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1. Общая характеристика 
  

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Данная программа разработана на основании примерной программы обучения по охране 

труда работников организаций (утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.), программ обучения 

безопасности труда по ГОСТ 12.0.004-15 (утв. Приказом Росстандарта № 600ст от 9 июня 2016 

г.), профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» (утв. Приказом 

Минтруда России №524н от 4 августа 2014 г.) в целях реализации требований Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» и «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций», утвержденного постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29. 

Программа разрабатывалась и перерабатывалась с учетом требований Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 
 

1.2. Область применения программы и категории слушателей   

Данная программа предназначена для подготовки работников и работодателей 

организаций и предприятий всех форм собственности.  Слушатели повышают квалификацию 

и получают знания в области охраны труда, управления охраной труда в организации, по 

специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности, социальной защиты пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Программа предусматривает обучение одной категории:  

- работников организаций, которые выбраны членами комитетов (комиссий) по охране труда;  
 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; или лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.3. Цель программы 

Повышение квалификации и получение необходимых знаний по охране труда для их 

применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью 

обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Слушатели, освоившие данную программу, должны быть 

готовы к видам деятельности и решению задач, связанных с организацией охраны труда на 

своем предприятии (учреждении). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Изучение программы направлено на формирование следующих компетенций: 

знать: 

-  основы охраны труда, в том числе нормативно-правовую базу в сфере охраны труда;   

-  основы управления охраной труда в организации, в том числе знать методы выявления и 

оценки опасностей, управления профессиональными рисками; 

- специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

- основы социальной защиты пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

- приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве 



уметь:  

- квалифицированно использовать в трудовой деятельности знание основ трудового 

законодательства РФ, отслеживать изменения в действующих нормативных и правовых актах; 

- оценивать в качестве членов комитетов (комиссий) по охране труда результаты работы по 

охране труда, выявить нарушения требований охраны труда и возможные аварийные 

ситуации, предпринять меры по недопущению ошибок в дальнейшем и устранению 

нарушений; способность провести профилактическую работу, направленную на 

формирование безопасного поведения работников; способность проанализировать состояние 

условий труда и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости на предприятии; содействовать разрешению трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 

предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, 

компенсаций; участие в выработке рекомендаций и предложений по совершенствованию 

работ по охране труда; 

- консультировать и информировать работников по вопросам состояния условий труда на 

рабочих местах, существующих профессиональных рисках; 

- решать специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности (безопасности технологических процессов и производств).  

- осознавать социальную значимость деятельности в сфере охраны труда; обладать высокой 

мотивацией к выполнению требований охраны труда в рамках своей профессиональной 

деятельности; формировать в организации позитивное отношение к охране труда; 

- воздействовать и оказывать влияние (целевое убеждение) – умение убедить, уговорить, 

повлиять на окружающих с целью заставить их выполнять требования охраны труда 

владеть:  

– средствами и мерами социальной защиты пострадавших на производстве; 

- методами и приемами организации безопасного выполнения работ;  

- приемами оказания первой помощи пострадавшим; 

- методикой организации и контроля проведения обучения по охране труда работников 

предприятия (учреждения). 
 

1.5. Сроки освоения программы (трудоемкость обучения): 72 академических часа.  
 

1.6. Форма обучения:  

- очная, с отрывом от производства  

- очно-заочная (очно-дистанционная) с частичным отрывом от производства 

- заочная (дистанционная) 

Допускается сочетание различных форм обучения  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа,  

Модульная технология обучения, консультации. 

Предусмотрена промежуточная аттестация (текущий контроль знаний), которая 

проводится в форме устного опроса или письменного тестирования с целью оценки качества 

работы слушателя по освоению модуля (раздела) программы обучения.  
 

1.7. Режим занятий:  

Продолжительность учебной недели при очном обучении – пятидневная, суббота, воскресенье 

– выходные дни  

Занятия могут проводиться по мере формирования групп в течение всего календарного года 

за исключением праздничных и выходных дней. 

