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Составитель: преподана гель Свиридова I I.В.

1. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

Получение слушателями необходимых знании по охране труда для их практической 
деятельности в сфере охраны труда.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

С нижение профессиональных рисков в процессе деятельности для предупреждения 
производственного травматизма н профессиональной заболеваемости, путем повышения 
профессиональных компетенций специалистов и руководителей организаций.
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3. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

№  н\п К атегории слуш ателей:

У чебны й план 3. 1 руководители организаций, заместители руководителей организаций, в 
том числе курирующие вопросы охраны труда, заместители главных 
инженеров по охране труда, работодатели - физические лица, иные лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью

У чебны й план 3. 2 руководители. специалисты, инженерно-технические работники, 
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на 
рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль 
и технический надзор за проведением работ;

У чебны й план 3.3 специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем 
возложены обязанности организации работы по охране труда;

У чебны й план 3.4 члены комитетов (комиссий) по охране груда

У чебны й план 3.5 уполномоченные (доверенные) лица но охране труда профессиональных 
союзов и иных уполномоченных работниками представительных 
органов;

У чебны й план 3.6 педагогические работники образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального. высшего 
профессионального, послевузовского профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования - преподаватели 
дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", 
"безопасность технологических процессов и производств", а также 
организаторы и руководители производственной практики 
обучающихся;

У чебны й план 3.7 члены комиссий по проверке знаний требований охраны груда у 
работодателя;

У чебны й план 3.8 группы смешанного состава.

С рок освоении  
програм м ы :

40 часов/5 дней для всех категорий слушателей

Реж им занятий: 8 часов/деиь
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ЗЛ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Категория слушателей: руководители организаций. заместители руководителей
организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда, 
заместители главных инженеров по охране труда, работодатели - 
физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью

Срок освоения программы: 40 часов/5 дней

Режим занятий: 8 часов/деиь

ГаблицаЗ.1 -  Учебный план

№
темы Наименование разделов и тем Всего.

час
Количество, час Форма

контролялекции прак г

1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 12 12 Теп прошипи*

1.1 Трудовая деятельность человека 1 1
1.2 Основные принципы обеспечения безопасности 

труда
1 1

1.3. Основные принципы обеспечения охраны груда 1 1
1.4 Основные положения трудового права 2
1.5 11равовые основы охраны труда 1 1
1.6 Государственное регулирование в сфере охраны 

труда
1.5 1,5

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

1.5 1,5

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о труде и 
об охране труда

1 1

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по 
соблюдению требований законодательства о труде п 
об охране груда.

2 2

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

12 12 1 СС1проииппс

2.1 Обязанности работодателя но обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

2.2 Управление внутренней мотивацией работников 
на безопасный груд и соблюдение требований 
охраны труда

2 2
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№ 11аименование разделов и тем Всего. Количество, час Форма
2.3 Организация системы управления охраной труда 2 2

2.4 Социальное партнерство работодателя и 
работников в сфере охраны труда. Организация 
об п*ест ве н н о го ко и трог i я

0.5 0,5

2.5 Специальная оценка условий труда 1 1
2.6 Разработка инструкций но охране труда 0,5 0,5
2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работн и ко в о рган изаци й

1 1

2.8 Предоставление компенсаций за условия труда: 
обеспечение работников средствами 
и иди видуальной защиты

I 1

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости

0.5 0.5

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0.5 0.5
3 СПЕЦ11 АЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4 4 Тестирование

3.1 Ос н о в ы н ре ду 11 режден и я п ро из во детве н 11 ого 
травматизма

1 1

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 
и сооружений, оборудования, инструментов, 
технологических процессов

0.25 0,25

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

0.25 0,25

3.4 Опасные производственные объекты н 
обеспечение промышленной безопасности

0.25 0.25

3.5 Организация безопасного производства работ с 
11 о в ы шен н о й опасностью

1 1

3.6 Обеспечение электробезопасностн 0.5 0.5
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0,25 0,25
3.8 Обеспечение безопасности работников в 

а вар и й н ы х с и ту а ц и я х
0,5 0.5

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

4 2 2 Тестирование

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда

1 1

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1 1

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

0,5 0,5 I Выполнение
задания

4.4 Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний

0.5 0.5

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

1 1 Выполнение
задания

Консультирование, самотестирование 
Итоговый контроль

8 Экзамен

ИТОГО 40 28 4

5
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о £> 2016 г )

Директор АНО ДНО 
«Электросвязь»
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3.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к программе обучения по охране груда

Категория слушателей: руководители, специалисты, инженерно-технические работники.
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на 
рабочих местах и в производственных подразделениях, а также 
контроль п технический надзор за проведением работ

Срок освоения программы: 40 часов/5 дней

Режим занятий: 8 часов/день

Таблица 3.2 -  Учебный план

№
темы Наименование разделов п тем Всего.

час

Количество,
час Форма

контрол
ялекцн

и
практ

1 ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 8 8 Тес тропа  
пне

1.1 Трудовая деятельность человека 0.5 0,5
1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 1
1.3. Основные принципы обеспечения охраны груда 1 1
1.4 Основные положения трудового права 2 2
1.5 11равовые основы охраны труда 0.25 0.25
1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 0,25 0.25
1.7 Государственные нормативные требования по охране 

труда
I I

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о труде и об 
охране труда

1 1

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по 
соблюдению требований законодательства о труде и об 
охране труда.

1 1

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В 
ОРГАНИЗАЦИИ

12 12 Гес тропа  
иие

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

2 2

2.2 Управление внутренней мотивацией работников на 
безопасный труд н соблюдение требований охраны 
труда

1 1

6



№
темы Наименование разделов и тем Всего,

час
Количество.

час
Форма
контрол

2.3 Организация системы управления охраной труда 2 2

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

1 1

2.5 Специальная оценка условий труда 1 1
2.6 Разработка инструкций по охране труда 1 1
2.7 Организация обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 
организаций

1 1

2.8 Предоставление компенсаций за условия труда: 
обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты

2 2

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости

0.5 0.5

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0.5 0.5

3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6 6 Тсс трона  
пне

3.1 Ос и о вы и реду и реждения и роизводствен и ого 
травматизма

2 2

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий и 
сооружен11й. оборудования, ииструмеитов, 
технологических процессов

0.5 0.5

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

0.5 0.5

3.4 Опасные производственные объекты и обеспечение 
промышленной безопасности

0.25 0,25

3.5 Организация безопасного производства работе 
п о в ы ш ей но й опасностью

1 1

3.6 Обеспечение электробезопасности 0.5 0.5

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0.25 0,25

3.8 Обеспечение безопасности работников в аварийных 
ситуациях

0.5 0.5

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ ИА 
ПРОИЗВОДСТВЕ

6 3 3 Тес трона  
нис

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда

0.5 0.5

4.2 Обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев па производстве и профессиональных 
заболеваний

1 1

4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев 
на производстве

1 1 Выполнен 
нс задания

4.4 Порядок расследования и учета профзаболеваний 0.5 0.5

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

3 1 2 Выполнен 
нс задания

Консультирование, самотестирование 
Иго ГО В Ы  Й КО II г рол ь

8 Экзамен

ИТОГО 40 29 3



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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3.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к программе обучения по охране труда

К атегория слуш ателей: специалисты служб охраны труда, работники, на которых
работодателем возложены обязанности организации работы по 
охране труда

С рок освоения програм м ы : 40 часов/5 дней

Режим занятий: 8 часов/день

Таблица 3.3 -  Учебный план

№
гемы Наименование разделов и тем Всего,

час

Количество.
час Форма

контрол
ялекцн

и
практ

1 ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 12 12 Teciкрона 
кие

1.1 Трудовая деятельность человека 1 1
1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 1
1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 1 1
1.4 Основные положения трудового права 2 2
1.5 Правовые основы охраны труда 1 1
1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 1 1
1.7 Государственные нормативные требования по охране 

труда
2 2

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о груде и об 
охране труда

1 1

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по 
соблюдению требований законодательства о труде и об 
охране труда.

2

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В 
ОРГАНИЗАЦИИ

10 10 Тестирова
мне

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

1 1

2.2 Управление внутренней мотивацией работников на 
безопасный труд и соблюдение требований охраны 
труда

0.5 0,5

2.3 Организация системы управления охраной труда 2 2
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№
темы Наименование разделов н тем Всего,

час
Количество,

час
Форма
контрол

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

1 1

2.5 Специальная оценка условий груда 1 I
2.6 Разработка инструкций по охране груда 1 1
2.7 Организация обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 
организацнй

1 1

2.8 Предоставление компенсаций за условия труда; 
обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты

1 1

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости

1 1

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0.5 0.5

3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4 4 Тсс трона  
икс

3.1 Ое н о вы и реду 11 рсжде н и я и рои з во детве иного 
травматизма

1 1

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий и 
с о о ру же ний, обо рудо ва и ия, и и ст ру ментов, 
те х н о л о ги ческих п роцессо в

0.25 0.25

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

0.25 0 .25

3.4 Опасные производственные объекты и обеспечение 
11 ром ы I плен ной безопасности

0.25 0 .25

3.5 Организация безопасного производства работе 
повышенной о пае н ост ыо

1 I

3.6 Обеспечение электробезопасности 0.5 0.5

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0.25 0.25

3.8 Обеспечение безопасности работников в аварийных 
ситуациях

0.5 0.5

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ

6 3 3 Тсс 1 прока 
мне

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда

1 I

4.2 Обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

1 I

4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев 
на производстве

2 2 Выполнен 
нс задания

4.4 Порядок расследования и учета профессиональных 
заболеваний

1 1

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

1 I Выполнен 
нс задания

Консультирование, самотестирование 
Итого в ы и ко I про л ь

8 Экзамен

ИТОГО 40 29 3
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя 
агентства труда и занятости 
Красноярского края

Дата « О ( » P'S_____ 2016 г

Директор АНО ДНО 
«Электросвязь»

Н.Е. Пивко 
/ / » /  2016 г.

3.4 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к прог рамме обучения но охране труда 

Категория слушателе!!: члены комитетов (комиссий) по охране труда

Срок освоения программы: 40 часов/5 дней

Режим занятий: 8 часов/день

Таблица 3.4 -  Учебный план

№
темы Наименование разделов и тем Всего,

час
Количество, час Форма

контролялекции практ

1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 8 8 Тестирование

1.1 Трудовая деятельность человека 1 1
1.2 Основные принципы обеспечения безопасности 

труда
0.5 0.5

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 0.5 0.5

1.4 Основные положения трудового права 2

1.5 Правовые основы охраны труда 0.5 0.5

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны 
труда

0.5 0.5

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

1 1

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о труде и 
об охране груда

1 1

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по 
соблюдению требований законодательства о труде и 
об охране труда.

1 1

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ГРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

8 8 Тестирование

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

1 1

2.2 Управление внутренней мотивацией работников 
на безопасный труд и соблюдение требований 
охраны груда

0,5 0,5

2.3 Организация системы управления охраной труда 1 1
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№ Наименование разделов и тем Всего, Количество, час Форма
2.4 Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. Организация 
общественного контроля

2 2

2.5 Специальная оценка условий груда 1 1
2.6 Разработка инструкций по охране труда 0.5 0.5

2.7 Организация обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда 
работ и и ко в о р га н иза ци й

0,5 0.5

2.8 Предоставление компенсаций за условия труда: 
обеспечение работников средствами 
111 щи в 11 дуал ы ю й защиты

0.5 0.5

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости

0,5 0.5

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0.5 0.5

3 СПЕЦ И АЛ Ь Н ЫЕ ВО П РОС Ы 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ГРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6 6 Гсстнронаннс

3.1 Основы п реду прежде! 1 ия п роизводствен но го 
травматизма

1 1

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 
и сооружений, оборудования, инструментов, 
технологических процессов

1 1

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

1 1

3.4 Опасные производственные объекты и 
обеспечение промышленной безопасности

1 1

3.5 Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью

0.5 0.5

3.6 Обеспечение электробезопасности 0.5 0,5

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0.5 0.5

3.8 Обеспечение безопасности работников в 
аварийных ситуациях

0.5 0.5

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

10 6 4 Тсс1пронанис

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
п ри чи ненно го в ре да

1 1

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве н 
профессиональных заболеваний

2 2

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

2 2 Выполнение
задании

4.4 Порядок расследования и учета 
п рофесс и о н ал ы I ы х забол еван и й

1 1

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим па 
производстве

4 2 2 Выполнение
задания

Консультирование, самотестирование 
И то го в ы и контрол ь

8 Экзамен

ИТОГО 40 28 4



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Кр;

Заместитель руководителя 
агентства труда и занятости

Дата « ОI »____oS_____2016 г

Директор АНО ДНО 
ектросвязь»

Н.Е. Пивко 
Ю 1  2016 г.

