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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.  Область применения образовательной программы дополнительного профессио-

нального образования 

Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном со-

циальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний" и Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны тру-

да работников организаций, утвержденного Постановлением Министерства труда и соци-

ального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Феде-

рации от 13 января 2003 года N 1/29. Программа разработана на основе  Примерной про-

граммы обучения по охране труда работников организаций, утвержденную Минтрудом 

РФ 17 мая 2004 г. 

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по 

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

охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Обучение по охране труда осуществляется в форме инструктажей, собеседований, 

консультаций, привлечения обучающих организаций или специалистов, самостоятельной 

работы 

Программа направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионально-

го уровня в рамках имеющейся квалификации. 

К освоению программы допускаются: 

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

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

Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соответ-

ствии с Порядком подлежат все работники организации, в том числе ее руководитель. 

 

1.2. Цели и задачи образовательной программы — требования к результатам освое-

ния образовательной программы 

 Цель - совершенствование знаний и умений в области охраны труда. 

 В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают зна-

ния и умения об основах охраны труда, основах управления охраной труда в организа-

ции, по специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 В процессе освоения программы у слушателей должны формироваться общие (ОК) 

и профессиональные компетенции (ПК):  

ОК 1. - способность соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию 

РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнан-

ные принципы, нормы международного права и международные договоры РФ. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 ПК 1. - способность применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности 

https://base.garant.ru/6151217/
https://base.garant.ru/6151217/
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1.3. Форма обучения – очная. Режим занятий – с отрывом (без отрыва) от работы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы и виды учебной работы 

Очная форма 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:   

Лекции 18 

Практические занятия (лабораторные работы) 6 

Самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

Итоговая аттестация - экзамен 

 

1.5. По окончании обучения выдается удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, самостоятельная работа слушателей 

 

Реализация 

компетенций 

 

Объем часов 

очная форма 

обучения 

Уровень  

освоения 

1. Основы охраны труда 

 

Содержание материала. Общие понятия о трудовой деятельно-

сти человека. Труд как источник существования общества и индивида. 

Разделение труда и наемный (профессиональный) труд. Двойствен-

ный характер труда: труд как процесс преобразования материального 

мира (простой процесс труда) и труд как социальное отношение (тру-

довые отношения нанимателя и наемного работника). Общие сведе-

ния об организме человека и его взаимодействии с окружающей сре-

дой. Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспо-

собляемости к изменяющимся условиям (адаптация). Медицинское 

определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. Условия 

труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вред-

ные производственные факторы, и их классификация. Концепция по-

рогового воздействия вредных факторов. Концепция беспорогового 

воздействия радиации. Понятия о предельно допустимой концентра-

ции (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допу-

стимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДД). Тяжесть 

и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда. Оптимальные и допу-

стимые условия труда. Социально-юридический подход к определе-

нию несчастного случая на производстве, профессионального заболе-

вания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной трудо-

способности. Утрата профессиональной трудоспособности и возмож-

ности существования как социальная опасность для человека и обще-

ства. Смерть работника как потеря возможности нормального суще-

ствования его иждивенцев. 

Понятие "безопасность труда". Основная задача безопасности 

труда - исключение воздействия на работников вредных и (или) опас-

ОК 1-5 

ПК-1 

 

6 1 
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ных производственных факторов; приведение уровня их воздействия 

к уровням, не превышающим установленных нормативов, и миними-

зация их физиологических последствий - травм и заболеваний. Поня-

тие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка 

риска. Основные принципы обеспечения безопасности труда: совер-

шенствование технологических процессов, модернизация оборудова-

ния, устранение или ограничение источников опасностей, ограниче-

ние зоны их распространения; средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты. Система организационно-технических и санитарно-

гигиенических и иных мероприятий, обеспечивающих безопасность 

труда; оценка их эффективности. Взаимосвязь мероприятий по обес-

печению технической, технологической, экологической и эргономи-

ческой безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспе-

чению безопасности труда. 

Понятие "охрана труда". Основная задача охраны труда - 

предотвращение производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний и минимизация их социальных последствий. Поня-

тие социально приемлемого риска. Основные принципы обеспечения 

охраны труда как системы мероприятий: осуществление мер, необхо-

димых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности; социальное партнерство работода-

телей и работников в сфере охраны труда; гарантии защиты права ра-

ботников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

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

опасными условиями труда; социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; медицинская, социальная и профессиональная реабилитация ра-

ботников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Экономический механизм и финан-

совое обеспечение системы управления охраной труда. Финансирова-

ние мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по 

улучшению условий и охраны труда. Оценка эффективности меро-
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приятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, прямых 

и косвенных потерь. Взаимосвязь обеспечения экономической, техно-

логической, экологической, эргономической безопасности и охраны 

труда. Основные понятия трудового права. Международные трудовые 

нормы Международной организации труда, регулирующие трудовые 

отношения. Основополагающие принципы Конституции Российской 

Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного 

труда. Запрещение принудительного труда. Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации, федеральные законы и другие нормативные право-

вые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и гос-

ударственное регулирование социально-трудовых отношений. Поня-

тие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров 

гражданско-правового характера. Содержание трудового договора. 

Общие положения трудового договора: стороны и содержание; гаран-

тии при приеме на работу; срок трудового договора; порядок заклю-

чения и основания прекращения трудового договора; испытание при 

приеме на работу. Понятия "перевод" и "перемещение". Временный 

перевод на другую работу по производственной необходимости: ос-

нования, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую рабо-

ту. Изменения существенных условий трудового договора. Порядок 

расторжения трудового договора по инициативе работника и по ини-

циативе работодателя. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дис-

циплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды дис-

циплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взыс-

каний, снятие дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего тру-

дового распорядка. Нормы трудового законодательства, регулирую-

щие применение труда женщин, работников, имеющих несовершен-

нолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их 

семей; особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати 

лет. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и 

(или) опасными условиями труда. Оплата труда и заработная плата: 

основные понятия и определения. Оплата труда в случаях выполнения 
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работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. Ответственность 

сторон за нарушение трудового законодательства. Социальное парт-

нерство - гарантия социального мира в условиях рыночной экономи-

ки. Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и 

условия заключения; срок действия; разрешение разногласий. Ответ-

ственность сторон социального партнерства. Органы по рассмотре-

нию трудовых споров. Правовые источники охраны труда: Конститу-

ция Российской Федерации; федеральные конституционные законы; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; иные федеральные законы; 

указы Президента Российской Федерации; постановления Правитель-

ства Российской Федерации; нормативные правовые акты федераль-

ных органов исполнительной власти; конституции (уставы), законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

акты органов местного самоуправления и локальные нормативные ак-

ты, содержащие нормы трудового права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права. Государственные нормативные требо-

вания охраны труда, устанавливающие правила, процедуры и крите-

рии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных зако-

нах и иных нормативных правовых актах об охране труда субъектов 

Российской Федерации. Нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, Минтруда 

России, федеральных органов исполнительной власти, Госгортех-

надзора России и Госатомнадзора России, Госстандарта России, Гос-

строя России и Минздрава России: сфера применения, порядок разра-

ботки, утверждения, согласования и пересмотра. Порядок подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации. Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации и Федеральный закон "Об основах охраны труда в 

Российской Федерации": основные направления государственной по-

литики в области охраны труда: право и гарантии права работников на 
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труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; обя-

занности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда; обязанности работника в области охраны труда. Гражданский 

кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возме-

щения вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием. Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации в части, касающейся уголовной ответственности за наруше-

ние требований охраны труда. Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях в части, касающейся администра-

тивной ответственности за нарушение требований охраны труда. За-

конодательные и иные нормативные правовые акты Российской Фе-

дерации об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Законы 

Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной 

радиационной и пожарной безопасности. Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охра-

ны труда. Правовые основы государственного управления охраной 

труда. Структура органов государственного управления охраной тру-

да. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства 

Российской Федерации, Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, осуществляющих: управление 

охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом, 

региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном 

(органа местного самоуправления) уровнях. Органы государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и 

контроля. Государственные инспекции и их функции. Федеральная 
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инспекция труда. Госгортехнадзор России, Госсанэпиднадзор России 

и другие специализированные инспекции. Государственный инспек-

тор и его права. Государственная экспертиза условий труда и ее 

функции. Органы, осуществляющие обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Органы медико-социальной экспертизы. Организация 

общественного контроля в лице технических инспекций профессио-

нальных союзов. 

