшие возраста 

пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда их здоровью. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может 

быть заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 

выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

 

19.Какой документ из перечисленных запрещено требовать от лица, поступающего на работу, при 

заключении трудового договора? 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

Документ об образовании 

Трудовую книжку 

Рекомендации с предыдущего места работы 

ТК РФ Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 
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страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию  

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации 

может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

 

20.Какой документ является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника? 

Личная карточка по учету кадров 

Трудовая книжка 

Трудовой договор 

Личное дело 

ТК РФ Статья 66. Трудовая книжка 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника. 

 

21.Что из перечисленного не соответствует требованиям ТК РФ по заключению трудового договора? 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя 

Трудовой договор может быть оформлен в одном экземпляре при согласии обеих сторон трудовых 

отношений 

ТК РФ Статья 67. Форма трудового договора 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник 

приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя.  

 

22.Какая нормальная продолжительность рабочей недели установлена ТК РФ? 
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ТК РФ Статья 91. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

 

23.Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю устанавливается для 

работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда? 
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ТК РФ Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 

часов в неделю. 

 

24.Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю устанавливается для 

работников в возрасте от 16 до 18 лет? 

36 
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ТК РФ. Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

[Трудовой кодекс РФ] [Глава 15] [Статья 92] 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю; 

 

25.Каким образом и в какие сроки работодатель обязан уведомить работника о предстоящих 

изменениях определенных сторонами условий трудового договора? 

В письменной форме не позднее чем за две недели, если иное не предусмотрено ТК РФ 

В устной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ 

В письменной форме не позднее чем за месяц, если иное не предусмотрено ТК РФ 

В письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ 

ТК РФ Статья 74. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной 

форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

 

26.Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю устанавливается для работников в 

возрасте до 16 лет? 
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ТК РФ Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю; 

 

27.Какая максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) установлена ТК РФ для 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена 36-

часовая рабочая неделя? 

8 часов 

6 часов 

7 часов 

10 часов 

ТК РФ Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

http://www.zakonrf.info/tk/
http://www.zakonrf.info/tk/gl15/
http://www.zakonrf.info/tk/92/
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Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 

ежедневной работы (смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

 

28.Какая максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) установлена ТК РФ для 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена 30-

часовая рабочая неделя и менее? 

6 

7 

8 

9 

ТК РФ Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 

ежедневной работы (смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

 

29.Какой период времени суток определяется ТК РФ как "ночное время"? 

С 0 часов до 8 часов 

С 21 часа до 5 часов 

С 22 часов до 6 часов 

С 23 часов до 7 часов 

ТК РФ Статья 96. Работа в ночное время 

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

 

30.Кто из перечисленных лиц не может привлекаться к работе в ночное время ни при каких 

условиях? 

Инвалиды 

Работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ 

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет 

Беременные женщины 

ТК РФ Статья 96. Работа в ночное время 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художественных 

произведений, и других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 

имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без 

супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут 

привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа 

не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные 

работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

ночное время  

 

31.В каком случае привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается только с 

его письменного согласия? 

При производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, 

связи 
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При производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех 

случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа 

работников 

При производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия 

При производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного 

положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия 

или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части 

ТК РФ Статья 99. Сверхурочная работа 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия в 

следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной 

задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение 

установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) 

этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и 

здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех 

случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа 

работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В 

этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

 

32.В каком случае привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается без его 

согласия? 

При производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, 

связи 

При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки 

по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для 

работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может 

повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя 

При производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех 

случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа 

работников 

Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва 

ТК РФ Статья 99. Сверхурочная работа 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в следующих 

случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, 

связи; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2013 года Федеральным законом от 7 декабря 2011 

года N 417-ФЗ) 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного 

положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае 

бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части. 

 

33.Какая максимальная продолжительность сверхурочной работы установлена для каждого 

работника в год? 
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150 часов 

130 часов 

100 часов 

120 часов 

ТК РФ Статья 99. Сверхурочная работа 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника. 

 

34.В какой срок графики сменности доводятся до сведения работников при сменной работе? 

Не позднее чем за один месяц до введения их в действие 

Не позднее чем за две недели до введения их в действие 

Не позднее чем за неделю до введения их в действие 

Не позднее чем за 10 дней до введения их в действие 

ТК РФ Статья 103. Сменная работа 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в 

действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается, 

 

35.Что из приведенного не соответствует требованиям ТК РФ к сменной работе? 

Работа в течение двух смен подряд запрещается 

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной 

продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности 

Сменная работа вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает 

допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования 

оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за две недели до введения их в 

действие 

ТК РФ Статья 103. Сменная работа 

Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех случаях, когда длительность 

производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в 

целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или 

оказываемых услуг. 

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной 

продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного органа 

работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов. Графики сменности, как правило, являются приложением к коллективному договору 

(часть дополнена с 6 октября 2006 года Федеральным законом от 30 июня 2006 года N 90-ФЗ). 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в 

действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

 

36.Какая максимальная продолжительность рабочего времени установлена ТК РФ при работе по 

совместительству? 

Два часа в день 

Четыре часа в неделю 

Четыре часа в день 

Двадцать четыре часа в неделю 

ТК РФ Статья 284. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех 

часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного 

месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего 

времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников. 
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37.В  каком размере устанавливается оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда? 

В повышенном размере 

В двойном размере 

В повышенном на 25 % размере 

В повышенном на 50 % размере 

ТК РФ Статья 147. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором  

 

38.По истечении какого срока непрерывной работы у работника возникает право на использование 

отпуска за первый год работы у работодателя? 

Трех месяцев 

Шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя, либо до истечения шести месяцев по 

согласованию сторон 

Одиннадцати месяцев 

Одного года 

ТК РФ Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев  

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен 

быть предоставлен: 

 

39.В каком размере производится оплата труда в выходные и праздничные дни работникам, 

получающим должностной оклад, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени? 

Не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада) 

Не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада) 

Не менее тройной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада) 

Не менее полуторной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада) 

ТК РФ Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее 

двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

 



 

42 

 

40.Какие вопросы регулирования трудовых отношений не содержатся в Правилах внутреннего 

трудового распорядка организации? 

Порядок приема и увольнения работников 

Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

Режим работы и время отдыха 

Персональные размеры оплаты труда работников 

ТК РФ Статья 189. Дисциплина труда и трудовой распорядок 

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка  

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя  

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине, устанавливаемые 

федеральными законами  

 

 