3.5 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к программе обучения но охране труда

К атегории слуш ателей: уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
профессиональных союзов и иных уполномоченных 
работ* 1 и кам и 11 редставител ы i ых органо в

Срок освоении програм м ы : 40 часов/5 дней

Режим запихни: 8 часов/день

Таблица 3.5 -  Учебный план
№

темы Наименование разделов и тем Всего,
час

Количество, час Форма
к о н т р о л ялекции практ.

1 ОСНОВЫ ОХРАНЫ ГРУДА 8 8 ТссIкропание

1.1 Трудовая деятельность человека 1 1
1.2 Основные принципы обеспечения безопасности 

труда
0.25 0,25

1.3. Основные принципы обеспечения охраны груда 0,25 0,25
1.4 Основные положения трудового права 3 3
1.5 Правовые основы охраны труда 0.25 0.25
1.6 Государственное регулирование в сфере охраны 

труда
0,25 0,25

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

1 1

1.8 Обязанности н ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о труде и 
об охране труда

1 1

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по 
соблюдению требований законодательства о труде и 
об охране груда.

1 1

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

8 8 Тестирование

2 .1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

1 1

2 . 2 Управление внутренней мотивацией работников 
на безопасный труд и соблюдение требований 
охраны труда

0,5 0.5

2 . 3 Организация системы управления охраной 
труда

0.5 0.5
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№ Наименование разделов и тем Всего, Количество, час Форма
2.4 Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. Организация 
об ществе н н о го ко нтро л я

2 2

2.5 Специальная оценка условий груда 1 1
2.6 Разработка инструкций по охране труда 0.5 0.5
2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работ! I и ков организаций

0.5 0.5

2.8 Предоставление компенсаций за условия труда; 
обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты

1 1

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости

0.5 0,5

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0.5 0.5
3 СП ЕЦИАЛЬНЫ Е ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 8 Тестирование

3.1 Основы п редуп режден и я п ро и з водст вен но го 
травматизма

2 2

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 
и сооружений, оборудования, инструментов, 
технологических процессов

0.5 0.5

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

1 1

3.4 Опасные производственные объекты и 
обеспечение промышленной безопасности

0.5 0,5

3.5 Организация безопасного производства работе 
повышенной опасностью

1 1

3.6 Обеспечение электробезопасиости 1 1
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 1 1
3.8 Обеспечение безопасности работников в 

а вар и й н ы х с и ту а ц и я х
1 I

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

8 8 T'eci иропапие

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда

0.5 0.5

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

2 2

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

1 1 Выполнение
лапания

4.4 Порядок расследования и учета 
професс ион ал ь н ы х заболевав \ i й

0,5 0.5

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

4 2 2 Выполнение 
лаланин

Консультирование, самотестирование 
Итоговый контроль

8 Экзамен

ИТОГО 40 29 3
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя 
агентства труда и занятости
Красноярского края

Дата «01  »
.А. Селюнин 

Og 2016 г.

АНО ДНО
Электросвязь»

____  Н.Е. Пивко
О т ?  2016 г.

3.6 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к программе о б у ч е н и я  но охране труда

Категория слушателей: педагогические работники образовательных учреждений начального
профессионального. среднего профессионального. высшего 
профессионального, послевузовского профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования - преподаватели 
дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", 
"безопасность технологических процессов и производств", а также 
организаторы п руководители производственной практики 
обучающихся

Срок освоения программы: 40 часов/5 дней

Режим занятий: 8 часов/деиь

Таблица 3.6 -  Учебный план
№

гемы Наименование разделов и тем Всего.
час

Количество, час Форма
контролялекции практ.

1 ОСНОВЫ ОХРАНЫ ГРУДА 12 12 Тестирование

1.1 Трудовая деятельность человека 1 1
1.2 Основные принципы обеспечения безопасности 

труда
1 1

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 1 1
1.4 Основные положения трудового права 3 3

1.5 Правовые основы охраны труда 1 1
1.6 Государственное регулирование в сфере охраны 

труда
1 1

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

2 2

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о труде и 
об охране труда

1 1

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по 
соблюдению требований законодательства о груде и 
об охране труда.

1 1

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

10 10 Тестирование

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

1 1
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№ Наименование разделов н тем Всего, Количество, час Форма
2.2 Управление внутренней мотивацией работников 

на безопасный труд п соблюдение требований 
охраны труда

0.5 0.5

2.3 Организация системы управления охраной 
труда

2 2

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

2 9

2.5 Специальная оценка условий труда 1 1
2.6 Разработка инструкций по охране труда 1 1
2.7 Организация обучения но охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работ! 1 и ков организаций

1 1

2.8 Предоставление компенсаций за условия труда; 
обеспечение работников средствами 
и иди в иду ал ьи о й за L ц и ты

0.5 0.5

2.9 Ос новы и реду и режден и я и рофесс ион ал ьн ой 
заболеваемости

0,5 . 0.5

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0.5 0.5
3 СП ЕЦИАЛЬН ЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ГРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4 4 Тестирование

3.1 Основы и реду и режде и \ i я и ро из водстве и и о го 
травматизма

0.5 0.5

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 
и сооружений, оборудования, инструментов, 
тех 1 \ологически х 11 роцессов

0.5 0.5

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

0.5 0.5

3.4 Опасные производственные объекты и 
обеспечение промышленной безопасности

0.5 0.5

3.5 Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью

0.5 0.5

3.6 Обеспечение электробезопаеиости 0.5 0.5
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0.5 0.5
3.8 Обеспечение безопасности работников в 

а в а р и й и ы х с и ту а ц и я х
0.5 0.5

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

6 4 2 Тестирование

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда

0,5 0.5

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

2 2

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев па производстве

1 1 Выполнение
задания

4.4 Порядок расследования и учета 
] 1 рофесс ион ал ьн ых заболевай и й

0.5 0.5

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 2 1 1 Выполнение
задания
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№ Наименование разделов н тем Всего, Количество, час Форма
производстве *

Консультирование, самотестирование 
Итоговый контроль

8 Экзамен

ИТОГО 40 30 2
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ

^ да  п с * ;  . .  /  *

Заместитель руководителя 
агентства труда и занятости 
Красноярского края

ОЕГШНШ'
С  7  ~ —i  С.А. Селюнин

*

Дата « О I » 0  3______ 2016 г.

Директор АНО ДПС 
лектросвязьх

Н.Е. Пивко 
^  2016 г.

3.7 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к п р о г р а м м е  о б у ч е н и я  по о х р а н е  т р у д а

Категория слушателей: члены комиссий по проверке знаний требований охраны груда у 
работодателя

Срок освоения программы: 40 часов/5 дней

Режим занятий: 8 часов/день

Таблица 3.7- Учебный план
№

темы Наименование разделов и тем Всего,
час

Количество, час Форма
контролялекции практ.

1 ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 12 12 Tecriiponninic

1.1 Трудовая деятельность человека 0.5 0,5
1.2 Основные принципы обеспечения безопасности 

труда
2 2

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 0.5 0.5

1.4 Основные положения трудового права 2 2
1.5 Правовые основы охраны труда 1 1

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны 
труда

1 1

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

2 2

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о труде и 
об охране труда

1 1

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по 
соблюдению требований законодательства о труде и 
об охране труда.

2 2

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

10 К ) Тестирование

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

1 1

2.2 Управление внутренней мотивацией работников 
на безопасный труд и соблюдение требований 
охраны труда

0.5 0.5

2.3 Организация системы управления охраной 2 2
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№ Наименование разделов п тем Всего, Количество, час Форма
труда

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

0.5 0.5

2.5 Специальная оценка условий труда 1 1
2.6 Разработка инструкций по охране труда 1 1
2.7 Организация обучения но охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работ! 111 ков организаци й

1 1

2.8 Предоставление компенсаций за условия труда; 
обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты

2 -}

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости

0.5 0.5

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0.5 0.5
3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4 4 Тсстнровяппс

3.1 Основы п реду п режде н и я п рои з водствсн п о го 
травматизма

1 1

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 
п сооружений, оборудования, инструментов, 
технологических процессов

0.25 0,25

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

0,25 0.25

3.4 Опасные производственные объекты и 
обеспечение промышленной безопасности

0.25 0.25

3.5 Организация безопасного производства работе 
повышенной опасностью

1 1

3.6 Обеспечение электробезопаспости 0.5 0,5
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0,25 0.25
3.8 Обеспечение безопасности работников в 

авари й 11 ы х е i г г у а ц и я х
0.5 0,5

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

6 3 3 Тестирование

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда

1 1

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
професс 11 о11 ajiьных заболеваний

1 1

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

2 2 Выполнение
задания

4.4 Порядок расследования и учета 
професс ио и ал ь н ы х забол еван и й

1 1

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

1 1 Выполнение 
задан 1 h i

Консультирование, самотестирование 
Итоговый контроль

8 Экзамен

ИТОГО 40 29 3
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3.8 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к программе обучении по охране груда

Кате го р и и слу и i а гел ей: 
Срок освоении программы: 
Режим занятий:

группы смешанного состава 
40 часов/5 дней 
8 часов/день

Таблица 3.8 -  Учебный план
№

темы Наименование разделов и тем Всего.
час

Количество, час Форма
контролялекции практ.

1 ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 8 8 Гссгиронаннс

1.1 Трудовая деятельность человека 1 1
1.2 Основные принципы обеспечения безопасности 

труда
0,5 0.5

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 0.5 0.5

1.4 Основные положения трудового права 2 2

1.5 Правовые основы охраны труда 0,5 0,5

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны 
труда

0.5 0,5

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

1 1

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о труде п 
об охране труда

1 1

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по 
соблюдению требований законодательства о труде и 
об охране труда.