Продолжительность 1 часа учебного занятия - 45 минут. Занятия проходят согласно 

расписания. 
 

1.8. Форма итогового контроля: зачет в форме тестирования  или устный экзамен. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации. 

  



         Утверждаю 

                 Директор НЧОУ ДПО «Учебно-методический  

          центр профсоюзов Свердловской области» 

 

                   ___________________ Л.М.Мухаметзянова 

                                                          «26» августа 2019 г. 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации «Охрана труда  

для членов комитетов (комиссий) по охране труда» 

 

Форма обучения: очно-заочная 
Срок освоения: 9/10 дней 

Режим занятий: 9/10 учебных дней не более 8 академических часов (по 45 минут) в день. 

Трудоемкость: 72 академических часа 

в том числе:  

лекции – 44 часа; самостоятельная работа – 16 часов, консультирование – 8 часов,  

промежуточная аттестация (текущий контроль знаний) – 2 часа,  

итоговый контроль знаний (зачет) – 2 часа. 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

 К
о

л
и

ч
ес

тв

о
 ч

ас
о

в
 

в том числе 

аудиторны

е занятия 

лекции 

самостояте

льная 

работа 

консульти

рование 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1: Основы охраны труда 16 9,5 4 2 

1.1 Трудовая деятельность человека 1 1   

1.2 Основные принципы обеспечения 

безопасности труда 

1 1   

1.3 Основные принципы обеспечения охраны 

труда 

0,5 0,5   

1.4 Основные положения трудового права 4 2 1 1 

1.5 Правовые основы охраны труда  3 1 1 1 

1.6 Государственное регулирование в сфере 

охраны труда  

2 1 1  

1.7 Государственные нормативные требования 

по охране труда 

2 1 1  

1.8 Обязанности и ответственность работников 

по соблюдению требований охраны труда и 

трудового распорядка  

1 1   

1.9 Обязанности и ответственность 

должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об 

охране труда  

1 1   

 Промежуточная аттестация 0,5    

 Модуль 2: Основы управления охраной 

труда в организации  

19 12,5 4 2 

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда  

2 2   

2.2 

 

 

 

 

Управление внутренней мотивацией 

работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда 

1 1   



2.3 Организация системы управления охраной 

труда. Управление профессиональными 

рисками 

4 2 1 1 

2.4 Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. 

Организация общественного контроля 

3 1 1 1 

2.5 Специальная оценка условий труда  2 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 1 1  

2.9 Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости. Медосмотры  

1 1   

2.10 Документация и отчетность по охране труда 1 1   

2.11 Сертификация работ по охране труда в 

организациях 

0,5 0,5   

 Промежуточная аттестация 0,5    

 Модуль 3: Специальные вопросы 

обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной 

деятельности  

17,5 11 4 2 

3.1 Основы предупреждения производственного 

травматизма 

4 2 1 1 

3.2 Техническое обеспечение безопасности 

зданий и сооружений, оборудования и 

инструмента, технологических процессов  

1 1   

3.3 Коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 

3 1 1 1 

3.4 Опасные производственные объекты и 

обеспечение промышленной  безопасности 

1 1   

3.5 Организация безопасного производства 

работ с повышенной опасностью 

1 1   

3.6 Обеспечение электробезопасности  2,5 1,5 1  

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 2,5 1,5 1  

3.8 Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях 

2 2   

 Промежуточная аттестация 0,5    

 Модуль 4: Социальная защита 

пострадавших на производстве 

17,5 11 4 2 

4.1 Общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда 

2 1  1 

4.2 Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний  

3 2 1  

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве 

4 3 1  

4.4 Порядок расследования и учета 

профессиональных  заболеваний  

3 2 1  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

5 3 1 1 

 Промежуточная аттестация 0,5    

 5. Итоговый контроль знаний     

 Зачет 2    

                        ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 72    

 



 

  

 

         ___________________ Л.М.Мухаметзянова 

                                                 «26» августа 2019 г. 