Государственные нормативные требования по охране труда. По-

рядок разработки, принятия, внедрения нормативных требований. 

Технические регламенты и изменение всей системы нормативных ак-

тов по безопасности в Российской Федерации. Международные и ев-

ропейские стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских 

норм с международными нормами и нормами Европейского Союза. 

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (са-

нитарные правила и нормы), СНиПы (строительные нормы и прави-

ла), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы 

пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководя-

щие документы), МУ (методические указания) и другие документы. 

Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответствен-

ность работников за невыполнение требований охраны труда (своих 

трудовых обязанностей). 

Административная и уголовная ответственность должностных 

лиц за нарушение или неисполнение требований законодательства о 

труде и об охране труда. Опрос 

Самостоятельная работа. Поиск информации в сети Internet. Работа 

с конспектом. 

4 3 

2. Основы управления 

охраной труда в органи-

зации 

Содержание материала. Обязанности работодателя по соблюдению 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 

устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-

ОК 1-5 

ПК-1 

 

6 1 
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тельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специали-

сты, исполнители. Распределение функциональных обязанностей ра-

ботодателя по обеспечению требований охраны труда среди работни-

ков - руководителей и специалистов. 

Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функ-

ции. 

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководите-

лями. 

Организация целевых и комплексных проверок. 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопро-

сов охраны труда. Психологические (личностные) причины травма-

тизма. Понятие "культура охраны труда". Работник как личность. По-

строение системы поощрений и наказаний. Организация соревнования 

на лучшее рабочее место по охране труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организа-

ция ступенчатого "административно-общественного" контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны 

труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация "Дня охраны тру-

да". 

Общие понятия современной теории систем управления (каче-

ством, охраной окружающей среды, охраной труда, промышленной 

безопасностью). Повышение эффективности производства и сертифи-

кация систем управления. 

Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 

12.0.006-2002 (с учетом Изменения N 1) о системах управления охра-

ной труда в организациях и методах их разработки, внедрения, под-

держания в рабочем состоянии и постоянного совершенствования. 

Примерная структура и содержание основных документов СУ-

ОТ: политика организации в сфере охраны труда; цели и задачи кор-
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поративного управления охраной труда; идентификация и оценка рис-

ков; организационные структуры и ответственность персонала; обу-

чение, осведомленность и компетентность персонала; взаимосвязи, 

взаимодействие и информация; документация и управление докумен-

тацией; готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций; вза-

имодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерения ос-

новных показателей; отчетные данные и их анализ; аудит функциони-

рования СУОТ; анализ эффективности СУОТ со стороны руковод-

ства; проведение корректирующих мероприятий; процедуры непре-

рывного совершенствования деятельности по охране труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

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 уполномочен-

ных работниками представительных органов: порядок выбора упол-

номоченных по охране труда; основные задачи уполномоченных по 

охране труда; права уполномоченных по охране труда; порядок их 

взаимодействия с руководителями и специалистами организации. 

Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. 

Соглашение по охране труда. 

Цели, задачи и порядок проведения аттестации рабочих мест. 

Заполнение карты рабочего места. Аналогичные рабочие места. 

Аттестованные, не аттестованные и условно аттестованные рабочие 

места. Заполнение протокола по травмобезопасности. 

Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий. 

Использование результатов аттестации рабочих мест по услови-

ям труда. 

Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. 

Содержание инструкций. Язык инструкций. Структура инструкций. 
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Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников 

безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требо-

ваний охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа 

по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний тре-

бований охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний тре-

бований охраны труда рабочих. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний тре-

бований охраны труда руководителей и специалистов. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. 

Порядок разработки, согласования и утверждения программ по охране 

труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации. 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников сред-

ствами индивидуальной защиты. Обязанности работников по приме-

нению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилак-

тических мероприятий, направленных на предупреждение травматиз-

ма и профессиональной заболеваемости работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к 

ним. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам спе-

циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специ-

альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; орга-

низация их хранения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и 

т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной 

защиты, теплой специальной одеждой и обувью. Организация учета и 

контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. 
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Основные причины профессиональной заболеваемости. 

Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости. 

Виды наиболее распространенных профессиональных заболева-

ний и причины их возникновения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профес-

сиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. 

Предварительные (при приеме на работу) и периодические ме-

дицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-

профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение 

работников. 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей 

по охране труда между работниками. Инструкции по охране труда. 

Списки и перечни по охране труда. Учет проведения инструктажей, 

обучения по охране труда. Документирование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Документирование 

результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

Порядок и сроки хранения документов различного типа. 

Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в 

организациях. Основные положения Системы сертификации работ по 

охране труда в организациях. Органы по сертификации. Требования к 

испытательным лабораториям. Требования к органам по сертифика-

ции. Порядок подачи заявления на сертификацию и порядок ее про-

хождения. Опрос 

Самостоятельная работа. Поиск информации в сети Internet. Работа 

с конспектом. 

4 3 

3. Специальные вопросы 

обеспечения требований 

Содержание материала. Основные причины производственного 

травматизма. Виды производственных травм (несчастных случаев на 

ОК 1-5 

ПК-1 

3 1 
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охраны труда и безопас-

ности производственной 

деятельности 

производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производствен-

ных факторов. Превентивные мероприятия по профилактике произ-

водственного травматизма. 

Основные виды средств коллективной защиты. 

Основные организационные приемы предотвращения травма-

тизма. 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и 

сооружений, включая транспортные пути. Безопасность технологиче-

ского оборудования и инструмента. Радиационная безопасность. 

Обеспечение безопасности от несанкционированных действий персо-

нала и посторонних лиц на производстве. 

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда 

в проектной документации. Экспертиза проектной документации. По-

рядок обследования зданий и сооружений и его документирования. 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патоло-

гические состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, 

профессиональная катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние 

производственных метеорологических условий и атмосферного дав-

ления на состояние человека, производительность труда, уровень 

травматизма. Нормирование производственного микроклимата. Сред-

ства нормализации климатических параметров. Профилактические 

мероприятия при работах в условиях пониженного и повышенного 

давления. 

Действие токсических газообразных веществ и производствен-

ной пыли на организм человека. Источники загрязнения воздуха про-

изводственных помещений. Способы и средства борьбы с загазован-

ностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды 

вентиляции. Требования к вентиляции. Определение требуемого воз-

духообмена. Элементы механической вентиляции (устройства для от-

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

Роль света в жизни человека. Основные светотехнические поня-

тия и величины. Гигиенические требования к освещению. Цвет и 

функциональная окраска. Виды производственного освещения. Ис-

точники света. Нормирование и контроль освещения. Ультрафиолето-

вое облучение, его значение и организация на производстве. Средства 

защиты органов зрения, 

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристи-

ки. Воздействие его на организм человека. Средства и методы защиты 

от лазерных излучений. Измерение характеристик (параметров) ла-

зерного излучения. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характери-

стики. Влияние их на организм человека. Нормирование электромаг-

нитных полей. Средства и методы защиты от электромагнитных по-

лей. Измерение характеристик электромагнитных полей. 

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характе-

ристики. Нормирование ионизирующих излучений. Средства и мето-

ды защиты от ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры 

и воздействие на организм человека). Гигиеническое и техническое 

нормирование вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: 

вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и пас-

сивная виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирова-

ние шума. Защита от шума в источнике. Акустические средства защи-

ты: звукоизоляция, звукопоглощение, демпфирование, виброизоляция 

и глушители шума (активные, резонансные и комбинированные). Рас-

чет звукоизоляции и звукопоглощения. Архитектурно-планировочные 

и организационно-технические методы защиты от шума. 

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профи-

лактические мероприятия при воздействии ультразвука на человека. 

Источники инфразвука в промышленности и его воздействие на орга-
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низм человека. Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограни-

чению неблагоприятного воздействия инфразвука. 