1 1

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

8 8 Тсс 1 кровати:

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

1 1

2.2 Управление внутренней мотивацией работников 
на безопасный труд и соблюдение требований 
охраны труда

0.5 0.5

2.3 Организация системы управления охраной 
труда

1 1

2.4 Социальное партнерство работодателя и 0.5 0.5
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№ Наименование разделов и тем Всего. Количество, час Форма
работников в сфере охраны труда. Организация 
общественного контроля

2.5 Специальная оценка условий труда 1 1
2.6 Разработка инструкций по охране труда 1 1
2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций

1 1

2.8 Предоставление компенсаций за условия труда: 
обеспечение работников средствами 
индивидуально й за щиты

1 1

2.9 Основы п реду п режде и ия п рофесс и он ал ьио й 
заболеваемости

0.5 0.5

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0.5 0,5

3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 8 Гсстпрование

3.1 Основы предупреждения производственного 
травматизма

1

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 
и сооружений, оборудования, инструментов, 
техполoi lIческих 11роцессов

1 1

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

1 I

3.4 Опасные производственные объекты и 
обеспечение промышленной безопасности

1 1

3.5 Организация безопасного производства работ е 
п о в ы шеи н о й о паси осгыо

1 1

3.6 Обеспечение электробезопасности 1 t

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 1 I
3.8 Обеспечение безопасности работников в 

авари й и ых сI ггуациях
! I

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

8 5 3 Teeniponaime

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
п р и ч и н ен и о го в реда

0.5 0.5

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

2 2

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

1 1 Выполнение 
ладан 1 h i

4.4 Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний

0.5 0.5

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

4 2 2 Выполнение
задания

Консультирование, самотестирование 
Итоговый контроль

8 Экзамен

ИТОГО 40 29 3
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4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

4.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
к программе обучения по охране труда

руководителей, заместителей руководителей организаций, заместителей главных 
инженеров по охране труда, работодателей - физических лиц, иных лиц, занимающихся

предпринимательской деятельностью

Таблица 4.1 -  Календарный учебный график

№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

i ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 8л 4л
i.i Трудовая деятельность человека 1л
1.2 Основные принципы обеспечения 

безопасности труда
1л

1.3. Основные принципы обеспечения охраны 
труда

1л

1.4 Основные положения трудового права 2л
1.5 Правовые основы охраны труда 1л
1.6 Государственное регулирование в сфере 

охраны труда
1,5л

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

1,5л

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о 
труде и об охране труда

1л Самостоятельная 

работа в системе
1.9 Обязанности и ответственность должностных 

лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда.

2л ОлимпОкс

Консультирование,
самотестирование

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 4л 8л

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

3л

2.2 Управление внутренней мотивацией 
работников на безопасный труд и соблюдение 
требований охраны труда

2л

2.3 Организация системы управления охраной 
труда 2л

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

0,5л

2.5 Специальная оценка условий труда 1л
2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5л
2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций

1л

2.8 Предоставление компенсаций за условия 
труда; обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты

1л

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости 0,5л

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5л
3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4л
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№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

3.1 Основы предупреждения производственного 
травматизма

1л

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 
и сооружений, оборудования, инструментов, 
технологических процессов

0,25л

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

0,25л

3.4 Опасные производственные объекты и 
обеспечение промышленной безопасности

0,25л

3.5 Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью

1л

3.6 Обеспечение электробезопасности 0,5л
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0,25л Самостоятельная
3.8 Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях
0,5л работа в системе 

ОлимпОкс

Консультирование,

самотестирование

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

2л/2пр

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда

1л

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1л

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

0,5пр

4.4 Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний

0,5пр

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

1пр

Самоподготовка, консультирование 4
Экзамен 8 4
Всего лекций 8 8 8 5
Всего практических 3

Итого 8 8 8 8 8
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руководителей, специалистов, инженерно-технические работников, осуществляющие 
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях, контроль и технадзор за проведением работ

4.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
к программе обучения по охране труда

Таблица 4.2 -  Календарный учебный график

№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

i ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 8л
i.i Трудовая деятельность человека 0,5л
1.2 Основные принципы обеспечения 

безопасности труда
1л

1.3. Основные принципы обеспечения охраны 
труда

1л

1.4 Основные положения трудового права 2л
1.5 Правовые основы охраны труда 0,25л
1.6 Государственное регулирование в сфере 

охраны труда
0,25л

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

1л

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о 
труде и об охране труда

1л

1.9 Обязанности и ответственность должностных 
лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда.

1л

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 8л 4л

Самостоятельная 

работа в системе
2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда
2л

2.2 Управление внутренней мотивацией 
работников на безопасный труд и соблюдение 
требований охраны труда

1л ОлимпОкс

Консультирование,

самотестирование
2.3 Организация системы управления охраной 

труда
2л

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

1л

2.5 Специальная оценка условий труда 1л
2.6 Разработка инструкций по охране труда 1л
2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций

1л

2.8 Предоставление компенсаций за условия 
труда; обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты

2л

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости

0,5л

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5л
3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4л 2л

3.1 Основы предупреждения производственного 
травматизма

2л

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 0,5л
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№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

и сооружений, оборудования, инструментов, 
технологических процессов

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

0,5л

3.4 Опасные производственные объекты и 
обеспечение промышленной безопасности 0,25л

3.5 Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью

1л

3.6 Обеспечение электробезопасности 0,5л
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0,25л
3.8 Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях
0,5л

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

3л/3пр

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда

0,5л

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1л

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

1пр

4.4 Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний

0,5л

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

1л/2пр

Самоподготовка, консультирование 4
Экзамен 4
Всего лекций 8 8 8 5
Всего практических 3

Итого 8 8 8 8 8
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специалистов служб охраны труда, работников, на которых работодателем 
возложены обязанности организации работы по охране труда

4.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
к программе обучения по охране труда

Таблица 4.3 -  Календарный учебный график

№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

i ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 8л 4л
i.i Трудовая деятельность человека 1л
1.2 Основные принципы обеспечения 

безопасности труда
1л

1.3. Основные принципы обеспечения охраны 
труда

1л

1.4 Основные положения трудового права 2л
1.5 Правовые основы охраны труда 1л
1.6 Государственное регулирование в сфере 

охраны труда
1л

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

2л

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о 
труде и об охране труда

1л

1.9 Обязанности и ответственность должностных 
лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда.

2л

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 4л 6л Самостоятельная

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

1л работа в системе

2.2 Управление внутренней мотивацией 
работников на безопасный труд и соблюдение 
требований охраны труда

0,5л
ОлимпОкс

Консультирование,
2.3 Организация системы управления охраной 

труда
2л самотестирование

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

1л

2.5 Специальная оценка условий труда 1л
2.6 Разработка инструкций по охране труда 1л
2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций

1л

2.8 Предоставление компенсаций за условия 
труда; обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты

1л

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости

1л

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5л
3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2л 2л

3.1 Основы предупреждения производственного 
травматизма

1л
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№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 
и сооружений, оборудования, инструментов, 
технологических процессов

0,25л

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

0,25л

3.4 Опасные производственные объекты и 
обеспечение промышленной безопасности

0,25л

3.5 Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью 1л

3.6 Обеспечение электробезопасности 0,5л
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0,25л
3.8 Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях 0,5л

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

3л/3пр

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда

1л

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1л

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

2пр

4.4 Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний

1л

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

1пр

Самоподготовка, консультирование 4
Экзамен 4
Всего лекций 8 8 8 5
Всего практических 3

Итого 8 8 8 8 8
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членов комитетов (комиссий) по охране труда

4.4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
к программе обучения по охране труда

Таблица 4.4 -  Календарный учебный график

№ Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 деньтемы

1 ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 8л
1.1 Трудовая деятельность человека 1л
1.2 Основные принципы обеспечения 

безопасности труда
0,5л

1.3. Основные принципы обеспечения охраны 
труда

0,5л

1.4 Основные положения трудового права 2л
1.5 Правовые основы охраны труда 0,5л
1.6 Государственное регулирование в сфере 

охраны труда
0,5л

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

1л

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о 
труде и об охране труда

1л

1.9 Обязанности и ответственность должностных 
лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда.

1л

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

8л Самостоятельная

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

1л работа в системе 

ОлимпОкс2.2 Управление внутренней мотивацией 
работников на безопасный труд и соблюдение 
требований охраны труда

0,5л
Консультирование,

2.3 Организация системы управления охраной 
труда

1л самотестирование

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

2л

2.5 Специальная оценка условий труда 1л
2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5л
2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций

0,5л

2.8 Предоставление компенсаций за условия 
труда; обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты

0,5л

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости

0,5л

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5л
3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6л

3.1 Основы предупреждения производственного 
травматизма

1л

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 
и сооружений, оборудования, инструментов,

1л
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№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

технологических процессов

Самостоятельная 

работа в системе 

ОлимпОкс

Консультирование,

самотестирование

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

1л

3.4 Опасные производственные объекты и 
обеспечение промышленной безопасности

1л

3.5 Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью

0,5л

3.6 Обеспечение электробезопасности 0,5л
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0,5л
3.8 Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях
0,5л

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

2л 4л/4пр

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда 1л

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

2
1л

1л

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

2 2пр

4.4 Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний

1 1л

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

4 2л/2пр

Самоподготовка, консультирование 4
Экзамен 4
Всего лекций 8 8 8 5
Всего практических 3

Итого 8 8 8 8 8
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уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов

4.5 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
к программе обучения по охране труда

Таблица 4.5 -  Календарный учебный график

№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

i ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 8л
i.i Трудовая деятельность человека 1л
1.2 Основные принципы обеспечения 

безопасности труда
0,25л

1.3. Основные принципы обеспечения охраны 
труда

0,25л

1.4 Основные положения трудового права 3л
1.5 Правовые основы охраны труда 0,25л
1.6 Государственное регулирование в сфере 

охраны труда
0,25л

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

1л

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о 
труде и об охране труда

1л

1.9 Обязанности и ответственность должностных 
лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда.

1л

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

8л

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

1л Самостоятельная

2.2 Управление внутренней мотивацией 
работников на безопасный труд и соблюдение 
требований охраны труда

0,5л работа в системе 
ОлимпОкс

2.3 Организация системы управления охраной 
труда

0,5л Консультирование,

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

2л самотестирование

2.5 Специальная оценка условий труда 1л
2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5л
2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций

0,5л

2.8 Предоставление компенсаций за условия 
труда; обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты

1л

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости

0,5л

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5л
3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8л

3.1 Основы предупреждения производственного 
травматизма

2л

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 
и сооружений, оборудования, инструментов,

0,5л
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№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

технологических процессов

Самостоятельная 

работа в системе 

ОлимпОкс

Консультирование,

самотестирование

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

1л

3.4 Опасные производственные объекты и 
обеспечение промышленной безопасности

0,5л

3.5 Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью

1л

3.6 Обеспечение электробезопасности 1л
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 1л
3.8 Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях
1л

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

5л/3пр

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда

0,5л

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

2л

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

1пр

4.4 Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний

0,5л

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

2л/2пр

Самоподготовка, консультирование 4
Экзамен 4
Всего лекций 8 8 8 5
Всего практических 3

Итого 8 8 8 8 8
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педагогических работников образовательных учреждений начального, среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования - преподавателей дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", 
"безопасность технологических процессов и производств", организаторов и руководителей

производственной практики обучающихся

4.6 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
к программе обучения по охране труда

Таблица 4.6 -  Календарный учебный график

№ Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 деньтемы

i ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 8л 4л
i.i Трудовая деятельность человека 1л
1.2 Основные принципы обеспечения 

безопасности труда
1л

1.3. Основные принципы обеспечения охраны 
труда

1л

1.4 Основные положения трудового права 3л
1.5 Правовые основы охраны труда 1л
1.6 Государственное регулирование в сфере 

охраны труда
1л

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

2л

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о 
труде и об охране труда

1л

1.9 Обязанности и ответственность должностных 
лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда.

1л

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 4л 6л Самостоятельная

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

1л работа в системе 

ОлимпОкс2.2 Управление внутренней мотивацией 
работников на безопасный труд и соблюдение 
требований охраны труда

0,5л Консультирование,

2.3 Организация системы управления охраной 
труда

2л самотестирование

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

2л

2.5 Специальная оценка условий труда 1л
2.6 Разработка инструкций по охране труда 1л
2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций

1л

2.8 Предоставление компенсаций за условия 
труда; обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты

0,5л

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости

0,5л

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5л
3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2л 2л

3.1 Основы предупреждения производственного 0,5л
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№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

травматизма
3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 

и сооружений, оборудования, инструментов, 
технологических процессов

0,5л

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

0,5л

3.4 Опасные производственные объекты и 
обеспечение промышленной безопасности

0,5л

3.5 Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью

0,5л

3.6 Обеспечение электробезопасности 0,5л
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0,5л
3.8 Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях
0,5л

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

4л/2пр

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда

0,5л

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

2л

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

1пр

4.4 Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний

0,5л

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

1л/1пр

Самоподготовка, консультирование 8 4
Экзамен 4
Всего лекций 8 8 8 6
Всего практических 2

Итого 8 8 8 8 8
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членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда

4.7 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
к программе обучения по охране труда

Таблица 4.7 -  Календарный учебный график

№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

i ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 8л 4л
i.i Трудовая деятельность человека 0,5л
1.2 Основные принципы обеспечения 

безопасности труда
2л

1.3. Основные принципы обеспечения охраны 
труда

0,5л

1.4 Основные положения трудового права 2л
1.5 Правовые основы охраны труда 1л
1.6 Государственное регулирование в сфере 

охраны труда 1л

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

2л

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о 
труде и об охране труда

1л

1.9 Обязанности и ответственность должностных 
лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда.