 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации «Охрана труда  

для членов комитетов (комиссий) по охране труда» 

 

 

Форма обучения: заочная 
Срок освоения: 9/10 дней 

Режим занятий: 9/10 учебных дней не более 8 академических часов (по 45 минут) в день. 

Трудоемкость: 72 академических часа 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа –  60 часов, консультирование – 8 часов,  

промежуточная аттестация (текущий контроль знаний) – 2 часа,  

итоговый контроль знаний (зачет) – 2 часа. 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв

о
 ч

ас
о

в
 

в том числе 

аудиторны

е занятия 

лекции 

самостояте

льная 

работа 

консульти

рование 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1: Основы охраны труда 16 9,5 4 2 

1.1 Трудовая деятельность человека 1 1   

1.2 Основные принципы обеспечения 

безопасности труда 

1 1   

1.3 Основные принципы обеспечения охраны 

труда 

0,5 0,5   

1.4 Основные положения трудового права 4 2 1 1 

1.5 Правовые основы охраны труда  3 1 1 1 

1.6 Государственное регулирование в сфере 

охраны труда  

2 1 1  

1.7 Государственные нормативные требования 

по охране труда 

2 1 1  

1.8 Обязанности и ответственность работников 

по соблюдению требований охраны труда и 

трудового распорядка  

1 1   

1.9 Обязанности и ответственность 

должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об 

охране труда  

1 1   

 Промежуточная аттестация 0,5    

 Модуль 2: Основы управления охраной 

труда в организации  

19 12,5 4 2 

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда  

2 2   

2.2 Управление внутренней мотивацией 

работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда 

 

 

1 1   



2.3 Организация системы управления охраной 

труда. Управление профессиональными 

рисками 

4 2 1 1 

2.4 Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. 

Организация общественного контроля 

3 1 1 1 

2.5 Специальная оценка условий труда  2 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 1 1  

2.9 Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости. Медосмотры  

1 1   

2.10 Документация и отчетность по охране труда 1 1   

2.11 Сертификация работ по охране труда в 

организациях 

0,5 0,5   

 Промежуточная аттестация 0,5    

 Модуль 3: Специальные вопросы 

обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной 

деятельности  

17,5 - 15 2 

3.1 Основы предупреждения производственного 

травматизма 

4 - 3 1 

3.2 Техническое обеспечение безопасности 

зданий и сооружений, оборудования и 

инструмента, технологических процессов  

1 - 1  

3.3 Коллективные средства защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и вибрации 

3 - 2 1 

3.4 Опасные производственные объекты и 

обеспечение промышленной  безопасности 

1 - 1  

3.5 Организация безопасного производства 

работ с повышенной опасностью 

1 - 1  

3.6 Обеспечение электробезопасности  2,5 - 2,5  

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 2,5 - 2,5  

3.8 Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях 

2 - 2  

 Промежуточная аттестация 0,5    

 Модуль 4: Социальная защита 

пострадавших на производстве 

17,5 - 15 2 

4.1 Общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда 

2 - 1 1 

4.2 Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний  

3 - 3  

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве 

4 - 4  

4.4 Порядок расследования и учета 

профессиональных  заболеваний  

3 - 3  

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

5 - 4 1 

 Промежуточная аттестация 0,5    

 5. Итоговый контроль знаний 

 

    

 Зачет 2    

                        ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 72    



3. Календарный учебный график 

 

Форма обучения: очно-заочная 

 
Обозначения:  

Л – лекции, К – консультации, СР – самостоятельная работа,  ПА – промежуточная аттестация,  

ИКЗ – итоговый контроль знаний, В - выходные 

 

 

№ 

п/п 

Компоненты 

программы 

Календарные дни /Виды занятий Всего 

часов  

72 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1. Основы охраны 

труда 

Л 

К 

Л,  

СР, 

К, 

ПА 

   В В      16 

 2. Основы 

управления 

охраной труда в 

организации 

  Л  

 

Л, К 

СР 

ПА В В      19 

 3. Специальные 

вопросы 

обеспечения 

требований 

охраны труда и 

безопасности 

производственно

й деятельности. 