Понятие об опасных производственных объектах. Российское за-

конодательство в области промышленной безопасности. Основные 

понятия и термины безопасности. Авария и инцидент. 

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентифика-

ция опасных производственных объектов; анализ рисков; деклариро-

вание опасностей; сертификация оборудования; лицензирование дея-

тельности; аттестация персонала. Производственный контроль. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов 

под давлением. 

Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные фак-

торы. Причины аварий систем, находящихся под давлением. Системы, 

подлежащие регистрации и особому контролю Госгортехнадзора. Без-

опасная эксплуатация емкостей со сжатыми, сжиженными и раство-

ренными газами. Классификация емкостей (баллоны, газгольдеры, ре-

сиверы, котлы и др.) по назначению, давлению и объему. Безопасная 

арматура для емкостей и контрольно-измерительные приборы КИП). 

Проверка и окраска емкостей. Безопасная эксплуатация компрессор-

ных установок. Безопасная арматура и КИП для компрессорных уста-

новок. Правила приемки и испытания. Котельные установки, исполь-

зуемые на предприятии для целей отопления и в технологических 

процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность работы с ваку-

умными установками. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъем-

ных механизмов. 

Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение гру-

зов вручную. Машины и механизмы, применяемые для транспорти-

ровки грузов, и безопасная эксплуатация их. Организация безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Техническое 

освидетельствование грузоподъемных машин. Приборы и устройства 

безопасности подъемно-транспортных машин. 
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Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового 

хозяйства. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодиль-

ной техники. 

Перечень работ с повышенной опасностью. 

Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасно-

стью. 

Требования безопасности для работ с повышенной опасностью. 

 

Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности 

Основные причины и виды электротравматизма. 

Специфика поражающего действия электрического тока. Поро-

говые ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный токи. Напря-

жение прикосновения. Факторы поражающего действия электриче-

ского тока. 

Классификация помещений по степени поражения человека 

электрическим током. Средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению ра-

бот в электроустановках. 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опас-

ные (поражающие) факторы пожара и взрыва. 

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение 

образования горючей смеси; предотвращение внесения в горючую 

среду источника зажигания; готовность к тушению пожара и ликви-

дации последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при 

пожаре. 

Обязанность и ответственность администрации предприятия в 

области пожарной безопасности. 
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Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуа-

ций и обеспечению готовности к ним. Определение возможного ха-

рактера и масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в 

сфере охраны труда. Планирование и координация мероприятий в со-

ответствии с размером и характером деятельности организаций, обес-

печивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабо-

чей зоне. Организация взаимодействия с территориальными структу-

рами и службами аварийного реагирования. Организация оказания 

первой и медицинской помощи. Проведение регулярных тренировок 

по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к 

ним и реагированию. Опрос 

Самостоятельная работа. Поиск информации в сети Internet. Работа 

с конспектом. 

4 3 

4. Социальная защита 

пострадавших на произ-

водстве 

Содержание материала. Понятие вреда, возмещения вреда и 

причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. Ответствен-

ность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работникам. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. Право регресса 

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

причиненного повреждением здоровья. Материальный и моральный 

вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и раз-

мер компенсации морального вреда. 

Право работника на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний. Обязанность работодателя по обеспечению обязательного соци-

ального страхования от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний. 

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний": задачи и основные принципы обязательного социального 

страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному 

социальному страхованию; права и обязанности субъектов страхова-

ОК 1-5 

ПК-1 

 

3 1 
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ния; средства на осуществление обязательного социального страхова-

ния. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалифика-

ция несчастных случаев. Порядок передачи информации о произо-

шедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в 

связи с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов 

расследования. Порядок представления информации о несчастных 

случаях на производстве. Разработка обобщенных причин расследуе-

мых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных проис-

шествий. 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. 

Расследование и учет острых и хронических профессиональных забо-

леваний (отравлений), возникновение которых обусловлено воздей-

ствием вредных производственных факторов. Установление предва-

рительного и окончательного диагноза о профессиональном заболева-

нии (отравлении). Ответственность за своевременное извещение о 

случае острого или хронического профессионального заболевания, об 

установлении, изменении или отмене диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания. 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожо-

гах, поражениях электротоком, отравлениях химическими вещества-

ми. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяже-

ниях связок, вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помо-

щи. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадав-

шим в чрезвычайной ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на 

пожаре и др. 
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Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состоя-

ния и характера повреждения. 

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация при-

емов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. Опрос 

Практическая работа. Практическое наложение повязок. Практиче-

ская тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца.  

6 2 

Самостоятельная работа. Поиск информации в сети Internet. Работа 

с конспектом. 

4 3 

Итого: 40  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Очная форма обучения 

 

№ Тема Количество 

аудиторных 

часов 

Лекции  

 

Практика 

 

Дни (дата) 

1 Основы охраны труда. Опрос 6 6 0 1 день 

2 Основы управления охраной труда в организации. Опрос 6 6 0 2 день 

3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности произ-

водственной деятельности. Опрос 

3 3 0 3 день 

 

4 Социальная защита пострадавших на производстве. Опрос 3 3 0 

 Выполнение практических заданий. Опрос. Дифференцированный зачет.  6 0 6 4 день 

 Экзамен    5 день 

ИТОГО 24 18 6  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (очная форма обучения) 

 
день 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Вид учеб-

ной рабо-

ты 

ОЛК ОЛК ОЛК ОПК 

ДЗ 

ИА 

 

 

 

О –  

обучение 

Л –  

лекция 

П –  

практическое  

занятие 

К – 

текущий 

 контроль 

УП- 

учебная практика 

ДЗ –  

Дифференцированный 

зачет 

ИА – 

итоговая  

аттестация 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

 Реализация программы требует наличия учебного кабинета; читального зала с 

выходом в Интернет. 

 Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; доска. 

 Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (стационарные или 

переносные). 

 

3.2. Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по спе-

циальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятель-

ности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профессиональных 

организациях не реже 1 раза в 3 лет. 

 

3.3. Требования к учебно-методической документации по дисциплине. 

Учебно-методическая документация по программе включает: лекции; перечень вопросов к 

текущему контролю и итоговой аттестации.  

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники: 

1. Бухтояров В.Ф. Охрана труда при эксплуатации электроустановок [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Бухтояров В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2019.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80782.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

2. Новиков Е.А. Охрана труда за рубежом [Электронный ресурс]/ Новиков Е.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2017.— 213 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55532.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Солопова В.А. Охрана труда на предприятии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Солопова В.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71306.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература  

1 Луцкович Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Луцкович Н.Г., Шаргаева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Рес-

публиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016.— 108 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67711.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Попова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2016.— 335 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59410.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Петрова А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Петрова А.В., Корощенко А.Д., Айзман Р.И.— Электрон. тексто-
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вые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017.— 189 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65285.html.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Электробезопасность работников электрических сетей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Е. Привалов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставро-

польский государственный аграрный университет, Параграф, 2018. — 300 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76068.html.— ЭБС «IPRbooks».  

 

Интернет-ресурсы:  

1.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru.  

2.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window. edu.ru/  

3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов- http://fcior.edu.ru  

4.Электронные библиотечные системы и ресурсы. http:// www 

.tih.kubsu.ru/informatsionnieresursi/elektronnie-resursi-nb.html Гигиена и охрана труда  

Электронный ресурс \ Режим доступа :http: \\fcior.edu.ru\catalog\meta\  

5.Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. www.znakcomlect.ru    

 

Журналы, словари справочники  

1. Консультант по охране труда и пожарной безопасности. Ежемесячное приложение к 

журналу «Охрана труда и пожарная безопасность» http://www.iprbookshop.ru/41749.html   

2. Образовательные учреждения: охрана труда – профилактика профзаболеваний – общая 

и пожарная безопасность http://www.iprbookshop.ru/54243.html   

3. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. ISSN: 2074-9635. Издательство: Панора-

ма. http://www.iprbookshop.ru   

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
file://///fcior.edu.ru/catalog/meta/
http://www.znakcomlect.ru/
http://www.iprbookshop.ru/41749.html
http://www.iprbookshop.ru/54243.html
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Текущий контроль программы осуществляется преподавателем в процессе прове-

дения занятий. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения 

Знания и умения 

об основах охраны труда, основах управления охра-

ной труда в организации, по специальным вопросам 

обеспечения требований охраны труда и безопасно-

сти производственной деятельности, о социальной 

защите пострадавших от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний.  