2л

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 4л 6л

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

1л
Самостоятельная

2.2 Управление внутренней мотивацией 
работников на безопасный труд и соблюдение 
требований охраны труда

0,5л работа в системе 

ОлимпОкс
2.3 Организация системы управления охраной 

труда
2л

Консультирование,
2.4 Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. 
Организация общественного контроля

0,5л самотестирование

2.5 Специальная оценка условий труда 1л
2.6 Разработка инструкций по охране труда 1л
2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций

1л

2.8 Предоставление компенсаций за условия 
труда; обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты

2л

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости

0,5л

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5л
3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2л 2л

3.1 Основы предупреждения производственного 
травматизма

1л

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 
и сооружений, оборудования, инструментов, 
технологических процессов

0,25л

3.3 Коллективные средства защиты: вентиляция, 0,25л
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№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

освещение, защита от шума и вибрации
3.4 Опасные производственные объекты и 

обеспечение промышленной безопасности
0,25л

3.5 Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью

1л

3.6 Обеспечение электробезопасности 0,5л
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 0,25л
3.8 Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях
0,5л

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

3л/3пр

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда

1л

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1л

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

2пр

4.4 Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний

1л

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

1пр

Самоподготовка, консультирование 8 4
Экзамен 4
Всего лекций 8 8 8 5
Всего практических 3

Итого 8 8 8 8 8
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для групп смешанного состава

4.8 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
к программе обучения по охране труда

Таблица 4.8- Календарный учебный график

№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

i ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 8л
i.i Трудовая деятельность человека 1л
1.2 Основные принципы обеспечения 

безопасности труда
0,5л

1.3. Основные принципы обеспечения охраны 
труда

0,5л

1.4 Основные положения трудового права 2л
1.5 Правовые основы охраны труда 0,5л
1.6 Государственное регулирование в сфере 

охраны труда
0,5л

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда

1л

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований законодательства о 
труде и об охране труда

1л

1.9 Обязанности и ответственность должностных 
лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда.

1л

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 8л

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

1л
Самостоятельная

2.2 Управление внутренней мотивацией 
работников на безопасный труд и соблюдение 
требований охраны труда

0,5л работа в системе 

ОлимпОкс
2.3 Организация системы управления охраной 

труда
1л

Консультирование,
2.4 Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. 
Организация общественного контроля

0,5л самотестирование

2.5 Специальная оценка условий труда 1л
2.6 Разработка инструкций по охране труда 1л
2.7 Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций

1л

2.8 Предоставление компенсаций за условия 
труда; обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты

1л

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости

0,5л

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5л
3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8л

3.1 Основы предупреждения производственного 
травматизма

1л

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 
и сооружений, оборудования, инструментов, 
технологических процессов

1л

3.3 Коллективные средства защиты: вентиляция, 1л
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№
темы Наименование разделов и тем 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

освещение, защита от шума и вибрации
3.4 Опасные производственные объекты и 

обеспечение промышленной безопасности
1л

3.5 Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью

1л

3.6 Обеспечение электробезопасности 1л
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 1л
3.8 Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях
1л

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

5л/3пр

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда

0,5л

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

2л

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

1пр

4.4 Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний

0,5л

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве

2л/2пр

Самоподготовка, консультирование 4
Экзамен 4
Всего лекций 8 8 8 5
Всего практических 3

Итого 8 8 8 8 8
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5 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана в соответствии с

• Федеральным законом от 29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

• Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N  125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";

• Постановлением М инистерства труда и социального развития РФ и М инистерства 
образования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;

• Примерными учебными планами обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций (утверждены первым заместителем 
министра труда и социального развития РФ 17 мая 2004 года);

• Примерной программой обучения по охране труда работников организаций (утв. 
Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.).

Программа предназначена для первичного и периодического обучения слушателей с 
целью приобретения ими необходимых знаний по охране труда для применения в 
практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда и обеспечения 
профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели 

должны знать:
• сущность превентивного подхода к обеспечению охраны труда, профессиональные 

риски и возможность управления профессиональными рисками,
• основные направления государственной политики в области охраны труда
• государственное управление охраной труда
• принципы социального партнерства работников и работодателей
• формы участия работников в деятельности работодателя, порядок ведения 

коллективных переговоров и заключения коллективных договоров
• законодательные и нормативные акты по охране труда
• ответственность за несоблюдение требований законодательных и нормативных актов 

по охране труда
• основные положения трудового законодательства и законодательства об охране труда,
• основы управления охраной труда в организации,
• порядок обеспечения работников СКЗ и СИЗ
• как проводить специальную оценку условий труда на производстве
• порядок назначения льгот и компенсаций за вредные и опасные условия труда
• специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности,
• обеспечение социальной защиты пострадавших от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний
• оказание первой помощи пострадавшим на производстве
• порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве

должны уметь:
• разрабатывать локальные нормативные акты
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• организовать медосмотры предварительные и периодические
• организовать обучение по охране труда
• проводить инструктажи
• разрабатывать инструкции по охране труда
• организовывать работы повышенной опасности
• проводить специальную оценку условий труда
• проводить обучение оказанию первой помощи
• уметь оказывать первую помощь.

По окончании обучения проводится проверка знаний требований охраны труда 
слушателей и им выдаются удостоверения установленного образца.
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6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
обучения охране труда

6.1 Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О Е  О Б У Ч Е Н И Е

Раздел 1. О С Н О В Ы  ОХРАНЫ  ТРУДА 
Тема 1.1 Трудовая деятельн ость  человека

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования 
общества и индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд.

Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира 
(простой процесс труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения нанимателя и 
наемного работника).

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. 
Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся 
условиям (адаптация). М едицинское 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). Тяжесть и напряженность трудового процесса. 
Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. Оптимальные и 
допустимые условия труда.

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 
профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной 
трудоспособности. Утрата профессиональной трудоспособности и возможности 
существования как социальная опасность для человека и общества. Смерть работника как 
потеря возможности нормального существования его иждивенцев.

Тема 1.2 О сновны е при н ц и п ы  обеспечения безопасности труда

Понятие "безопасность труда". Основная задача безопасности труда - исключение 
воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов; приведение 
уровня их воздействия к уровням, не превышающим установленных нормативов и 
минимизация их физиологических последствий - травм и заболеваний.

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска.
Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование 

технологических процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение 
источников опасностей, ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и 
коллективной защиты.

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных 
мероприятий, обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности.

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, 
экологической и эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по 
обеспечению безопасности труда.

Тема 1.3 О сновны е при н ц и п ы  обеспечения охраны  труда

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

Понятие социально приемлемого риска.
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Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 
осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности; социальное партнерство работодателей и работников в сфере 
охраны труда; гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда; компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда; социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; медицинская, социальная и 
профессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной 
труда. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по 
улучшению условий и охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. 
Понятие предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь.

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, 
эргономической безопасности и охраны труда.

Тема 1.4 О сновны е полож ения трудового п рава

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной 
организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы 
Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного 
труда. Запрещение принудительного труда.

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и государственное 
регулирование социально-трудовых отношений.

Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско
правового характера.

Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: стороны и 
содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; порядок заключения и 
основания прекращения трудового договора; испытание при приеме на работу. 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. Порядок расторжения трудового 
договора по инициативе работника и по инициативе работодателя. Рабочее время и время 
отдыха. Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды 
дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие 
дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего трудового распорядка. Нормы трудового 
законодательства, регулирующие применение труда женщин, работников, имеющих 
несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их семей; 
особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. Льготы и компенсации за 
тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда.

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

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства.
Социальное партнерство - гарантия социального мира в условиях рыночной экономики. 

Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия заключения; срок 
действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон социального партнерства. Органы 
по рассмотрению трудовых споров.

Тема 1.5 П равовы е основы  охраны  труда

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные 
конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные федеральные 
законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской
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Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права.

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

Государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающие правила, 
процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых 
актах об охране труда субъектов Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 
охраны труда: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и 
пересмотра. Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации.

Трудовой кодекс Российской Федерации: основные направления государственной 
политики в области охраны труда: право и гарантии права работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда; обязанности работника в области охраны труда.

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения 
вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием.

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной 
ответственности за нарушение требований охраны труда.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, 
касающейся административной ответственности за нарушение требований охраны труда.

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной 
радиационной и пожарной безопасности.

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на 
обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда.

Тема 1.6 Государственное регулирование в сфере охраны  труда

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

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, 
М инистерства труда и социальной защиты 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 инспекция труда. Ростехнадзор, Роспотребнадзор и 
другие специализированные инспекции. Государственный инспектор и его права.

Государственная экспертиза условий труда и ее функции.
Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний.
Органы медико-социальной экспертизы.
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Организация общественного контроля в лице технических инспекций 
профессиональных союзов.

Тема 1.7 Государственные н орм ати вны е требования по охране труда

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

Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по 
безопасности в Российской Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы. 
Проблемы гармонизации российских норм с международными нормами и нормами 
Европейского Союза.

Стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по охране труда, 
государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и 
нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, 
устанавливающие требования к факторам производственной среды и трудового процесса)

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты и другие документы.

Тема 1.8 О бязанности и ответственность работников по соблюдению требований 
охраны  труда и трудового расп орядка

Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за 
невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

Тема 1.9. О бязанности и ответственность долж ностны х ли ц  по соблюдению 
требований законодательства о труде и об охране труда

Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или 
неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда.

Раздел 2 О С Н О В Ы  УП РА ВЛЕН И Я ОХРАНОЙ ТРУДА В О РГА Н И ЗА Ц И И

Тема 2.1 О бязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. 
Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований 
охраны труда среди работников - руководителей и специалистов.

Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции.
Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля.
Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.
Организация целевых и комплексных проверок.

Тема 2.2 У правление внутренней м отивацией работников на безопасны й труд и 
соблюдение требований охраны  труда

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. 
Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие "к у л ьту р а  охраны  труда". 
Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация 
соревнования на лучшее рабочее место по охране труда.

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого 
"административно-общественного" контроля.

Организация информирования работников по вопросам охраны труда.
Всемирный день охраны труда. Всероссийская неделя охраны труда. Организация "Дня 

охраны труда" в организации.
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Тема 2.3 О рган и зац и я  систем ы  управлен и я  охраной труда

Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной 
окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение 
эффективности производства и сертификация систем управления.

Нормативные документы о системе управления охраной труда. Требования и 
рекомендации по применению систем управления охраной труда в организациях, методах их 
разработки, 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; 
идентификация и оценка рисков; организационные структуры и ответственность персонала; 
обучение, осведомленность и компетентность персонала; взаимосвязи, взаимодействие и 
информация; документация и управление документацией; готовность к действиям в условиях 
аварийных ситуаций; взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерения 
основных показателей; отчетные данные и их анализ; аудит функционирования СУОТ; анализ 
эффективности СУОТ со стороны руководства; проведение корректирующих мероприятий; 
процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда.