    Л, К, 

СР 

В В Л.К, 

СР 

ПА    17,5 

 4. Социальная 

защита 

пострадавших на 

производстве 

     В В  Л,К, 

СР 

Л, К, 

СР 

ПА  17,5 

 5. Итоговый 

контроль знаний 

     В В     ИКЗ 2 

№ 
п/п 

Компоненты программы Рабочие дни/ Количество часов 
В

се
г
 

ч
а

со
в

 п
о

 

п
р

о
г
р

а
м

м
е
 

7
2
 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Основы охраны труда. 

Промежуточная аттестация 
8 8         16 

 2. Основы управления охраной 

труда в организации. 

Промежуточная аттестация 

  7,5 8 3,5      19 

 3. Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и безопасности 

производственной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация 

    4  8 5.5    17,5 

 4. Социальная защита 

пострадавших на 

производстве. Промежуточная 

аттестация 

        2 8 7,5  17,5 

 5.  Итоговая аттестация          2 2 



 

 

Форма обучения: заочная 

 
Обозначения:  

К – консультации, СР – самостоятельная работа, ПА – промежуточная аттестация 

ИКЗ – итоговый контроль знаний, В - выходные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Компоненты 

программы 

Календарные дни /Виды занятий Всего 

часов  

72 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1. Основы охраны труда СР СР, 

ПА,К 

   В В      16 

 2. Основы управления 

охраной труда в 

организации 

  СР СР, 

ПА 

К 

 

В В      19 

 3. Специальные вопросы 

обеспечения 

требований охраны 

труда и безопасности 

производственной 

деятельности. 

     В В СР СР, 

ПА 

К 

 

  17,5 

 4. Социальная защита 

пострадавших на 

производстве 

     В В   СР СР 

ПА 

К 

 

17,5 

 5. Итоговый контроль 

знаний 

     В В     ИКЗ 2 

№ 
п/п 

Компоненты программы Рабочие дни/ Количество часов 

В
се

г 

ч
ас

о
в
 п

о
 

п
р

о
гр

ам
м

е 
 

7
2
 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Основы охраны труда. 

Промежуточная аттестация 
8 8         16 

 2. Основы управления охраной труда 

в организации. 

Промежуточная аттестация 

  7,5 8 3,5      19 

 3. Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и 

безопасности производственной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация 

    4  8 5.5    17,5 

 4. Социальная защита пострадавших 

на производстве 

Промежуточная аттестация 

        2 8 7,5  17,5 

 5.  Итоговая аттестация          2 2 



4. Рабочая программа учебных модулей.  

 

Модуль 1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Тема 1.1. Трудовая деятельность 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). Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные 

производственные факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных 

факторов. Концепция беспорогового воздействия радиации. Понятия о предельно допустимой 

концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допустимом значении 

(ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДД). 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. Основные принципы 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. Основные принципы 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. Понятие профессионального риска. 

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. Основные положения трудового права 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы 

Международной организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие 

принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие 

принудительного труда. Запрещение принудительного труда. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и государственное 

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. Правовые 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 

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, Минтруда России, Минздравсоцразвития РФ, федеральных органов 

исполнительной власти, Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии, Министерства регионального развития Российской Федерации, Ростехнадзора, 

Роспотребнадзора: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и 

пересмотра. Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации и другие НПА: 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, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих: управление охраной труда 

на федеральном (общегосударственном), отраслевом, региональном (субъекта Российской 

Федерации) и муниципальном (органа местного самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

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

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

инспекции и их функции. Федеральная инспекция труда. Роспотребнадзор России, 

Ростехнадзор России,  и другие специализированные инспекции. Государственный инспектор 

и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Органы медико-социальной экспертизы. 