 

опрос в ходе занятий 

 

Уровень подготовки обучающихся по результатам текущего контроля успеваемо-

сти, дифференцированного зачета определяется оценками: 

Оценка Содержание Проявления 

Неудовлетворительно  

Студент не обладает необхо-

димой системой знаний и 

умений 

Обнаруживаются пробелы в знаниях 

основного программного материала, до-

пускаются принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных про-

граммой заданий 

Удовлетворительно  

Уровень оценки результатов 

обучения показывает, что сту-

денты обладают необходимой 

системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по 

дисциплине. Студенты спо-

собны понимать и интерпре-

тировать освоенную инфор-

мацию, что является основой 

успешного формирования 

умений и навыков для реше-

ния практикоориентирован-

ных задач 

Обнаруживаются знания основного про-

граммного материала в объеме, необхо-

димом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по специальности 

(профессии); студент справляется с вы-

полнением заданий, предусмотренных 

программой, знаком с основной литера-

турой, рекомендованной программой. 

Как правило, оценка "удовлетворитель-

но" выставляется студентам, допустив-

шим погрешности в ответе и при вы-

полнении заданий, но обладающим не-

обходимыми знаниями для их устране-

ния под руководством преподавателя 

Хорошо  

Уровень осознанного владе-

ния учебным материалом и 

учебными умениями, навыка-

ми и способами деятельности 

по дисциплине; способны 

анализировать, проводить 

сравнение и обоснование вы-

бора методов решения зада-

ний в практико-

Обнаруживается полное знание про-

граммного материала; студент, успешно 

выполняющий предусмотренные в про-

грамме задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в про-

грамме. Как правило, оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим 

систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самосто-
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ориентированных ситуациях ятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности 

Отлично  

Уровень оценки результатов 

обучения студентов по дисци-

плине является основой для 

формирования общих и про-

фессиональных компетенций, 

соответствующих требовани-

ям ФГОС СПО. Студенты 

способны использовать сведе-

ния из различных источников 

для успешного исследования 

и поиска решения в нестан-

дартных практико-

ориентированных ситуациях 

Обнаруживается всестороннее, система-

тическое и глубокое знание программ-

ного материала, умение свободно вы-

полнять задания, предусмотренные про-

граммой; студент, усвоивший основную 

и знакомый с дополнительной литера-

турой, рекомендованной программой. 

Как правило, оценка "отлично" выстав-

ляется студентам, усвоившим взаимо-

связь основных понятий дисциплины в 

их значении для приобретаемой профес-

сии, проявившим творческие способно-

сти в понимании, изложении и исполь-

зовании программного материала 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 В процессе освоения программы у слушателей должны формироваться общие (ОК) 

и профессиональные компетенции (ПК):  

ОК 1. - способность соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию 

РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнан-

ные принципы, нормы международного права и международные договоры РФ. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 ПК 1. - способность применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности 

Знания и умения 

об основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по специаль-

ным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Матрица учебных заданий  

 

№ 

 

 

Наименование темы Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

задания 

1 Основы охраны труда ОК 1-5 

ПК-1 

 

опрос 

2 Основы управления охраной труда в орга-

низации 

опрос 

3 Специальные вопросы обеспечения требо-

ваний охраны труда и безопасности произ-

водственной деятельности 

опрос 

4 Социальная защита пострадавших на про-

изводстве 

опрос 

 

 

1. Основы охраны труда 

Вопросы к опросу. 

Общие понятия о трудовой деятельности человека.  

Труд как источник существования общества и индивида. Разделение труда и наемный 

(профессиональный) труд.  

Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира 

(простой процесс труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения нанима-

теля и наемного работника).  

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

Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяю-

щимся условиям (адаптация).  

Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти.  

Условия труда: производственная среда и организация труда.  

Опасные и вредные производственные факторы, и их классификация.  

Концепция порогового воздействия вредных факторов.  

Концепция беспорогового воздействия радиации.  

Понятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне 

(ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДД). Тя-

жесть и напряженность трудового процесса.  

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

Оптимальные и допустимые условия труда.  

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной 

трудоспособности.  

Утрата профессиональной трудоспособности и возможности существования как социаль-

ная опасность для человека и общества.  

Смерть работника как потеря возможности нормального существования его иждивенцев. 

Понятие "безопасность труда".  

Основная задача безопасности труда - исключение воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, 

не превышающим установленных нормативов, и минимизация их физиологических по-

следствий - травм и заболеваний.  
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Понятие риска как меры опасности.  

Идентификация опасностей и оценка риска.  

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологиче-

ских процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников 

опасностей, ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты.  

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

обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности.  

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической 

и эргономической безопасности.  

Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Понятие "охрана труда".  

Основная задача охраны труда - предотвращение производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий.  

Понятие социально приемлемого риска.  

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: осуществле-

ние мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности; социальное партнерство работодателей и работников в сфе-

ре охраны труда; гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствую-

щих требованиям охраны труда; компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и 

(или) опасными условиями труда; социальное страхование работников от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний; медицинская, социальная и про-

фессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний.  

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучше-

нию условий и охраны труда.  

Оценка эффективности мероприятий по охране труда.  

Понятие предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь.  

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, эргономиче-

ской безопасности и охраны труда.  

Основные понятия трудового права.  

Международные трудовые нормы Международной организации труда, регулирующие 

трудовые отношения.  

Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся вопро-

сов труда.  

Понятие принудительного труда.  

Запрещение принудительного труда.  

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные пра-

вовые акты, содержащие нормы трудового права.  

Трудовое право и государственное регулирование социально-трудовых отношений.  

Понятие трудового договора.  

Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера.  

Содержание трудового договора.  

Общие положения трудового договора: стороны и содержание; гарантии при приеме на 

работу; срок трудового договора; порядок заключения и основания прекращения трудово-

го договора; испытание при приеме на работу.  

Понятия "перевод" и "перемещение".  

Временный перевод на другую работу по производственной необходимости: основания, 

сроки и порядок перевода.  

Виды переводов на другую работу.  

Изменения существенных условий трудового договора.  
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Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе ра-

ботодателя.  

Рабочее время и время отдыха.  

Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания.  

Виды дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, сня-

тие дисциплинарного взыскания.  

Правила внутреннего трудового распорядка.  

Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин, работни-

ков, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными члена-

ми их семей; особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет.  

Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными услови-

ями труда.  

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения.  

Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства.  

Социальное партнерство - гарантия социального мира в условиях рыночной экономики. 

Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия заключения; срок 

действия; разрешение разногласий.  

Ответственность сторон социального партнерства.  

Органы по рассмотрению трудовых споров.  

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные 

конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные федеральные 

законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Россий-

ской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной вла-

сти; конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-

ской Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права.  

Государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающие правила, 

процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах об охране труда субъектов Российской Федерации.  

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, Минтруда России, федеральных органов исполнительной власти, Госгор-

технадзора России и Госатомнадзора России, Госстандарта России, Госстроя России и 

Минздрава России: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и 

пересмотра.  

Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации.  

Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об основах охраны труда 

в Российской Федерации": основные направления государственной политики в области 

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

требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению безопасных усло-

вий и охраны труда; обязанности работника в области охраны труда.  

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения 

вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным забо-

леванием. Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной от-

ветственности за нарушение требований охраны труда.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касаю-

щейся административной ответственности за нарушение требований охраны труда.  

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об обяза-
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тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний.  

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной радиацион-

ной и пожарной безопасности.  

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на обес-

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

Правовые основы государственного управления охраной труда.  

Структура органов государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации, федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, осуществляющих: управление охраной труда на 

федеральном (общегосударственном), отраслевом, региональном (субъекта Российской 

Федерации) и муниципальном (органа местного самоуправления) уровнях.  