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.
Превентивный подход к обеспечению безопасности деятельности. Концепция «нулевого» 

травматизма. Оценка профессионального риска. Основные принципы управления профессиональными 
рисками.

Тема 2.4 С оциальное партнерство  работодателя и работников в сфере охраны  
труда. О ргани заци я  общ ественного контроля

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

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда - основная форма 
участия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов: порядок выбора уполномоченных 
по охране труда; основные задачи уполномоченных по охране труда; права уполномоченных 
по охране труда; порядок их взаимодействия с руководителями и специалистами организации.

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

Тема 2.5 С п ец и альн ая  оценка условий труда (СОУТ)

Законодательная основа СОУТ. Права и обязанности работодателя, работников и 
организации, проводящей СОУТ. Задачи комиссии по проведению СОУТ. Роль социального 
партнерства при проведении СОУТ. Порядок проведения. Аналогичные рабочие места.

Заполнение и подача декларации на соответствие рабочих мест требованиям охраны 
труда. Право работодателя на снижение класса условий труда при применении 
сертифицированных СИЗ и порядок реализации этого права.

Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий.
Использование результатов СОУТ.

Тема 2.6 Разработка инструкций  по охране труда

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

Тема 2.7 О рган и зац и я  обучения по охране труда и проверки  знаний  требований 
охраны  труда работников организаций

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам 
и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, 
проверки знаний требований охраны труда.

43



Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам 
выполнения 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 
рабочих.

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

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, 
согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в 
организации.

Тема 2.8 П редоставление ком пенсаций за условия труда. О беспечение работников 
средствами индивидуальной защ и ты

Компенсации за условия труда по результатам спецоценки.
Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной 

защиты. Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты.
Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников.

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые 
отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты.

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической 
чистки, 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.

Тема 2.9 О сновы  предупреж дения проф ессиональной заболеваемости

Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о производственно
обусловленной заболеваемости. Виды наиболее распространенных профессиональных 
заболеваний и причины их возникновения.

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных 
заболеваний.

Профессиональная пригодность и профотбор.
Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры.
Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием.
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.

Тема 2.10 Д окум ентация и отчетность по охране труда

Перечень необходимой документации по охране труда.
Руководство по системе управления охраной труда. Приказы о распределении 

обязанностей по охране труда между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и 
перечни по охране труда. Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. 
Документирование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда.

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда.
Порядок и сроки хранения документов различного типа.
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Раздел 3 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Т РЕБО В А Н И Й  
ОХРАНЫ  ТРУДА И  Б Е ЗО П А С Н О С Т И  П РО И ЗВ О Д С Т В Е Н Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Тема 3.1 О сновы  предупреж дения производственного травм ати зм а

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм 
(несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа.

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. 
Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма.

Основные виды средств коллективной защиты.
Основные организационные приемы предотвращения травматизма.

Тема 3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 
оборудования и инструм ента, технологических процессов

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, включая 
транспортные пути. Безопасность технологического оборудования и инструмента. 
Радиационная безопасность. Обеспечение безопасности от несанкционированных действий 
персонала и посторонних лиц на производстве.

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной 
документации. Экспертиза проектной документации. Порядок обследования зданий и 
сооружений и его документирования.

Тема 3.3 К оллективн ы е средства защ и ты : вен ти ляц и я , освещ ение, защ и та от ш ума 
и вибрации

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: 
перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, 
переохлаждение. Влияние производственных метеорологических условий и атмосферного 
давления на состояние человека, производительность труда, уровень травматизма. 
Нормирование производственного микроклимата. Средства нормализации климатических 
параметров. Профилактические мероприятия при работах в условиях пониженного и 
повышенного давления.

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм 
человека. Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства 
борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны.

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. 
Требования к вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической 
вентиляции (устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и 
т.д.). Контроль эффективности вентиляции.

Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины. 
Гигиенические требования к освещению. Цвет и функциональная окраска. Виды 
производственного освещения. Источники света. Нормирование и контроль освещения. 
Ультрафиолетовое облучение, его значение и организация на производстве. Средства защиты 
органов зрения.

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воздействие его на 
организм человека. Средства и методы защиты от лазерных излучений. Измерение 
характеристик (параметров) лазерного излучения.

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на 
организм человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от 
электромагнитных полей. Измерение характеристик электромагнитных полей.

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Нормирование 
ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. 
Дозиметрический контроль.

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на 
организм человека). Гигиеническое и техническое нормирование вибрации. Средства и
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методы защиты от вибрации: вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и 
пассивная виброизоляция.

Ш ум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от 
шума в источнике. Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглощение, 
демпфирование, виброизоляция и глушители шума (активные, резонансные и 
комбинированные). Расчет звукоизоляции и звукопоглощения. Архитектурно-планировочные 
и организационно-технические методы защиты от шума.

Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические 
мероприятия при воздействии ультразвука на человека. Источники инфразвука в 
промышленности и его воздействие на организм человека. Нормирование инфразвука. 
М ероприятия по ограничению неблагоприятного воздействия инфразвука.

Тема 3.4 О пасны е производственны е объекты  и обеспечение пром ы ш ленной 
безопасности

Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в 
области промышленной безопасности. Основные понятия и термины безопасности. Авария и 
инцидент.

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных 
производственных объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация 
оборудования; лицензирование деятельности; аттестация персонала. Производственный 
контроль.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под давлением.
Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные факторы. Причины аварий 

систем, находящихся под давлением. Системы, подлежащие регистрации и особому контролю 
Ростехнадзора. Безопасная эксплуатация емкостей со сжатыми, сжиженными и 
растворенными газами. Классификация емкостей (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и 
др.) по назначению, давлению и объему. Безопасная арматура для емкостей и контрольно
измерительные приборы КИП). Проверка и окраска емкостей. Безопасная эксплуатация 
компрессорных установок. Безопасная арматура и КИП для компрессорных установок. 
Правила приемки и испытания. Котельные установки, используемые на предприятии для 
целей отопления и в технологических процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность 
работы с вакуумными установками.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов.
Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов вручную. М ашины и 

механизмы, применяемые для транспортировки грузов и безопасная эксплуатация их. 
Организация безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Техническое 
освидетельствование грузоподъемных машин. Приборы и устройства безопасности подъемно
транспортных машин.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства.
Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники.

Тема 3.5 О рган и зац и я  безопасного производства работ с повы ш енной опасностью

Перечень работ с повышенной опасностью.
Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
Требования безопасности для работ с повышенной опасностью.

Тема 3.6 О беспечение электробезопасности

Основные причины и виды электротравматизма.
Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые ощутимый, 

неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы 
поражающего действия электрического тока.

Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. 
Средства защиты от поражения электротоком.
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Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в 
электроустановках.

Тема 3.7 О беспечение пож арной безопасности

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

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей 
смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность к 
тушению пожара и ликвидации последствий загорания.

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты.
Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре.
Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной 

безопасности.

Тема 3.8 О беспечение безопасности работников в авари й н ы х ситуациях

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению 
готовности к ним. Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и 
связанных с ними рисков в сфере охраны труда. Планирование и координация мероприятий в 
соответствии с размером и характером деятельности организации, обеспечивающих защиту 
всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация взаимодействия с 
территориальными структурами и службами аварийного реагирования. Организация оказания 
первой и медицинской помощи. Проведение регулярных тренировок по предупреждению 
аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию.

Раздел 4 С О Ц И А Л Ь Н А Я  ЗА Щ И ТА  П О СТРА ДА ВШ И Х  НА  П РО И ЗВ О Д С ТВ Е

Тема 4.1 О бщ ие правовы е при н ц и п ы  возмещ ения причиненного вреда

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи 
лица. Ответственность 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. М атериальный и моральный вред. 
Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации морального 
вреда.

Тема 4.2 О бязательное социальное страхование от несчастны х случаев на 
производстве и проф ессиональны х заболеваний

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Федеральный закон Российской Федерации "Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний": задачи и основные 
принципы обязательного социального страхования; основные понятия; лица, подлежащие 
обязательному социальному страхованию; права и обязанности субъектов страхования; 
средства на осуществление обязательного социального страхования.

Страховые тарифы. Страховые взносы. Обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
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Тема 4.3 П орядок расследования и учета несчастны х случаев на производстве

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. 
Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, 
принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию.

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. 
Порядок представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка 
обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных 
происшествий.

Тема 4.4 П орядок расследования и учета проф ессиональны х заболеваний

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет 
острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение которых 
обусловлено воздействием вредных производственных факторов. Установление 
предварительного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). 
Ответственность за своевременное извещение о случае острого или хронического 
профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза.

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 
заболевания.

Тема 4.5 О казани е первой помощ и пострадавш и м  на производстве

Правовые основы оказания первой помощи.
Состояния, при которых оказывается первая помощь. Последовательность действий 

при оказании первой помощи.
Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами.
Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.).
Способы реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких.
Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера 

повреждения.
Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.

6.2 П РА К Т И Ч Е С К О Е  О Б У Ч Е Н И Е

На практических занятиях в форме деловой игры по предложенным ситуациям 
производится закрепление теоретического знаний.

Таблица 3 -  Практические занятия

№ темы Практическое занятие Результаты
Тема 4.3 Расследование несчастных случаев на 

производстве
Знание особенностей расследования несчастных 
случаев на производстве, форм документов, 
используемых при оформлении.
Умение составить акт по форме Н-1, выявить 
причины, разработать мероприятия по 
предупреждению несчастных случаев

Тема 4.5 Оказание первой помощи. 
Комплектация аптечек

Умение определить состояние пострадавшего, 
провести реанимационные мероприятия, 
остановить кровотечение, наложить шины, 
повязки, придать транспортное положение при 
различных видах повреждений
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7 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

7.1 К В А Л И Ф И К А Ц И Я  П Е Д А ГО ГИ Ч Е С К И Х  КА ДРО В

Учебный процесс обеспечивают преподаватели образовательных учреждений, 
имеющие высшее образование, осуществляющие преподавание дисциплин "охрана труда", 
"безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и производств", 
руководители и специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 
государственного надзора и контроля, а также работники служб охраны труда организаций, 
имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы в области охраны труда.

Преподаватели проходят повышение квалификации в области охраны труда не реже 1 
раза в 3 года.

7.2 М А Т Е РИ А Л Ь Н О  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я

7.2.1 У чебная лаборатория

Для целей практического обучения в учебном центре имеется учебная лаборатория 
оснащенная:

-  демонстрационным оборудованием (компьютер, проектор, экран)
-  бланками документов по охране труда;
-  средствами индивидуальной защиты;
-  средствами оказания первой помощи пострадавшим на производстве;
-  тренажером «Максим» для оказания первой помощи.

7.2.2 К ом пью терны й учебны й класс

Компьютерный учебный класс рассчитан на 40 рабочих мест, оснащен компьютерами и 
планшетами, системой Интернет.

7.3 И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е  И  У Ч Е Б Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я

При реализации программы первичного и повторного обучения охране труда 
используются:

7.3.1 К ом пью терны е програм м ы

Для самоподготовки и промежуточного тестирования в процессе занятий и сдачи итогового 
экзамена используется постоянно обновляемая ОБУЧАЮ Щ Е-КОНТРОЛИРУЮ Щ АЯ 
СИСТЕМА «ОЛИМПОКС» - «Обучение и проверка знаний требований охраны труда 
руководителей организаций промышленности, заместителей руководителей, в т.ч. 
курирующих ы охраны труда, заместителей главных инженеров по охране труда».

7.3.2 Л и тература

1 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации/ Под.ред заслуженного 
юриста Российской Федерации, действительного государственного советника РФ 3-го 
класса С.А. Панина. -  М.: МЦФЭР, 2002 -  1100 с

2 Справочник по делопроизводству для специалистов по охране труда. -  1-е изд., -М.: 
Дело и Сервис, 2012. -  368 с.
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3 Специальная оценка условий труда. Практический комментарий к Федеральному 
закону от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ -  М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2014. -200с.

