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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 н273-

ФЗ. 

• Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 

августа 2014 года, регистрационный N 33671 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

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

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: Категория слушателей: К освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей 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». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое 

законодательство Российской Федерации, законодательство; 

Российской Федерации о техническом регулировании, о 

промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, 

конструкционной, химической, биологической безопасности, о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

Национальные, межгосударственные и распространенные 

зарубежные стандарты, регламентирующие систему управления 

охраной труда; 

Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда; 

Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения 

локальной документации; 

Основы технологических процессов, работы машин, устройств 

и оборудования, применяемые сырье и материалы с учетом 

специфики деятельности работодателя. 

уметь Применять государственные нормативные требования охраны 

труда при разработке локальных нормативных актов; 

Применять нормативные правовые акты и нормативно-

техническую документацию в части выделения в них 

требований, процедур, регламентов, рекомендаций для 

адаптации и внедрения в локальную нормативную 

документацию; 

Анализировать и оценивать предложения и замечания к 

проектам локальных нормативных актов по охране труда; 

Анализировать изменения законодательства в сфере охраны 

труда; 

Пользоваться справочными информационными базами данных, 

содержащими документы и материалы по охране труда. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации охраны труда на 

предприятии 

18 На усмотрение 

преподавателя  

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы обеспечения охраны 

труда на предприятии 

52 На усмотрение 

преподавателя  

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

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

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 4 9 7 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 4 9 7 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы организации детских игровых и спортивных 

площадок 

1 Трудовые отношения и 

трудовой договор  

- - 6 6 

2 Условия труда и основные 

принципы обеспечения 

охраны труда 

2 - 4 6 

3 Введение в систему 

управления охраной труда 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Трудовые отношения и трудовой договор 

Самостоятельное изучение вопросов: 

Трудовые отношения и основания их возникновения. Трудовой договор и его 

содержание. Отличие трудового договора от договоров гражданско- правового характера. 

Признание отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Порядок оформления, изменения и 

расторжения трудовых отношений. Основания и порядок отстранения от работы. 

Ограничения, установленные трудовым законодательством для отдельных 

категорий работников на привлечение их к выполнению тяжелых работ, работ с вредными 

и (или) опасными условиями труда.   

 

2 раздел Условия труда и основные принципы обеспечения охраны труда 

Опасные и вредные производственные факторы, их классификация, источники и 

влияние на организм человека. Понятие внутренней устойчивости организма и его 

приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация). 

Самостоятельное изучение вопросов: Концепция порогового воздействия вредных 

факторов. Концепция безпорогового воздействия радиации. Гигиенические нормативы 

условий труда. Классы условий труда 

Основные принципы обеспечения охраны труда. 

 

3 раздел Введение в систему управления охраной труда 
Самостоятельное изучение вопросов: Национальные, межгосударственные и 

распространенные зарубежные нормативные документы, регламентирующие единую 

систему управления охраной труда (ЕСУОТ). Анализ документов и практики в области 

формирования и развития ЕСУОТ. Принципы, методология и структура ЕСУОТ. Термины 

и определения. Политика и цели работодателя в области охраны труда. Процедуры, 

направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда, и их 

характеристика. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы обеспечения безопасности детских площадок 

44 

4 

Обеспечение безопасности 
работников при эксплуатации 
зданий, сооружений, 
оборудования, инструмента,осуществлении 
технологических процессов 

6 - 4 10 

5 Основы охраны труда при 

выполнении отдельных 

видов работ 

2 - 10 12 

6 Организация действий 

работников в аварийных 

ситуациях и оказания первой 

помощи пострадавшим на 

производстве 

3 2 5 10 

7 Расследование несчастных 

случаев и 

профессиональных 

заболеваний и социальная 

защита пострадавших на 

производстве 

1 - 9 10 

8 Охрана труда в 

организациях нефтегазового 

комплекса 

3 2 5 10 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Обеспечение безопасности работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, инструмента, осуществлении технологических 

процессов 

Основные нормативные документы по обеспечению безопасности эксплуатации 

объектов и технологических процессов. Основные требования нормативных правовых 

актов к зданиям, сооружениям, помещениям, машинам, оборудованию, установкам, 

производственным процессам в части обеспечения безопасных условий и охраны труда. 