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодатель-

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

Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля.  

Государственные инспекции и их функции. Федеральная инспекция труда.  

Госгортехнадзор России, Госсанэпиднадзор России и другие специализированные ин-

спекции. Государственный инспектор и его права.  

Государственная экспертиза условий труда и ее функции.  

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Органы медико-социальной экспертизы.  

Организация общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных 

союзов. 

Государственные нормативные требования по охране труда.  

Порядок разработки, принятия, внедрения нормативных требований.  

Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по безопасности в 

Российской Федерации.  

Международные и европейские стандарты и нормы.  

Проблемы гармонизации российских норм с международными нормами и нормами Евро-

пейского Союза.  

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

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

охраны труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (ру-

ководящие документы), МУ (методические указания) и другие документы. 

Трудовые обязанности работников по охране труда.  

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 

обязанностей). 

Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или не-

исполнение требований законодательства о труде и об охране труда.  
 

2. Основы управления охраной труда в организации 

Вопросы к опросу. 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица.  

Руководители, специалисты, исполнители.  

Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований 
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охраны труда среди работников - руководителей и специалистов. 

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

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

Организация целевых и комплексных проверок. 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. Психо-

логические (личностные) причины травматизма. Понятие "культура охраны труда". Ра-

ботник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация соревно-

вания на лучшее рабочее место по охране труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого "админи-

стративно-общественного" контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация "Дня охраны труда". 

Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной окружающей 

среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности произ-

водства и сертификация систем управления. 

Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 12.0.006-2002 (с учетом Из-

менения N 1) о системах управления охраной труда в организациях и методах их разра-

ботки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного совершенствования. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: политика организации в 

сфере охраны труда; цели и задачи корпоративного управления охраной труда; идентифи-

кация и оценка рисков; организационные структуры и ответственность персонала; обуче-

ние, осведомленность и компетентность персонала; взаимосвязи, взаимодействие и ин-

формация; документация и управление документацией; готовность к действиям в услови-

ях аварийных ситуаций; взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и изме-

рения основных показателей; отчетные данные и их анализ; аудит функционирования 

СУОТ; анализ эффективности СУОТ со стороны руководства; проведение корректирую-

щих мероприятий; процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране 

труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

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

ные (доверенные) лица по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда - основная форма уча-

стия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы уполно-

моченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполно-

моченных 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 органи-

зации. 

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

да. 

Цели, задачи и порядок проведения аттестации рабочих мест. 

Заполнение карты рабочего места. Аналогичные рабочие места. Аттестованные, не атте-

стованные и условно аттестованные рабочие места. Заполнение протокола по травмобез-

опасности. 

Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий. 

Использование результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций. 

Язык инструкций. Структура инструкций. 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и 

приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, 

проверки знаний требований охраны труда. 
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Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам вы-

полнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте, проверки знаний требований охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-

бочих. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ру-

ководителей и специалистов. 

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

гласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда 

в организации. 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной за-

щиты. Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости ра-

ботников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые 

нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чист-

ки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной 

защиты, теплой специальной одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выда-

чей работникам средств индивидуальной защиты. 

Основные причины профессиональной заболеваемости. 

Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости. 

Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их возник-

новения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. 

Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда между 

работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет про-

ведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Документирование результатов мно-

гоступенчатого контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

Порядок и сроки хранения документов различного типа. 
Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в организациях. Основные положе-

ния Системы сертификации работ по охране труда в организациях. Органы по сертификации. 

Требования к испытательным лабораториям. Требования к органам по сертификации. Порядок 

подачи заявления на сертификацию и порядок ее прохождения.  
 

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

Вопросы к опросу. 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение 
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жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. Распре-

деление функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны 

труда среди работников - руководителей и специалистов. 

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

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

Организация целевых и комплексных проверок. 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. Психо-

логические (личностные) причины травматизма. Понятие "культура охраны труда". Ра-

ботник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация соревно-

вания на лучшее рабочее место по охране труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого "админи-

стративно-общественного" контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация "Дня охраны труда". 

Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной окружающей 

среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение эффективности произ-

водства и сертификация систем управления. 

Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 12.0.006-2002 (с учетом Из-

менения N 1) о системах управления охраной труда в организациях и методах их разра-

ботки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного совершенствования. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: политика организации в 

сфере охраны труда; цели и задачи корпоративного управления охраной труда; идентифи-

кация и оценка рисков; организационные структуры и ответственность персонала; обуче-

ние, осведомленность и компетентность персонала; взаимосвязи, взаимодействие и ин-

формация; документация и управление документацией; готовность к действиям в услови-

ях аварийных ситуаций; взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и изме-

рения основных показателей; отчетные данные и их анализ; аудит функционирования 

СУОТ; анализ эффективности СУОТ со стороны руководства; проведение корректирую-

щих мероприятий; процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране 

труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

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

ные (доверенные) лица по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда - основная форма уча-

стия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы уполно-

моченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполно-

моченных 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 органи-

зации. 

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

да. 

Цели, задачи и порядок проведения аттестации рабочих мест. 

Заполнение карты рабочего места. Аналогичные рабочие места. Аттестованные, не атте-

стованные и условно аттестованные рабочие места. Заполнение протокола по травмобез-

опасности. 

Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий. 

Использование результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций. 

Язык инструкций. Структура инструкций. 
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Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и 

приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, 

проверки знаний требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам вы-

полнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте, проверки знаний требований охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-

бочих. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ру-

ководителей и специалистов. 

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

гласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда 

в организации. 

Компенсации за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной за-

щиты. Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости ра-

ботников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые 

нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чист-

ки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной 

защиты, теплой специальной одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выда-

чей работникам средств индивидуальной защиты. 

Основные причины профессиональной заболеваемости. 

Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости. 

Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их возник-

новения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. 

Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда между 

работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет про-

ведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Документирование результатов мно-

гоступенчатого контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

Порядок и сроки хранения документов различного типа. 

Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в организациях. Основные 

положения Системы сертификации работ по охране труда в организациях. Органы по 

сертификации. Требования к испытательным лабораториям. Требования к органам по 

сертификации. Порядок подачи заявления на сертификацию и порядок ее прохождения. 

 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 

Вопросы к опросу. 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 
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Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работни-

кам. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. Право регресса к лицу, причинившему вред. Объем и харак-

тер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Материальный и мораль-

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

морального вреда. 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний": задачи и основные принципы обяза-

тельного социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному 

социальному страхованию; права и обязанности субъектов страхования; средства на осу-

ществление обязательного социального страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. 

Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные 

меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

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

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщен-

ных причин расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных про-

исшествий. 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет ост-

рых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение которых 

обусловлено воздействием вредных производственных факторов. Установление предвари-

тельного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). От-

ветственность за своевременное извещение о случае острого или хронического професси-

онального заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального забо-

левания. 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электро-

током, отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, уши-

бах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж серд-

ца. Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной ситу-

ациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера поврежде-

ния. 

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 
Требования к персоналу при оказании первой помощи.  
Выполнение упражнений. Практическое наложение повязок. Практическая тренировка 

по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Тест к дифференцированному зачету 

 

1. Назовите стороны, обеспечивающие реализацию основных направлений государ-

ственной политики в области охраны труда. 

А: Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти на федеральном уровне и 

уровне субъекта РФ. 

Б: Правительство Российской Федерации и трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 

В: Органы государственной власти в согласовании с органами власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, работодателей, профессиональных 

союзов 

Г: Государственная Дума РФ, объединения работодателей. 

 

2. Ниже перечислены обязанности работодателя по обеспечению требований охраны 

труда. Но в одном из ответов указана обязанность работника. Найдите этот ответ. 

А: Обязан обеспечить безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, тех-

нологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов. 

Б: Обязан обеспечить средствами индивидуальной и коллективной защиты работников. 

В: Обязан правильно применять средства индивидуальной защиты. 

Г: Обязан обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих ме-

стах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и кол-

лективной защиты. 

 

3. Имеет ли право работник на отказ от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны тру-

да, до устранения такой опасности. 