4 Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах и определениях: учеб. 
Пособие/Н.В.Свиридова.- 2-е изд., испр. И  доп. -  Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т, 2011.
180с.

5 Пожарная безопасность в офисе.2-е изд., перераб. И  доп. -  М., Издательство «Альфа- 
Пресс», 2013. -  120с.

6 Противопожарный режим предприятия, организации, учреждения. -М .: Издательство 
«Альфа-Пресс», 2013. -  136с.

7 Пожарная безопасность в общеобразовательном учреждении (нормативные документы, 
инструкции)/ сост. О.В. Павлова. -Волгоград: 2017. -  153с.

8 Пожарная безопасность медицинского учреждения -М .: Издательство «Альфа-Пресс», 
2012. -  144с.

9 Пожарная безопасность в строительстве -М .: Издательство «Альфа-Пресс», 2012. -  
144с.

10 Охрана труда. Нормативные правовые акты по охране труда: учебное пособие/ по ред. 
В.Н. Москаленко, 2-е изд., испр.и доп. -  Красноярск.: СибГТУ, 2014. -  356с.

11 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации". Постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 N  390"О противопожарном режиме". Электронный 
документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

12 "Трудовой кодекс Российской Федерации". Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

13 ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация. Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

14 ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения». Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

15 ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. Электронный документ. 
Предоставлен «Консультант Плюс»

16 ГОСТ Р 12.0.009-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда на малых 
предприятиях. Требования и рекомендации по применению". Электронный документ. 
Предоставлен «Консультант Плюс»

17 Инструкция о порядке применения положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний. Электронный документ. Предоставлен «Консультант 
Плюс»

18 Кодекс об административно-правовых нарушениях. Электронный документ. 
Предоставлен «Консультант Плюс»

19 Конституция Российской Федерации. Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

20 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Электронный документ. 
Предоставлен «Консультант Плюс»

21 Правила по охране труда при работе на высоте._Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

22 Правила по охране труда при электро- и газосварочных работах. Электронный 
документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

23 М етодика проведения специальной оценки условий труда.__Электронный документ.
Предоставлен «Консультант Плюс»

24 Методические рекомендации по организации наблюдения (контроля) за состоянием 
условий и охраны труда на рабочих местах уполномоченными (доверенными) лицами
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по охране труда профессионального союза. Приложение к Постановлению Исполкома 
ФНПР от 26 сентября 2007 г. N  4-6. Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

25 М етодические рекомендации по разработке инструкций по охране труда._Электронный 
документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

26 МР 2.2.7.2129-06. 2.2.7. Физиология труда и эргономика. Режимы труда и отдыха 
работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых 
помещениях. М етодические рекомендации" (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 19.09.2006). Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

27 Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут 
выдаваться работникам вместо молока. Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

28 Об утверждении межотраслевых нормативов численности работников службы охраны 
труда в организациях. Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

29 Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования). Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. Приложение N  3 к приказу М инистерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N  302н. Электронный документ. 
Предоставлен «Консультант Плюс»

30 Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 
пищевых продуктов. Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

31 Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 
22 июля 2008 г. n 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности". Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

32 Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». Электронный документ. 
Предоставлен «Консультант Плюс»

33 Перечень профессиональных заболеваний. Приложение к приказу М инистерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. N  
417н. Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

34 Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Электронный 
документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

35 Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний (утв. 
постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N  967). Электронный 
документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

36 Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях. Приложение N  2 к Постановлению Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N  73. 
Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

37 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций. Приложение к Постановлению Минтруда России и 
Минобразования России от 13 января 2003 г. N  1/29. Электронный документ. 
Предоставлен «Консультант Плюс»
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38 Постановление от 13 марта 2008 г. N  168 «О порядке определения норм и условий 
бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других 
равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 
продуктов». Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

39 ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. 
Утверждены Постановлением М инистерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 4 октября 2000 г. N  68. Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

40 ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация 
проведения. Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

41 ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
(утв. ПРИКАЗОМ  от 24 июля 2013 г. N  328н) Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

42 Разъяснение М интруда России в связи с введением специальной оценки условий труда. 
Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

43 РД 34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной 
опасности. Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

44 Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда. 
Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

45 Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации. 
Приложение к Постановлению Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 8 февраля 2000 г. N  14.

46 Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране 
труда профессионального союза или трудового коллектива. Приложение к 
постановлению М инистерства труда Российской Федерации от 8 апреля 1994 г. N  30. 
Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

47 РМ-027-2003 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте 
Приложение к Постановлению Минтруда России от 12 мая 2003 г. N  28. Электронный 
документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

48 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы". Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

49 СанПиН 2.2.4.1191-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
Электромагнитные поля в производственных условиях. Электронный документ. 
Предоставлен «Консультант Плюс»

50 СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 
производственных и общественных помещений. Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

51 СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. 
Санитарные правила и нормы" (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 
01.10.1996 N  21). Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

52 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. 
Физические факторы окружающей природной среды. Ш ум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. 
Санитарные нормы. Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

53 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Санитарные нормы. Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий. Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

54 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 
Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»
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55 СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности. Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

56 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной опасности. Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

57 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты". Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

58 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

59 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям. Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

60 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования. Электронный 
документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

61 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности. Электронный документ. Предоставлен 
«Консультант Плюс»

62 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 
требования. Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

63 Список №1, Список №2 Производств, работ, профессий, должностей и показателей на 
подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, 
занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных 
условиях. Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

64 Схема определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 
производстве. Приказ М инздравсоцразвития России №160 от 24 февраля 2005 г. 
Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

65 Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда. Приложение к Приказу 
М инздравсоцразвития России от 29.05.2006 N  413. Электронный документ. 
Предоставлен «Консультант Плюс»

66 Типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Электронный документ. 
Предоставлен «Консультант Плюс»

67 Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств. Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

68 ТР ТС 010/2011 Технический регламент таможенного союза "О безопасности машин и 
оборудования" вместе с Переченем стандартов, содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения требований технического регламента 
таможенного союза "О безопасности машин и оборудования". Электронный документ. 
Предоставлен «Консультант Плюс»

69 ТР ТС 019/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» вместе с Переченем стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 
регламента таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». 
Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

70 Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 
первой помощи работникам. Электронный документ. Предоставлен «Консультант 
Плюс»
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71 Федеральный закон N  116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов". Электронный документ. Предоставлен «Консультант 
Плюс»

72 Федеральный закон "О пожарной безопасности". Электронный документ. 
Предоставлен «Консультант Плюс»

73 Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ._Электронный
документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

74 Федеральный закон N  10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности". Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

75 Федеральный закон N  123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности". Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

76 Федеральный закон N  125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Электронный 
документ. Предоставлен «Консультант Плюс»;

77 Федеральный закон N  125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Электронный 
документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

78 Федеральный закон от 30.12.2009 N  384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений". Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

79 Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве (формы 1 - 9). Приложение N  1 к Постановлению М инистерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N  73. Электронный 
документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

80 Формы документов, необходимых при расследовании и учете профессиональных 
заболеваний. Электронный документ. Предоставлен «Консультант Плюс»

7.3.3 Н аглядн ы е учебны е пособия

Д ем онстрационны е слайды  (более 1200 слайдов):
1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА - 260 слайдов

1.1. Трудовая деятельность человека.
1.2. Безопасность производственной и трудовой деятельности.
1.3. Сущность и основные мероприятия охраны труда.
1.4. Трудовой договор
1.5. Охрана труда женщин и подростков
1.6. Изменения в законодательстве
1.7. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
1.8. Государственные нормативные требования по охране труда.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И  УПРАВЛЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И РИСКАМ И - 575 слайдов
2.1. Управление рисками
2.2. Система управления охраной труда.
2.4. Специальная оценка условий труда (СОУТ) и оценка профессионального риска
2.5. Компенсации за неблагоприятные условия труда
2.6. Инструкции по охране труда.
2.7. Обучение по охране труда.
2.8. Средства индивидуальной защиты (СИЗ).
2.9. Документооборот по охране труда.
2.10. Экспертиза условий труда.
2.11. Организация работы уполномоченных по охране труда
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 210 слайдов
3.1. Основы предупреждения производственного травматизма. Специальные ы обеспечения 
требований охраны труда
3.2. Средства коллективной защиты от основных факторов производственной среды. 
Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности
3.3. Работы с повышенной опасностью
3.4. Электробезопасность.
3.5. Пожарная безопасность
4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩ ИТА ПОСТРАДАВШ ИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ - 203 слайда.
4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний
4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
4.3. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний
4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
4.5. Первая помощь пострадавшим. Памятка МЧС России.

П л ак аты :
1. Охрана труда в офисе 1 шт.

2. Расследование несчастных случаев на производстве 1 шт.

3. Профилактика производственного травматизма 3 шт.

4. Вводный инструктаж по безопасности труда 1 шт.

5. Инструктаж по охране труда на рабочем месте 1 шт.

6. Средства индивидуальной защиты 3 шт.

7. Оценка условий труда 2 шт.

8. Первичные средства пожаротушения 2 шт.

9. Знаки безопасности 3 шт

Всего 17 ш т.

Ф и льм ы :
1. Административный персонал (Инструкция по

14 мин.
2. безопасности для офисных работников)

3. Безопасная работа машин и механизмов в строительстве 22 мин.

4. Безопасная работа на высоте в строительстве 26 мин.

5. Видеосправочник по охране труда для работников 9  мин.

6. Невидимый враг (электромагнитные поля и излучения) 4 8  мин.

7. Обязанности работодателя в области охраны труда 29 мин.

8. Обязанности работника в области охраны труда 1 9  мин.

9. Огнетушители 11 мин.

10. Первая помощь 20 мин.
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11. Пожарная безопасность в учреждении

12. Первичные средства пожаротушения

50 мин.

10 мин.

13. Лекции по охране труда 70 мин

И того 4 часа 18 мин

7.3.4 Р аздаточн ы й м атериал

1 Диск с нормативными документами и методическими пособиями
2 Пособие «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». Электронный 

вариант.
3 Памятка «Оказание первой помощи пострадавшим» МЧС России. Файл (в формате 

PDF)
4 «Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены М инистерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации №155н от 28 марта 2014 г., -Екатеринбург: 
ИД «УралЮ рИздат», 2014.-112с.
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14. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

8.1 У С Л О В И Я  А Т Т Е С Т А Ц И И
Проверка знаний обучающихся включает в себя текущий и итоговый контроль.
Текущий контроль осуществляется преподавателями при проведении практических 

занятий и в процессе самоподготовки с использованием системы Олимп Окс.
Итоговый контроль в форме экзамена проводится по результатам освоения программы 

комиссией учебного центра, состоящей из преподавателей, имеющих удостоверение о 
проверке знаний требований охраны труда.

Экзаменационные билеты составлены в виде тестов с вариантами ответов по 10 
вопросов в билете.

Экзамен считается успешным при правильном ответе на 8 вопросов (80%) из 10.