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок разработки и экспертизы 

мероприятий по охране труда в составе проектной и технологической документации 

производственного назначения. Требования нормативно-технической документации к 

состоянию и содержанию, организации работ по расширению, реконструкции и 

оснащению зданий, сооружений, помещений. 

Основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и приспособлениям 

в части обеспечения безопасности труда. 

 

5 раздел Основы охраны труда при выполнении отдельных видов работ 

Самостоятельное изучение вопросов: Организация безопасного производства работ 

с повышенной опасностью. 

Основы охраны труда при эксплуатации электроустановок, при работе на высоте, 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, при работе с инструментом и 
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приспособлениями. 

 

6 раздел Организация действий работников в аварийных ситуациях и 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

Основные виды аварийных ситуаций. Требования по обеспечению готовности к 

аварийным ситуациям. Планирование противоаварийных мероприятий. Организация 

взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного реагирования. 

Организация противоаварийных и противопожарных тренировок. Действия 

работников организации в аварийных ситуациях. Правовые аспекты оказания первой 

помощи. 

Роль первой помощи пострадавшему при несчастном случае. Оценка состояния 

пострадавшего. 

Самостоятельное изучение вопросов: 

Последовательность действий при оказании первой помощи на месте 

происшествия. Оказание первой помощи при внезапной (клинической) смерти. 

Особенности выполнения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Первая 

помощь при коме, кровотечениях, обмороке, ранениях, ожогах, переломах и т.д. 

Особенности действий при поражении электрическим током, дорожно-

транспортных происшествиях, химических ожогах и отравлениях ядовитыми газами. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Особенности проведения противоаварийных тренировок. 

2. Методы оценки состояния пострадавшего. 

3. Методы действий при отравлении ядовитыми газами. 

 

7 раздел Расследование несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний и социальная защита пострадавших на производстве 

Виды несчастных случаев на производстве. Несчастные случаи, подлежащие 

расследованию и учету. Квалификация несчастных случаев. 

Обязанности работодателя и работников при несчастном случае. Порядок 

проведения расследования несчастных случаев. Порядок извещения о несчастных случаях 

Формирование комиссий по расследованию. Сроки расследования. 

Перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на 

производстве заболеваний. Методы сбора информации, необходимой для расследования 

несчастных случаев на производстве. Анализ информации и причин несчастных случаев, 

заключения и выводы на основе оценки обстоятельств несчастных случаев на 

производстве. 

Разработка мероприятий по предотвращению аналогичных происшествий. 

Самостоятельное изучение вопросов: Оформление материалов расследования. 

Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Установление 

предварительного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании. 

Порядок расследования обстоятельств и причин профессиональных заболеваний. 

Перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Методы сбора информации, необходимой 

для расследования профессиональных заболеваний. 

Разработка мероприятий по предотвращению аналогичных происшествий. 

Оформление материалов расследования. Учет профессиональных заболеваний. 
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8 раздел Охрана труда в организациях нефтегазового комплекса 

Трудовая деятельность человека, Основные принципы обеспечения безопасности 

труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. Основные положения трудового 

права. 

Правовые основы охраны труда. Государственное регулирование в сфере охраны 

труда. Государственные нормативные требования по охране труда. 

Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны 

труда и трудового распорядка. 

Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране труда. 

Основы управления охраной труда в организации. Обязанности работодателей по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Организация управления системой 

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

Организация общественного контроля. 

Самостоятельное изучение вопросов: Специальная оценка условий труда. 

Разработка инструкций по охране труда. Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций. Мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 

Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений. 

Требования правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Обеспечение электробезопасности. 

Гигиенические требования к организации работ, требования охраны труда при 

работе на персональном компьютере. Требования к обеспечению пожарной безопасности. 

Социальная защита пострадавших на производстве. Общие правовые принципы 

возмещения причиненного вреда. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Порядок расследования и 

учета несчастных случаев на производстве. Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Права государственного инспектора охраны труда. 

2. Вводный инструктаж по охране труда. 