А: Не имеет. Если на рабочем месте создалась опасность для жизни работника, он должен 

действовать по указанию непосредственного руководителя. 

Б: Имеет. Порядок действий работника при возникновении угрозы его жизни и здоровью 

должен быть определен инструкцией по охране труда. 

В: Не имеет. Если на рабочем месте создалась опасность для жизни работника, он обязан 

приступить к устранению опасности. В противном случае работодатель может привлечь 

его к дисциплинарной ответственности. 

Г: Имеет. Он должен незамедлительно покинуть рабочее место. 

 

4. Должны ли в организациях создаваться комитеты (комиссии) по охране труда? 

А: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по требованию Государственной ин-

спекции труда. 

Б: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по инициативе Государственной экс-

пертизы условий труда. 

В: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются в организациях по инициативе рабо-

тодателя или работников. 

Г: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются при согласии работодателя. 

 

5. Рекомендуется в должностной инструкции иметь следующие разделы: 1) общие 

положения; 2) должностные обязанности; 3) права; 4) ответственность. Вы согласны 

с этой рекомендацией? 



40 
 

А: Должностная инструкция должна содержать разделы по отраслевым правилам безопас-

ности и по нормативным документам, действующим в организации. 

Б: В должностной инструкции следует также иметь раздел "Взаимодействие с руководи-

телями смежных (функциональных) подразделений". 

В: Да. 

Г: Структура должностной инструкции определяется по согласованию с территориальным 

органом Ростехнадзора. 

 

6. Обязанности работодателя по обучению работников безопасности труда состоят в 

следующем: обучить работника по охране труда при приеме на работу; проводить 

инструктажи в период работы; оплатить расходы по обучению и проверке знаний у 

работника; освободить работника на весь период обучения от работы. Укажите ка-

кое из перечисленных требований не предусмотрено законом. 

А: Обучить работника при приеме на работу безопасности труда. 

Б: Освободить работника на весь период обучения от работы. 

В: Проводить инструктажи в период работы. 

Г: Оплатить расходы по обучению и проверке знаний работника. 

 

7. Периодическая проверка знаний у рабочих по охране труда проводится не реже 

одного раза в год по программе, разработанной организацией. Правильно ли указана 

периодичность обучения? 

А: Правильно. 

Б: Неправильно - необходимо раз в полугодие. 

В: Проверка знаний проводится только после ввода в действие новых нормативных доку-

ментов, содержащих требования охраны труда. 

Г: По усмотрению работодателя. 

 

8. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми принимаемыми на 

работу работниками, с временными работниками, командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на практику. Так ли это? 

А: Вводный инструктаж не обязателен для работников с высшим образованием. 

Б: Да, вводный инструктаж проводится со всеми. 

В: Вводному инструктажу не подлежат специалисты, нанимаемые на высшие руководя-

щие должности. 

Г: Вводный инструктаж проводится по усмотрению работодателя. 

 

9. Повторный инструктаж проводят со всеми рабочими за исключением лиц, кото-

рые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, 

использованием инструментов, хранением и переработкой сырья и материалов. Со-

ответствует ли это утверждение требованиям ГОСТа? 

А: Повторный инструктаж проводят со всеми работниками без всяких исключений. 

Б: Да, соответствует. 

В: Указаны не все категории работников. 

Г: Повторный инструктаж проводится для всех работников, прошедших вводный ин-

структаж. 

 

10. Внеплановый инструктаж проводят с рабочими при: введении новых правил и 

инструкций по охране труда, изменении технологии, оборудования, нарушении ра-

бочими требований безопасности, при перерывах в работе. Все ли указаны случаи, 

когда должен проводиться внеплановый инструктаж? 

А: Не указано, что по требованию профсоюза. 

Б: Указаны все случаи. 
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В: Не указано, что по требованию органов государственного надзора. 

Г: Не указано, что по требованию работодателя. 

 

11. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями рабочего, при ликвидации последствий аварий, стихийных 

бедствий. При каких видах работ еще необходимо проводить целевой инструктаж? 

А: Указаны все виды. 

Б: При выполнении работ повышенной опасности, которые оформляются нарядом-

допуском. 

В: При выполнении срочных работ. 

Г: После выхода на работу из отпуска. 

 

12. Внеочередные проверки знаний рабочих проводятся: при введении в действие 

новых или переработанных нормативных правовых актов по охране труда; при из-

менении технологических процессов, оборудования; при переводе на другую работу. 

Все ли указаны случаи? 

А: Не указано, что при выявлении неоднократных нарушений требований охраны труда и 

промышленной безопасности, после происшедших аварий, несчастных случаев. 

Б: Не указано, что при выявлении неоднократных нарушений требований охраны труда и 

промышленной безопасности. 

В: Не указано, что после происшедших аварий, несчастных случаев и инцидентов. 

Г: Все. 

 

13. Какой из перечисленных ниже несчастных случаев не может квалифицироваться 

как несчастный случай на производстве? 

А: Несчастный случай произошел с работником вне территории организации, когда он по 

заданию заместителя директора получал со склада другой организации товары. 

Б: Несчастный случай произошел с работником во время установленного перерыва для 

приема пищи. 

В: Несчастный случай произошел с работником вне рабочего времени при следовании к 

месту служебной командировки. 

Г: Несчастный случай произошел с работником во время часового перерыва на обед, когда 

он направлялся в магазин вне территории организации. 

 

14. Работодатель создал комиссию по расследованию легкого несчастного случая, 

включив в нее инженера по охране труда и представителя профсоюзного органа. Со-

ответствует ли это законодательству? 

А: Нет. В комиссию должен быть включен также представитель государственной инспек-

ции труда. 

Б: Нет. В комиссию должен быть включен также представитель работодателя. 

В: Нет. В комиссию также должен быть включен непосредственный руководитель постра-

давшего. 

Г: Да. В комиссии должны быть представлены две стороны: представитель работодателя 

(лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда) и представи-

тель профсоюзного органа. 

 

15. Кем расследуется несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, 

направленным для выполнения работ к другому работодателю? 

А: Расследуется комиссией, образованной работодателем, который направил работника. В 

состав комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, у которого про-

изошел несчастный случай. 
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Б: Расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчаст-

ный случай. В состав комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, 

направившего работника. 

В: Расследуется комиссией, образованной обоими работодателями. 

Г: Расследуется государственным инспектором труда. 

 

16. Кто определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны 

труда, при несчастном случае на производстве? Может ли уволить работодатель этих 

лиц? 

А: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному 

случаю, определяет комиссия по расследованию несчастного случая. За нарушение требо-

ваний охраны труда работодатель может уволить этих лиц. 

Б: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному 

случаю, определяет комиссия по расследованию несчастного случая. Работодатель не мо-

жет уволить этих лиц на основании выводов комиссии. 

В: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному 

случаю, определяет работодатель на основании выводов комиссии. Работодатель может 

уволить этих лиц. 

Г: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному 

случаю, определяет работодатель, Уволить этих лиц на основании выводов комиссии 

нельзя. 

 

17. Какие органы имеют право рассматривать дела об административных правона-

рушениях и налагать административное взыскание за нарушение требований зако-

нодательства о труде, охране труда и промышленной безопасности? 

А: Работодатель, федеральный суд. 

Б: Государственные органы надзора и контроля, судьи. 

В: Государственные органы надзора и контроля. 

Г: Органы исполнительной власти субъекта Федерации. 

 

18. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом 

РФ? 

А: Замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение. 

Б: Замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, увольне-

ние. 

В: Замечание, выговор, увольнение. 

Г: Предупреждение, выговор, увольнение. 

 

19. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме. Прием на ра-

боту оформляется приказом и объявляется работнику в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. Соответствует ли это закону? 

А: Если договор с работником заключается на определенный срок (срочный трудовой до-

говор), то допускается заключение его в устной форме. 

Б: Да, соответствует. 

В: Знакомить работника с приказом не обязательно. 

Г: Нет. Если трудовой договор заключается в письменном виде, составление приказа не-

обязательно. 

 

20. Найдите правильное определение понятию «Охрана труда». 