8.2 Д О К У М Е Н Т Ы  О Б  О Б У Ч Е Н И И
Слушателям, успешно освоившим программу «Охрана труда», успешно сдавшим 

экзамен выдаются удостоверение установленного образца. (см. «Требования по заполнению 
удостоверений и личных книжек при работе на высоте Учебного центра «Электросвязь»).
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15. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1 У П РА Ж Н Е Н И Я  Д Л Я  П РА К Т И Ч Е С К О Г О  Э КЗА М ЕН А

1 Составление акта по форме Н-1.
2 Реанимационные действия до получения результата.
3 Наложение повязки
4 Наложение шины

9.2 К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы  Д Л Я  П О Д ГО Т О В К И  К  А Т Т Е С Т А Ц И И  

Тем а 1. О сновы  охраны  труда
1. В чем заключается установленное Конституцией РФ право граждан на труд?
2. Что является целью трудового законодательства РФ?
3. Чем осуществляется регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений?
4. Кем осуществляется государственное управление охраной труда?
5. Каким органом исполнительной власти осуществляется федеральный государственный 

надзор в сфере труда?
6. С какой периодичностью государственные инспекторы труда проводят плановые 

документарные или выездные проверки в сфере труда организации?
7. На какие действия имеет право государственный инспектор труда при осуществлении 

федерального государственного надзора в сфере труда?
8. Каким образом профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны 

труда и окружающей среды?
9. М огут ли локальные нормативные акты могут содержать нормы, ухудшающие

положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством?
10. В связи с чем локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают 

свое действие?
11. Лица, достигшие какого возраста, имеют право вступать в трудовые отношения в качестве 

работников?
12. С какого возраста лица имеют право заключать трудовые договоры в качестве 

работодателя?
13. На какой срок может заключаться трудовой договор?
14. Какие особенности заключения трудового договора с лицом, получающим общее 

образование?
15. Какие документы работодатель может требовать от лица, поступающего на работу, при 

заключении трудового договора?
16. Какой документ является основным документом о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника?
17. Какие требования предъявляет трудовой кодекс к порядку заключения и оформления 

трудового договора?
18. Какая нормальная продолжительность рабочей недели установлена ТК РФ?
19. Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю устанавливается для 

работников выполняющих работу во вредных и опасных условиях труда?
20. Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю устанавливается для 

работников в возрасте от 16 до 18 лет?
21. Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю устанавливается для 

работников в возрасте до 16 лет?
22. Какая максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) установлена ТК 

РФ для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
где установлена 30-часовая рабочая неделя и менее?
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23. Какой период времени суток определяется ТК РФ как "ночное время"?
24. Кто может привлекаться к работе в ночное время ни при каких условиях?
25. В каком случае привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается 

только с его письменного согласия?
26. В каком случае привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается 

без его согласия?
29. Какая максимальная продолжительность сверхурочной работы установлена для каждого 

работника в год?
30. В какой срок графики сменности доводятся до сведения работников при сменной работе?
31. Что из приведенного не соответствует требованиям ТК РФ к сменной работе?
32. Какая продолжительность перерыва для отдыха и питания работника в течение рабочего 

дня предусмотрена ТК РФ?
33. Какая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска установлена ТК 

РФ?
34. Какая максимальная продолжительность рабочего времени установлена ТК РФ при работе 

по совместительству?
35. В каком размере устанавливается оплата труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда?
36. По истечении какого срока непрерывной работы у работника возникает право на 

использование отпуска за первый год работы у работодателя?
37. В каком размере производится оплата труда в выходные и праздничные дни работникам, 

получающим должностной оклад, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени?
38. Каким образом и в какие сроки работодатель обязан уведомить работника о предстоящих 

изменениях определенных сторонами условий трудового договора?
39. Какие вопросы регулирования трудовых отношений содержатся в Правилах внутреннего 

трудового распорядка организации?
40. Какие виды дисциплинарных взысканий за совершение дисциплинарного проступка 

предусматривается ТК РФ?
41. В течение какого периода времени со дня обнаружения проступка к работнику может быть 

применено дисциплинарное взыскание?
42. Кто является сторонами социального партнерства?
43. Какие отношения в организации регулируются коллективным договором?
44. На какой срок заключается коллективный договор?
45. Каким образом смена руководителя организации влияет на действие коллективного 

договора?
46. В какой организации должен пройти уведомительную регистрацию коллективный 

договор?
47.Что из перечисленного входит в основные направления государственной политики в 

области охраны труда?
48. На кого распространяются государственные нормативные требования охраны труда?
49. Кем осуществляется федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права?
50. Кем осуществляется ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права?
51. Каким правом не обладают профсоюзные инспекторы труда при осуществлении контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права?
52. Имеет ли право работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда?
53. Какие действия обязан предпринять работодатель при отказе работника от выполнения 

работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья?
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54.Что из перечисленного не входит в перечень обязанностей работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда, установленный ТК РФ?
55. Что не входит в перечень обязанностей работника в области охраны труда, установленный 

ТК РФ?
56. На каких из перечисленных работ допускается применение труда женщин?
57. В каком случае работодатель может направлять в служебные командировки, привлекать к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет?
58. Какие требования предъявляют к образованию комиссии по трудовым спорам?
59. В какое время работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск?
60. На какие классы условно подразделяются условия труда по степени вредности и 

опасности, исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и 
трудового процесса от гигиенических нормативов?
61. К какому классу по показателям тяжести трудового процесса относятся условия труда, 

если в процессе работы мужчина в течение каждого часа смены перемещает, поднимая 
вручную с пола, грузы суммарной массой до 600 кг?
62. Какое максимальное прилагаемое усилие является допустимым для женщин при 

перемещении грузов на тележках или в контейнерах?
63. Какое максимальное прилагаемое усилие является допустимым для женщин при 

перемещении тяжестей в течение рабочей смены с чередованием с другой работой (до 2 раз в 
час)?
64. Какую суммарную массу груза разрешается перемещать вручную при подъеме с пола 

юноше в возрасте 16 лет?
65. Какую массу груза разрешается перемещать девушкам в возрасте 15 лет вручную 

постоянно в течение рабочей смены?
66. Какая цель не преследуется при проведении государственной экспертизы условий труда?
67. Какие гигиенические требования предъявляют к режиму работ в охлаждающей среде?
68. Из каких источников и в каком размере работодателем осуществляется финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда?
69. Какие мероприятия входят в типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессионального 
риска?
70. Какие документы входят в систему нормативных правовых актов, содержащих

государственные нормативные требования охраны труда?
71. К какому виду ответственности могут быть привлечены лица, виновные в нарушении 

трудового законодательства?
72. Каким образом работники могут защищать свои трудовые права и свободы?
73. К какому административному наказанию будет привлечено юридическое лицо, 

нарушившее трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права?
74 . К какому административному наказанию будут привлечены работодатель или лица,

его представляющие, за необоснованный отказ от заключения коллективного договора?
75. К какой ответственности будет привлечен работодатель или лицо, его представляющее, за 
уклонение от участия в переговорах о заключении, об изменении или 
дополнении коллективного договора?
76. К какому административному наказанию могут быть подвержены должностные лица за 

нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека?
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77. Какое наказание установлено Уголовным кодексом РФ для лиц, причинивших тяжкий 
вред здоровью вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных 
обязанностей?
78. Какое наказание установлено Уголовным кодексом РФ за нарушение требований охраны 

труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это 
повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека?
79. Какая ответственность предусмотрена законодательством для должностных лиц 

организации за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это 
повлекло за собой причинение крупного ущерба?
80. Какая ответственность предусмотрена законодательством для должностных лиц за 

сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность 
для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды?

Тем а 2. О сновы  уп равлен и я  охраной труда в организации

1. При какой численности работников в организации должна создаваться служба охраны 
труда или вводиться должность специалиста по охране труда?
2. Кто выполняет функции специалиста по охране труда, если такая должность отсутствует в 

организации?
3. Каковы статус и подчиненность службы охраны труда в организации?
4. Какие основные функции, возлагаются на службу охраны труда в организации?
5. Какие квалификационные требования, предъявляются к лицу, назначаемому на должность 

руководителя службы охраны труда?
6. Какие ключевые принципы и цели должна преследовать политика в области охраны труда?
7. С целью организации какого контроля за соблюдением законных прав и интересов 

работников в области охраны труда создается институт уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда?
8. На какой срок избираются уполномоченные (доверенные) лица по охране труда в 

организации?
9. Какая из гарантий прав деятельности уполномоченных по охране труда изложена неверно?
10. По чьей инициативе в организации могут создаваться комитеты (комиссии) по охране 

труда?
11 . Каким образом утверждается состав комитета (комиссии) по охране труда?
12. Кто из работников организации подлежит обучению и проверке знаний требований 

охраны труда?
13. Кто несет ответственность за своевременность обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организации?
14. Какой вид инструктажа проводится с каждым принимаемым на работу новым 

работником?
5. В какой срок работодатель обязан организовать обучение всех поступающих на работу 

лиц безопасным методам и приемам выполнения работ?
16. С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций?
17. Кем в организации утверждаются программы обучения по охране труда?
18. В каком случае из перечисленных внеочередная проверка знаний не проводится?

19. В какой срок работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда, обязан 
пройти ее повторно?
20. При какой численности работников в организациях, осуществляющих производственную 

деятельность, рекомендуется создавать кабинет охраны труда ?
21 . Какая площадь должна быть у помещения для размещения кабинета охраны труда в 

организации с численностью работающих до 1000 человек?
22. На основании каких документов в организации должны разрабатываться инструкции по 

охране труда?
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23. С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по охране труда?
24. На какой срок разрабатываются временные инструкции по охране труда для вводимых в 

действие новых и реконструированных производств?
25. В каких случаях должны пересматриваться инструкции по охране труда?
26. На реализацию каких целей направлен комплекс мероприятий, осуществляемых при 

проведении специальной оценки условий труда?
27. В каких целях используются результаты проведения специальной оценки условий труда?
28. С какой периодичностью должна проводиться специальная оценка условий труда на 

рабочем месте?
29. Что из приведенного не учитывается при осуществлении на рабочих местах 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов?
30. Какой срок действия установлен для декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда?
31. Какие классы предусмотрены в классификации условий труда по степени вредности и 

(или) опасности?
32. К какому классу условий труда по степени вредности и (или) опасности относятся 

вредные условия труда?
33 . Каким образом проводится специальная оценка условий труда на аналогичных рабочих 

местах?
34. В каком из перечисленных случаев работодатель должен провести внеплановую 

специальную оценку условий труда?
35. Кто должен проводить специальную оценку условий труда в организации?
36. В течение какого времени должна быть проведена внеплановая специальная оценка 

условий труда при вводе в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест?
37. Какая из приведенных последовательностей процедур, реализуемых в рамках проведения 

специальной оценки условий труда, указана верно?
38. В отношении каких рабочих мест идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов не осуществляется?
39. В каком случае комиссия по проведению специальной оценки труда вправе принять 

решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных факторов на рабочем месте?
40 В каком случае при проведение специальной оценки условий труда в качестве результатов 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов могут быть 
использованы результаты, полученные при проведении в установленном порядке на рабочем 
месте производственного контроля за условиями труда?
41 Какие методы исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов 

должны применяться при проведении специальной оценки условий труда?
42 Какой документ необходимо оформить по результатам проведенных исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов?
43 На что из перечисленного не имеют права лица, осуществляющие государственную 

экспертизу условий труда?
44 Какая норма выдачи очищающих кремов, гелей и паст установлена на работах, связанных 

с применением лаков и красок?
45 Какая норма выдачи смывающих средств установлена работникам для мытья рук на 

работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями?
46 Какая норма выдачи смывающих средств установлена работникам для мытья рук на 

работах, связанных с трудносмываемыми загрязнениями?
47 За чей счет в организации производится приобретение и обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты?
48 Каким образом исчисляются сроки пользования теплой специальной одеждой?
49 Должен ли работодатель заменять или ремонтировать СИЗ, пришедшие в негодность до 

окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника?
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50 М ожет ли работодатель устанавливать свои нормы выдачи спецодежды и спецобуви для 
работников, отличные от установленных норм?
51 На какие категории подразделяются средства защиты работающих в зависимости от 

характера их применения?
52 С какой периодичностью работники в возрасте до 21 года, занятые на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, должны проходить периодические медицинские осмотры?
53 С какой периодичностью должны проходить обязательные психиатрические обследования 

работники, занятые на работах, связанных с источниками повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), или работающие в 
условиях повышенной опасности?
54 Кем осуществляется финансирование обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда?
55 Что должен пройти работник при поступлении на работу, связанную с вредными и 

опасными условиями труда, в целях определения соответствия состояния здоровья 
поручаемой ему работе?
56 В каких целях проводятся обязательные периодические медицинские осмотры?
57 На кого возлагается ответственность за качество проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда?
58 На каком основании определяется частота проведения периодических медицинских 

осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда?
59 М ожно ли выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, заменять денежной компенсацией?
60 Какие установлены нормы и условия бесплатной выдачи молока работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда?
61 В каком из перечисленных случаев на работах, с особо вредными условиями 

труда, работникам выдается лечебно-профилактическое питание?
62 На кого возлагается обязанность по обеспечению санитарно-бытового обслуживания и 

медицинского обеспечения работников в соответствии с требованиями охраны труда?
63 В отношении каких рабочих мест оформляется декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда?
64 В какой орган работодатель должен подавать декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда?
65 В какой срок работодатель должен подать декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда?
66 Какое требование предъявляется в случае подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда в отношении хотя бы одного 
аналогичного рабочего места?
67 Какие причины являются основанием для отказа в принятии декларации соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда?
68 На какой срок и в каком случае допускается продление срока действия декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда?