3. Обеспечение своевременного расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Термины и определения (введен в действие Приказом Росстандарта 

от 19.10.2015 N 1570-ст) 

2. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Требования (введен в действие Приказом Росстандарта от 06.07.2012 N 154-ст) 

3. ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, 

оценке и совершенствованию (введен в действие Приказом Росстандарта от 21.04.2009 N 

138-ст) 

4. ГОСТ Р 12.0.009-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда на малых 

предприятиях. Требования и рекомендации по применению (введен в действие Приказом 

Росстандарта от 10.08.2009 N 283-ст). 

 

Учебная и справочная литература 

1. Балаба В.И. Безопасность технологических процессов добычи нефти и газа: 

учеб. пособие для вузов / В.И. Балаба, И.И. Дунюшкин, В.П. Павленко; РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина. - М.:Недра-бизнесцентр, 2008. - 477 с. 

2. Газовая промышленность. Промышленная безопасность и противопожарная 

защита объектов газовой промышленности.- 2014 - Спецвыпуск. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) с изменениями 

на 23 мая 2016 года: [Электронный ресурс]. - М., 2016. - Режим доступа: http:// 

kodeks.adm.gazprom.ru:8080/law/. 

4. Положение о расследовании происшествий в группе Газпром 

5. ВРД 39-1.114-021-2001 Единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» 

6. Графкина М.В. Охрана труда в непроизводственной сфере: учебное пособие 

/ М.В. Графкина. - М.: Форум, 2013. - 320 с. 

7. Гуев А.Н. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / А.Н. Гуев. - М.: Инфра-М, 2015. - 448 с. 
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8. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. - М.: Форум, 2012. 

- 510 с. 

9. Ефремова О.С. Система управления охраной труда в организациях: практ. 

пособие / О.С. Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2015. - 351 с. 

10. Игумнов С.Г. Основы промышленной безопасности в вопросах и ответах: 

учеб. пособие / С.Г. Игумнов. - СПб.: Деан, 2013. - 94 с. 

11. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., (с изменениями на 21 

июля 2014 года : [Электронный ресурс]. - М., 2016. - Режим доступа: http:// 

kodeks.adm.gazprom.ru:8080/law/. 

12. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: 

перспективы координации: монография/ под ред. С.Ю. Головиной, Н.Л. Лютова; Моск. 

гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. - М.: Норма: Инфра- М, 2016. - 255 с. 

13. Микрюков В.Ю. Безопасность в техносфере: учебник для вузов / В.Ю. 

Микрюков. - М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2013. - 250 с. 

14. Образцы обязательных документов по охране труда . Ч. 1 / подгот. текста С. 

Никулиной. - М., 2016. - 28 с. 

15. Образцы обязательных документов по охране труда . Ч. 2 / подгот. текста С. 

Никулиной. - М., 2016. - 32 с. 

16. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. - СПб.:Деан, 

2014. - 271 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР 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 
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Требования к квалификации преподавателя 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка 

организации?  

1.  
Работодателем. 

2.  
Работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

организации. 

3.  
Общим собранием (конференцией) работников организации по 

представлению работодателя. 

4.  
Профсоюзными комитетами с учетом мнения работодателя. 

5.  
Совместным решением работодателя и профсоюзных комитетов. 

2 При какой численности организации вводится должность специалиста 

по охране труда?  

1.  
При численности более 10 человек. 

2.  
При численности более 50 человек. 

3.  
При численности более 100 человек. 

4.  
При численности более 150 человек. 

5.  
При любой численности. 

3 В каком случае работник, занятый на работах с вредными условиями 

труда, должен проходить периодические медицинские осмотры?  

1.  
в возрасте до 21 года. 

2.  
В возрасте свыше 50 лет. 

3.  
При отклонении в состоянии здоровья независимо от возраста. 

4.  
В случаях, изложенных в пунктах 1 и 2. 

5.  
В любом случае. 

4 Кем обеспечивается разработка инструкций по охране труда для 

работников?  

1.  
специалистом по охране труда организации. 

2.  
Руководителем соответствующего структурного подразделения 

организации. 

3.  
Работодателем. 