А: Охрана труда - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и об-

щества от аварий. 
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Б: Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая правовые, социально - экономические, организационные, тех-

нические, санитарно - гигиенические и иные мероприятия. 

В: Охрана труда - система сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятель-

ности, включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно - тех-

нические, санитарно - гигиенические и иные мероприятия. 

Г: Охрана труда - направлена на создание и поддержание организационной структуры и 

обеспечение ресурсами системы управления, обеспечивающей безопасность трудовой де-

ятельности. 

 

Ответы. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Билет состоит из 4 вопросов (по одному из каждой темы). Практический вопрос у всех 

одинаковый: сердечно-легочная реанимация. 

 

Теоретические вопросы 

1. Общие понятия о трудовой деятельности человека.  

2. Труд как источник существования общества и индивида. Разделение труда и наем-

ный (профессиональный) труд.  

3. Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального 

мира (простой процесс труда) и труд как социальное отношение (трудовые отно-

шения нанимателя и наемного работника).  

4. Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей сре-

дой.  

5. Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изме-

няющимся условиям (адаптация).  

6. Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти.  

7. Условия труда: производственная среда и организация труда.  

8. Опасные и вредные производственные факторы, и их классификация.  

9. Концепция порогового воздействия вредных факторов.  

10. Концепция беспорогового воздействия радиации.  

11. Понятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом 

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

(ПДД). Тяжесть и напряженность трудового процесса.  

12. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда.  

13. Оптимальные и допустимые условия труда.  

14. Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производ-

стве, профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профес-

сиональной трудоспособности.  

15. Утрата профессиональной трудоспособности и возможности существования как 

социальная опасность для человека и общества.  

16. Смерть работника как потеря возможности нормального существования его ижди-

венцев. 

17. Понятие "безопасность труда".  

18. Основная задача безопасности труда - исключение воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов; приведение уровня их воз-

действия к уровням, не превышающим установленных нормативов, и минимизация 

их физиологических последствий - травм и заболеваний.  

19. Понятие риска как меры опасности.  

20. Идентификация опасностей и оценка риска.  

21. Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование техно-

логических процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение 

источников опасностей, ограничение зоны их распространения; средства индиви-

дуальной и коллективной защиты.  

22. Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных меро-

приятий, обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности.  

23. Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, эколо-

гической и эргономической безопасности.  

24. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

25. Понятие "охрана труда".  

26. Основная задача охраны труда - предотвращение производственного травматизма и 
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профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий.  

27. Понятие социально приемлемого риска.  

28. Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: осу-

ществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности; социальное партнерство работодате-

лей и работников в сфере охраны труда; гарантии защиты права работников на 

труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; компенсации за тя-

желые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; социаль-

ное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 

работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний.  

29. Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной 

труда. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и 

по улучшению условий и охраны труда.  

30. Оценка эффективности мероприятий по охране труда.  

31. Понятие предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь.  

32. Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, эрго-

номической безопасности и охраны труда.  

33. Основные понятия трудового права.  

34. Международные трудовые нормы Международной организации труда, регулиру-

ющие трудовые отношения.  

35. Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся 

вопросов труда.  

36. Понятие принудительного труда.  

37. Запрещение принудительного труда.  

38. Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие норматив-

ные правовые акты, содержащие нормы трудового права.  

39. Трудовое право и государственное регулирование социально-трудовых отношений.  

40. Понятие трудового договора.  

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

42. Содержание трудового договора.  

43. Общие положения трудового договора: стороны и содержание; гарантии при прие-

ме на работу; срок трудового договора; порядок заключения и основания прекра-

щения трудового договора; испытание при приеме на работу.  

44. Понятия "перевод" и "перемещение".  

45. Временный перевод на другую работу по производственной необходимости: осно-

вания, сроки и порядок перевода.  

46. Виды переводов на другую работу.  

47. Изменения существенных условий трудового договора.  

48. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициа-

тиве работодателя.  

49. Рабочее время и время отдыха.  

50. Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания.  

51. Виды дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взыска-

ний, снятие дисциплинарного взыскания.  

52. Правила внутреннего трудового распорядка.  

53. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин, ра-

ботников, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за 

больными членами их семей; особенности регулирования труда лиц моложе восем-

надцати лет.  

54. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными 
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условиями труда.  

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

56. Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных. Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства.  

57. Социальное партнерство - гарантия социального мира в условиях рыночной эконо-

мики. Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия за-

ключения; срок действия; разрешение разногласий.  

58. Ответственность сторон социального партнерства.  

59. Органы по рассмотрению трудовых споров.  

60. Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; феде-

ральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные 

федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления 

Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти; конституции (уставы), законы и иные норматив-

ные правовые акты субъектов Российской Федерации; акты органов местного са-

моуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового пра-

ва. 

61. Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права.  

62. Государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающие прави-

ла, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работ-

ников в процессе трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах об охране труда субъектов Российской Федера-

ции.  

63. Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требова-

ния охраны труда, Минтруда России, федеральных органов исполнительной вла-

сти, Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России, Госстандарта России, Гос-

строя России и Минздрава России: сфера применения, порядок разработки, утвер-

ждения, согласования и пересмотра.  

64. Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполни-

тельной власти и их государственной регистрации.  

65. Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об основах охраны 

труда в Российской Федерации": основные направления государственной политики 

в области охраны труда: право и гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обес-

печению безопасных условий и охраны труда; обязанности работника в области 

охраны труда.  

66. Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возме-

щения вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или профессио-

нальным заболеванием. Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касаю-

щейся уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда.  

67. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, 

касающейся административной ответственности за нарушение требований охраны 

труда.  

68. Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

69. Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной ра-

диационной и пожарной безопасности.  

70. Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на 

обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охра-

ны труда. Правовые основы государственного управления охраной труда.  
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71. Структура органов государственного управления охраной труда. 

72. Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Феде-

рации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих: 

управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом, 

региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местно-

го самоуправления) уровнях.  

73. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва.  

74. Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля.  

75. Государственные инспекции и их функции. Федеральная инспекция труда.  

76. Госгортехнадзор России, Госсанэпиднадзор России и другие специализированные 

инспекции. Государственный инспектор и его права.  

77. Государственная экспертиза условий труда и ее функции.  

78. Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

79. Органы медико-социальной экспертизы.  

80. Организация общественного контроля в лице технических инспекций профессио-

нальных союзов. 

81. Государственные нормативные требования по охране труда.  

82. Порядок разработки, принятия, внедрения нормативных требований.  

83. Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по без-

опасности в Российской Федерации.  

84. Международные и европейские стандарты и нормы.  

85. Проблемы гармонизации российских норм с международными нормами и нормами 

Европейского Союза.  

86. Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (санитарные пра-

вила и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ 

(правила охраны труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила без-

опасности), РД (руководящие документы), МУ (методические указания) и другие 

документы. 

87. Трудовые обязанности работников по охране труда.  

88. Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих 

трудовых обязанностей). 

89. Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение 

или неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда.  
90. Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требо-

вания охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направ-

ленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятель-

ности. 

91. Работодатель и его должностные лица.  

92. Руководители, специалисты, исполнители.  

93. Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению тре-

бований охраны труда среди работников - руководителей и специалистов. 

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

95. Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

96. Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

97. Организация целевых и комплексных проверок. 

98. Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. 
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Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие "культура охраны 

труда". Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Ор-

ганизация соревнования на лучшее рабочее место по охране труда. 

99. Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого 

"административно-общественного" контроля. 

100. Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

101. Всемирный день охраны труда. Организация "Дня охраны труда". 

102. Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной 

окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение 

эффективности производства и сертификация систем управления. 

103. Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 12.0.006-2002 (с 

учетом Изменения N 1) о системах управления охраной труда в организациях и ме-

тодах их разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного 

совершенствования. 

104. Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: политика 

организации в сфере охраны труда; цели и задачи корпоративного управления 

охраной труда; идентификация и оценка рисков; организационные структуры и от-

ветственность персонала; обучение, осведомленность и компетентность персонала; 

взаимосвязи, взаимодействие и информация; документация и управление докумен-

тацией; готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций; взаимодействие с 

подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерения основных показателей; отчет-

ные данные и их анализ; аудит функционирования СУОТ; анализ эффективности 

СУОТ со стороны руководства; проведение корректирующих мероприятий; проце-

дуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда. 

105. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

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

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 

107. Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда - основная 

форма участия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организа-

ция 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. 

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

по охране труда. 

109. Цели, задачи и порядок проведения аттестации рабочих мест. 

110. Заполнение карты рабочего места. Аналогичные рабочие места. Аттестован-

ные, не аттестованные и условно аттестованные рабочие места. Заполнение прото-

кола по травмобезопасности. 

111. Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий. 

112. Использование результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

113. Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание 

инструкций. Язык инструкций. Структура инструкций. 

114. Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопас-

ным методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажи-

ровки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 

115. Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажи-

ровки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 

116. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охра-

ны труда рабочих. 
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117. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охра-

ны труда руководителей и специалистов. 

118. Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок 

разработки, согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда 

культуры охраны труда в организации. 

119. Компенсации за условия труда. 

120. Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индиви-

дуальной защиты. Обязанности работников по применению средств индивидуаль-

ной защиты. 

121. Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических ме-

роприятий, направленных на предупреждение травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников. 

122. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типо-

вые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, спе-

циальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

123. Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, 

стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурны-

ми средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью. 

Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной за-

щиты. 

124. Основные причины профессиональной заболеваемости. 

125. Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости. 

126. Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причи-

ны их возникновения. 

127. Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных 

заболеваний. 

128. Профессиональная пригодность и профотбор. 

129. Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские 

осмотры. 

130. Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим 

питанием. 

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

132. Перечень необходимой документации по охране труда. 

133. Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране 

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

охране труда. Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. Докумен-

тирование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 

134. Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

135. Порядок и сроки хранения документов различного типа. 

136. Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в организациях. Ос-

новные положения Системы сертификации работ по охране труда в организациях. Орга-

ны по сертификации. Требования к испытательным лабораториям. Требования к органам 

по сертификации. Порядок подачи заявления на сертификацию и порядок ее прохожде-

ния.  
137. Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

138. Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, испол-
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нители. Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспече-

нию требований охраны труда среди работников - руководителей и специалистов. 

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

140. Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 

141. Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

142. Организация целевых и комплексных проверок. 

143. Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны 

труда. Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие "культура 

охраны труда". Работник как личность. Построение системы поощрений и наказа-

ний. Организация соревнования на лучшее рабочее место по охране труда. 

144. Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенча-

того "административно-общественного" контроля. 

145. Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

146. Всемирный день охраны труда. Организация "Дня охраны труда". 

147. Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной 

окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение 

эффективности производства и сертификация систем управления. 

148. Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 12.0.006-2002 (с 

учетом Изменения N 1) о системах управления охраной труда в организациях и ме-

тодах их разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного 

совершенствования. 

149. Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: политика 

организации в сфере охраны труда; цели и задачи корпоративного управления 

охраной труда; идентификация и оценка рисков; организационные структуры и от-

ветственность персонала; обучение, осведомленность и компетентность персонала; 

взаимосвязи, взаимодействие и информация; документация и управление докумен-

тацией; готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций; взаимодействие с 

подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерения основных показателей; отчет-

ные данные и их анализ; аудит функционирования СУОТ; анализ эффективности 

СУОТ со стороны руководства; проведение корректирующих мероприятий; проце-

дуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда. 

150. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

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

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 

152. Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда - основная 

форма участия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организа-

ция 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. 

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

по охране труда. 

154. Цели, задачи и порядок проведения аттестации рабочих мест. 

155. Заполнение карты рабочего места. Аналогичные рабочие места. Аттестован-

ные, не аттестованные и условно аттестованные рабочие места. Заполнение прото-

кола по травмобезопасности. 

156. Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий. 

157. Использование результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

158. Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание 

инструкций. Язык инструкций. Структура инструкций. 

159. Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопас-
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ным методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажи-

ровки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 

160. Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажи-

ровки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 

161. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охра-

ны труда рабочих. 

162. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охра-

ны труда руководителей и специалистов. 

163. Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок 

разработки, согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда 

культуры охраны труда в организации. 

164. Компенсации за условия труда. 

165. Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индиви-

дуальной защиты. Обязанности работников по применению средств индивидуаль-

ной защиты. 

166. Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических ме-

роприятий, направленных на предупреждение травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников. 

167. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типо-

вые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, спе-

циальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

168. Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, 

стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурны-

ми средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью. 

Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной за-

щиты. 

169. Основные причины профессиональной заболеваемости. 

170. Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости. 

171. Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причи-

ны их возникновения. 

172. Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных 

заболеваний. 

173. Профессиональная пригодность и профотбор. 

174. Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские 

осмотры. 

175. Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим 

питанием. 

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

177. Перечень необходимой документации по охране труда. 

178. Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране 

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

охране труда. Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. Докумен-

тирование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 

179. Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

180. Порядок и сроки хранения документов различного типа. 

181. Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в организаци-

ях. Основные положения Системы сертификации работ по охране труда в органи-

зациях. Органы по сертификации. Требования к испытательным лабораториям. 

Требования к органам по сертификации. Порядок подачи заявления на сертифи-
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кацию и порядок ее прохождения. 

182. Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском пра-

ве. Третьи лица. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, при-

чиненный его работникам. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. Право регресса к лицу, при-

чинившему вред. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждени-

ем здоровья. Материальный и моральный вред. Условия возмещения вреда в граж-

данском праве. Способ и размер компенсации морального вреда. 

183. Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работода-

теля по обеспечению обязательного социального страхования от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний. 

184. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний": задачи и основ-

ные принципы обязательного социального страхования; основные понятия; лица, 

подлежащие обязательному социальному страхованию; права и обязанности субъ-

ектов страхования; средства на осуществление обязательного социального страхо-

вания. 

185. Страховые тарифы. Страховые взносы. 

186. Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчаст-

ных случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. 

Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по 

расследованию. 

187. Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследо-

вания. Порядок представления информации о несчастных случаях на производстве. 

Разработка обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по предот-

вращению аналогичных происшествий. 

188. Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследова-

ние и учет острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), 

возникновение которых обусловлено воздействием вредных производственных 

факторов. Установление предварительного и окончательного диагноза о професси-

ональном заболевании (отравлении). Ответственность за своевременное извещение 

о случае острого или хронического профессионального заболевания, об установле-

нии, изменении или отмене диагноза. 

189. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессио-

нального заболевания. 

190. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, пораже-

ниях электротоком, отравлениях химическими веществами. 

191. Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, 

вывихах, ушибах и т.п.). 

192. Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой 

массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

193. Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрез-

вычайной ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

194. Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и харак-

тера повреждения. 

195. Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

196. Требования к персоналу при оказании первой помощи.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ 

 

Рекомендации по подготовке к лекциям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятель-

ного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навы-

ками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 

успешной самостоятельной работы.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а так-

же план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выпол-

нено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 

это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием 

успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для заверше-

ния этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям (семинарам) 

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с планом, выпол-

нить все инструкции, предложенные преподавателем.  

Результатом работы является свободное владение теоретическим материалом, полные от-

веты на поставленные вопросы, коллективное обсуждение проблемных тем. 

 

Работа с литературными источниками 

В процессе обучения студенту необходимо самостоятельно изучать учебно-методическую 

литературу. Самостоятельно работать с учебниками, учебными пособиями, Интернет-ресурсами.  

Это позволяет активизировать процесс овладения информацией, способствует глубокому усвое-

нию изучаемого материала. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе 

те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент дол-

жен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить анало-

гичные примеры самостоятельно.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы 

они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, нето-

ропливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно 

остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно после первич-

ного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть 

и не вторым, а третьим или четвертым). 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоя-

тельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это 

важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

При работе с литературой рекомендуется вести записи.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлече-

ния фактического материала; 

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее суще-

ственно отражающих ту или иную мысль автора; 
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Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической после-

довательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 

другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

"Отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных поня-

тий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способно-

сти в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

"Хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, реко-

мендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополне-

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

"Удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности 

(профессии), справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" 

выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе и при выполнении заданий, но обла-

дающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

«Неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основ-

ного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  

 
 