Тем а 3. С пециальн ы е вопросы  обеспечения требований охраны  труда и безопасности 
прозводственной деятельности
1. Какие требования предъявляются к машинам, механизмам, производственному 
оборудованию, транспортным средствам, применяемым в процессе производства?
2. Какие помещения из перечисленных не входят в состав санитарно-бытовых?
3. При какой численности работников в организации должен предусматриваться медицинский 

пункт?
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4. При какой численности работников в организации должен 
предусматриваться фельдшерский пункт?
5. Какие меры обеспечивают безопасность производственных процессов?
6. Какие работы относятся к работам на высоте?
7. При какой скорости ветра не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах?
8. Какой документ дает право на проведение работ повышенной опасности?
9. На какой срок выдается наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности, за 

исключением работ в электроустановках?
10. С какой периодичностью грузоподъемные механизмы, предназначенные для подъема 

людей (телескопические вышки, гидроподъемники и т.д.), должны подвергаться полному 
техническому освидетельствованию?
11. В каком случае разрешается осуществлять подъем груза, на который не разработаны 

схемы строповки?
12. В какой цвет должны быть окрашены каски рабочих и младшего обслуживающего 

персонала для отличия от руководящих работников?
13. Каким образом обеспечивается безопасность производства кровельных и 

гидроизоляционных работ?
14. Какие требования предъявляются к работникам, допускаемым к самостоятельным 

верхолазным работам?
15. Какой показатель из перечисленных не относится к показателям, характеризующим 

микроклимат в производственных помещениях?
16. На какие классы опасности по степени воздействия на организм человека делятся вредные 

вещества?
17. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?
18. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по 

распоряжению?
19. Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 

1000 В?
20. На основании какого документа должны проводиться работы в действующих 

электроустановках?
21. В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?
22. В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?
23. В каком случае разрешено производить сварку сосудов и трубопроводов, находящихся 

под давлением?
24. Какое требование безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при 

транспортировании грузов вручную указано неверно?
25. На основании какого документа должны производиться работы по складированию грузов?
26. С какими органами должен быть согласован маршрут перевозки опасных грузов?
27. Кто имеет право управлять транспортными средствами на территории организации?
28. Какая максимальная скорость движения автотранспортного средства разрешается на 

территории организации и в производственных помещениях?
29. При каком условии разрешается перевозка людей в кузовах грузовых автомобилей, не 

оборудованных для перевозки пассажиров?
30. Какие требования предъявляются к работникам, допускаемым к управлению 

промышленными транспортными средствами?
31. Какие требования, предъявляются к рабочим местам, оборудованным ПЭВМ?
32. Какие профессиональные требования предъявляются к лицам, допускаемым к 

обслуживанию транспортных средств непрерывного действия?
33. Какое требование по эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 

выходов указано неверно?
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34. С какой периодичностью для лиц, осуществляющих свою деятельность на объектах с 
массовым пребыванием людей, должна проводиться практическая тренировка в соответствии 
с Правилами противопожарного режима?
35. Какие сведения необходимо сообщать во время звонка в пожарную охрану в случае 

возникновения пожара?
36. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

Тем а 4. С оц и альн ая  защ и та пострадавш их на производстве 

Тем а 4.1, 4.2, 4.3

1 Что входит в понятие "вреда" в соответствии с ГК РФ?
2 В каком из приведенных случаев юридическое лицо не несет ответственности за вред, 

причиненный его работником?
3 В каком из перечисленных случаев юридическое лицо несет ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих?
4 Что из перечисленного соответствует способам и размерам компенсации морального 

вреда?
5 Что из перечисленного не входит в задачи обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?
6 Кто подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний?
7 В течение какого времени должна производиться регистрация страхователей 

(юридических лиц) страховщиком?
8 Кому из указанных лиц не производятся страховые выплаты в случае смерти 

застрахованного?
9 Кто из указанных лиц не имеет права на получение страховых выплат в случае смерти 

застрахованного лица в результате наступления страхового случая?
10 Какой вид обеспечения по страхованию не предусмотрен Федеральным законом "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний"?
11. Каким учреждением устанавливается степень утраты застрахованным профессиональной 

трудоспособности в результате несчастного случая на производстве?
12. В течение какого срока застрахованным должны быть выплачены единовременные 

страховые выплаты в результате наступления страхового случая?
13. За счет каких средств формируются средства на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний?
14. В какой срок после поступления заявления на получение обеспечения по страхованию и 

всех необходимых документов (их заверенных копий) по определенному им перечню 
отделение Фонда социального страхования принимает решение о назначении страховых 
выплат пострадавшему от несчастного случая?
15. Какая максимальная скидка может быть установлена страхователю при уплате страховых 

взносов в Фонд социального страхования РФ?
16. Кто обязан компенсировать моральный вред, причиненный работникам в связи 

с исполнением ими трудовых обязанностей?
17. Какую ответственность несет работодатель за сокрытие наступления страхового случая 

при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний?
18. Что входит в обязанности работодателя (его представителя) при несчастном случае?
19. В какой орган работодатель должен направлять извещения о произошедшем тяжелом 

несчастном случае на производстве?
20. В течение какого срока работодатель при групповом несчастном случае (два человека и 

более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом обязан
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направить извещение по установленной форме в территориальный орган государственной 
инспекции труда?
21 Кем должна быть образована комиссия, занимающаяся расследованием несчастного 

случая на производстве, происшедшего с лицом, направленным для выполнения работ к 
другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности?
22 На основании какого документа утверждается состав комиссии по расследованию 

несчастного случая в организации?
23 Кто возглавляет комиссию по расследованию группового несчастного случая с 

числом погибших более пяти человек в результате аварии на опасном производственном 
объекте, подконтрольном Ростехнадзору?
24 Какие должностные лица не могут входить в состав комиссии по расследованию 

несчастного случая, в результате которого пострадавший получил повреждения?
25 В какие сроки должно проводиться расследование несчастного случая, в результате 

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья?
26 В какие сроки должно проводиться расследование несчастного случая, в результате 

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья?
27 На какой срок может быть продлено расследование несчастного случая при 

необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств, при которых он 
произошел?
28 Кем устанавливается степень вины застрахованного в процентах, если при расследовании 

несчастного случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью?
29 Какой срок давности установлен для отказа в расследовании несчастного случая на 

производстве при выявлении сокрытого несчастного случая?
30 Какой документ составляет государственный инспектор труда по окончании 

дополнительного расследования несчастного случая на производстве?
31 Кем проводится дополнительное расследование несчастного случая при поступлении 

заявления пострадавшего о несогласии с выводами комиссии по расследованию?
32 Какой срок хранения материалов расследования несчастных случаев у работодателя 

установлен ТК РФ?
33 В какой срок после завершения расследования несчастного случая работодатель или его 

представитель обязаны направить пострадавшему экземпляр утвержденного акта о несчастном 
случае?
34 В какой срок расследуются несчастные случаи, о которых не было своевременно 

сообщено работодателю (его представителю) или в результате которых нетрудоспособность 
наступила не сразу?
35 В какую организацию работодатель обязан направить сообщение по установленной форме 

о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях 
предупреждения несчастных случаев на производстве по окончании периода временной 
нетрудоспособности пострадавшего?
36 На кого возлагается ответственность за своевременное и надлежащее расследование 

несчастного случая на производстве?
37 Кем утверждается акт по форме Н-1?
38 Что понимается под острым профессиональным заболеванием?
39 В каком случае работник имеет право принимать личное участие в расследовании 

возникшего у него профессионального заболевания?
40 Кто возглавляет комиссию по расследованию профессионального заболевания?
41 В течение какого срока после получения извещения об установлении заключительного 

диагноза профессионального заболевания работодатель должен образовать комиссию по 
расследованию профессионального заболевания?
42 В течение какого времени организация должна хранить акты и материалы 

расследования случая профессионального заболевания?
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43 Сколько экземпляров акта о случае профессионального заболевания должно быть 
составлено и кому они предназначаются?

Тем а 4.5 О казани е первой помощ и пострадавш им  на производстве

44 Порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего?
45 Что из перечисленного необходимо знать оказывающему первую помощь?
46 Какое положение соответствует правилам проведения наружного (непрямого) массажа 

сердца ?
47 Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация взрослого человека при 

участии одного спасателя в соответствии с рекомендациями ЕСР?
48 Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация взрослого человека при 

участии двух спасателей в соответствии с рекомендациями ЕСР?
49 Какие существуют способы временной остановки наружных кровотечений?
50. Что включает в себя первая помощь при ранениях?
51. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?
52. На каком расстоянии от места касания земли упавшим высоковольтным электрическим 

проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?
53. Как надо обработать термические ожоги ?
54. В чем заключается оказание первой помощи при отравлении человека угарным газом?

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ЦЕЛЬ О БУ ЧЕН И Я...........................................................................................................................................2
2. ПЛАНИРУЕМ ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ О БУ Ч ЕН И Я ....................................................................................2
3. УЧЕБНЫЙ П Л А Н ............................................................................................................................................ 3
4. КАЛЕНДАРНЫ Й УЧЕБНЫЙ ГРАФ ИК................................................................................................ 21
5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................................................... 37
6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...........................................................................................................................39

6.1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ О БУ Ч Е Н И Е...........................................................................................................39
6.2 ПРАКТИЧЕСКОЕ О БУ ЧЕН И Е.............................................................................................................48

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 49
7.1 КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КА ДРО В.....................................................................49
7.2 МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИЕ У С Л О В И Я ........................................................................ 49

7.2.1 Учебная лаборатория..........................................................................................................................49
7.2.2 Компьютерный учебный класс.....................................................................................................49

7.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И  УЧЕБНО М ЕТОДИЧЕСКИЕ У С Л О В И Я ................................49
7.3.1 Компьютерные программы............................................................................................................49
7.3.2 Литература...........................................................................................................................................49
7.3.3 Наглядные учебные пособия.........................................................................................................54
7.3.4 Раздаточный м атериал.................................................................................................................... 56

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ............................................................................................................................. 57
8.1 УСЛОВИЯ А ТТЕСТАЦ И И ..................................................................................................................... 57
8.2 ДОКУМЕНТЫ ОБ О БУ ЧЕН И И ............................................................................................................ 57

9. ОЦЕНОЧНЫЕ М АТЕРИА ЛЫ ...................................................................................................................58
9.1 УПРАЖ НЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО Э К ЗА М Е Н А .............................................................58
9.3 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИ ЛЕТЫ .................................. О ш ибка! З ак л ад к а  не определена.

67