4.  
Специалистом по охране труда совместно с руководителем 

подразделения. 

5 Обязан ли руководитель организации проходить обучение и проверку 
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знаний требований охраны труда?  

1.  
Обязан. 

2.  
Не обязан. 

3.  
По усмотрению специалиста по охране труда. 

4.  
По усмотрению профсоюзного комитета. 

5.  
По усмотрению государственного инспектора по охране труда.  

6 Какой вид инструктажа должен пройти работник при изменении 

технологического процесса?  

1.  
Вводный. 

2.  
Первичный на рабочем месте. 

3.  
Повторный. 

4.  
Внеплановый. 

5.  
Целевой.  

7 Что необходимо сделать в первую очередь при оказании первой 

помощи пострадавшему в случае его поражения электрическим током?  

1.  
Вызвать «скорую помощь». 

2.  
Обесточить пострадавшего. 

3.  
Начать прямой массаж сердца.  

8 На каком минимальном расстоянии от глаз пользователя должен 

находиться экран видеомонитора?  

1.  
500 мм. 

2.  
700 мм. 

3.  
900 мм.  

9 По чьей инициативе в организации создается комитет (комиссия) по 

охране труда?  

1.  
По инициативе работодателя. 

2.  
По инициативе работников. 

3.  
По инициативе профсоюзного комитета. 

4.  
По инициативе государственного инспектора по охране труда. 

5.  
По инициативе работодателя и (или) работников.  

10 Где расследуется и учитывается несчастный случай, происшедший с 

работником при выполнении работы по совместительству?  

1.  
по месту, где производилась работа по совместительству. 
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2.  
По месту основной работы. 

11 Какие гарантии должны предоставляться работнику при его 

направлении в служебную командировку?  

1.  
Только гарантия сохранения места работы (должности) работника. 

2.  
Только гарантия сохранения среднего заработка работнику. 

3.  
Только гарантия возмещения расходов, связанных со служебной 

командировкой. 

4.  
Все вышеперечисленные гарантии.  

12 Нужно ли приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 

объявлять работнику под расписку?  

1.  
Нужно. 

2.  
Не нужно. 

3.  
По усмотрению работодателя. 

4.  
Только по требованию работника.  

13 Имеет ли право специалист по охране труда организации предъявлять 

руководителям подразделений предписания об устранении нарушений 

требований охраны труда? ( 

1.  
Имеет. 

2.  
Не имеет.  

14 Какие инструкции по охране труда должны быть разработаны для 

работника?  

1.  
исходя из должности или профессии работника. 

2.  
Исходя из вида выполняемой работы. 

3.  
Исходя из должности, профессии работника или вида выполняемой 

работы.  

15 Является ли обязательным обучение и проверка знаний по охране 

труда для руководителя подразделения?  

1.  
Да. 

2.  
Нет. 

3.  
По усмотрению работодателя. 

4.  
По усмотрению специалиста по охране труда. 

16 Кто должен проводить целевой инструктаж по охране труда?  

1.  
специалист по охране труда. 

2.  
Непосредственный руководитель работ.  

17 Имеет ли право работодатель расторгнуть трудовой договор в случае 

недостаточной квалификации работника?  



21 

 

1.  
имеет, если это подтверждено результатами аттестации. 

2.  
Имеет в любом случае. 

3.  
Не имеет.  

18 Как часто должны пересматриваться инструкции по охране труда для 

работников?  

1.  
Не реже одного раза в год. 

2.  
Не реже одного раза в 2 года. 

3.  
Не реже одного раза в 3 года. 

4.  
Не реже одного раза в 5 лет. 

5.  
По усмотрению специалиста по охране труда организации.  

19 На какой максимальный срок можно наложить жгут на конечность 

для оказания первой медицинской помощи пострадавшему при 

артериальном кровотечении?  

1.  
Не более чем на 1 час. 

2.  
Не более чем на 2 часа. 

3.  
Не более чем на 3 часа.  

20 Подлежит ли расследованию и учету несчастный случай, происшедший 

с работником во время следования на работу на общественном 

транспорте?  

1.  
Да, подлежит. 

2.  
Нет, не подлежит. 

 