Организация общественного контроля в лице технических инспекций 

профессиональных союзов. 

 

 

Тема 1.7. Государственные нормативные требования по охране труда 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, 



принятия, внедрения нормативных требований. 

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. 

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

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

труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие 

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

 

Тема 1.8. Обязанности и ответственность работников по  соблюдению требований   

охраны труда и трудового распорядка  

Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за 

невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей). 

 

Тема 1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц 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. 

 

Промежуточная аттестация (текущий контроль знаний) «Основы охраны труда» 

 

 

Модуль 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 2.1  Обязанности 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. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. 

Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие «культура охраны труда». 

Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация 

соревнования на лучшее рабочее место по охране труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого  

«административно-общественного» контроля. 

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

 

Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда 

Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной 

окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение 

эффективности производства и сертификация систем управления. 

Управление профессиональными рисками. 



Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 12.0. 230-2007  о системах 

управления охраной труда в организациях и методах их разработки, внедрения, поддержания 

в рабочем состоянии и постоянного совершенствования. 

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: Положение о 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. 
 

Тема 2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

Организация общественного контроля 

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

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 

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

участия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов: порядок выбора уполномоченных 

по охране труда; основные задачи уполномоченных по охране труда; права уполномоченных 

по охране труда; порядок их взаимодействия с руководителями и специалистами организации. 

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

труда. 
 

Тема 2.5. Специальная оценка условий труда 

Цели, задачи и порядок проведения СОУТ. Заполнение карты рабочего места. 

Аналогичные рабочие места. Оценочные показатели. 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. Организация 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. 

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. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты 



Компенсации за условия труда. 

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. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

           Основные причины профессиональных заболеваний. 

           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. Документация и отчетность по охране труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Положение СУОТ, руководство. 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. 

 

Тема 2.11. Сертификация работ по охране труда в организациях 

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

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

сертификации. Требования к испытательным лабораториям. Требования к органам по 

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

 

Промежуточная аттестация (текущий контроль знаний) «Основы управления охраной 

труда в организации» 

 

 

Модуль 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 

ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма 

         Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм 

(несчастных случаев на производстве).Статистические показатели и методы анализа. 



         Основные методы защиты от опасных и вредных производственных 

факторов. Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

         Основные виды средств коллективной защиты. 

         Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 

 

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

инструмента, технологических процессов 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, включая 

транспортные пути. Безопасность технологического оборудования и инструмента. 

Радиационная безопасность. Обеспечение безопасности от несанкционированных действий 

персонала и посторонних лиц на производстве. 

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной 

документации. Экспертиза проектной документации. Порядок обследования зданий и 

сооружений и его документирования. 

 

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

вибрации 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: 

перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, 

переохлаждение. Влияние производственных метеорологических условий и атмосферного 

давления на состояние человека, производительность труда, уровень травматизма. 

Нормирование производственного микроклимата. Средства нормализации климатических 

параметров. Профилактические мероприятия при работах в условиях пониженного и 

повышенного давления. 

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм 

человека. Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства 

борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. 

Требования к вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической 

вентиляции (устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и 

т.д.). Контроль эффективности вентиляции. 

Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины. 

Гигиенические требования к освещению. Цвет и функциональная окраска. Виды 

производственного освещения. Источники света. Нормирование и контроль освещения. 

Ультрафиолетовое облучение, его значение и организация на производстве. Средства защиты 

органов зрения. 

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воздействие его на 

организм человека. Средства и методы защиты от лазерных излучений. Измерение 

характеристик (параметров) лазерного излучения. 

Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на 

организм человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от 

электромагнитных полей. Измерение характеристик электромагнитных полей. 

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Нормирование 

ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. 

Дозиметрический контроль. 

Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на 

организм человека). Гигиеническое и техническое нормирование вибрации. Средства и 

методы защиты от вибрации: вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и 

пассивная виброизоляция. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от 

шума в источнике. Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглощение, 

демпфирование, виброизоляция и глушители шума (активные, резонансные и 

комбинированные). Расчет звукоизоляции и звукопоглощения. Архитектурно-планировочные 

и организационно-технические методы защиты от шума. 



Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические 

мероприятия при воздействии ультразвука на человека. Источники инфразвука в 

промышленности и его воздействие на организм человека. Нормирование инфразвука. 

Мероприятия по ограничению неблагоприятного воздействия инфразвука. 

 

Тема 3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности 

Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в 

области промышленной безопасности. Основные понятия и термины безопасности. Авария и 

инцидент. 

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных 

производственных объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация 

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 

Госгортехнадзора. 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. Машины 

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. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

 Перечень работ с повышенной опасностью. 

            Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. 

            Требования безопасности для работ с повышенной опасностью. 

 

Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности 

 Основные причины и виды электротравматизма. 

            Специфика поражающего действия  электрического тока. Пороговый ощутимый, 

неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы 

поражающего действия электрического тока. 

            Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. 

Средства защиты от поражения электротоком. 

   Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в 

электроустановках. 

 

Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности 

            Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные 

(поражающие) факторы пожара и взрыва. 

            Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей 

смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность к 



тушению пожара и ликвидации последствий загорания. 

             Задачи пожарной профилактики. Система пожарной защиты. 

             Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

             Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре. 

  Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной 

безопасности. 

 

Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению 

готовности к ним. Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и 

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. 

 

Промежуточная аттестация (текущий контроль знаний) по теме «Специальные вопросы 

обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности» 

 

 

Модуль 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения 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. Материальный и моральный вред. 

Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенсации морального 

вреда. 

 

Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных 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. 

 

Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных 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. Порядок расследования и учета профессиональных 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. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

 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 при оказании первой помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 

 Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

дорожно-транспортных авариях. на пожаре и др. 

             Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера 

повреждения. 

            Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

            Требования к персоналу при оказании первой помощи. Комплектация аптечки. 

 

Промежуточная аттестация (текущий контроль знаний) по теме «Социальная защита 

пострадавших на производстве» 

 

 

5. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

 

 

5. Организационно-педагогические условия 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы в очной форме предполагает наличия учебной аудитории: 

- конференц-зал учебного центра, 1 этаж (номер на поэтажном плане – 83), размер 99,7кв.м. 

Здание по адресу: ул.Р.Люксембург, 34 находится в центре города с удобной транспортной 

развязкой. Имеется гардероб, 2 туалетные комнаты. Занятия в очной форме проводятся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами в учебной аудитории с необходимым 

оборудованием и техническими средствами обучения. 
 

Оборудование учебной аудитории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна 

- стойка-пюпитр 

- комплект модулей по охране труда в количестве 150 шт. (Технология научно-методического 

обеспечения обучения для системы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации по охране труда руководящих работников и специалистов» (Модульная 

технология обучения) ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России (Москва) с ежегодным 

обновлением 

- комплект плакатов по охране труда; 

- обеспечение нормативно-справочной, учебной литературой, информационными 



материалами (раздаточный материал на электронных носителях, доступ к информационным 

материалам на сайте УМЦ) 

- стенды:  

 Средства индивидуальной защиты – 1 шт. 

Функциональная схема управления охраной труда в организации – 1 шт. 

Уровень травматизма и профзаболеваний – 1 шт. 

Средства защиты от вредных и опасных факторов производственной среды – 1 шт. 

План расследования несчастного случая на производстве – 1 шт. 

План расследования профессионального заболевания – 1 шт. 

- сплит-система потолочная 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор - 1 шт. 

- экран мультимедийный – 1 шт. 

- доска магнитная – 1 шт. 

- ноутбук - 1 шт. 

- видеокамера  – 1 шт. 

- флипчарт – 1 шт. 

 

5.2. Организация образовательного процесса 

Реализация программы проходит в полном соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, нормативными правовыми 

актами, регламентирующими данные направления деятельности. При обучении применяются 

различные виды занятий - лекции, практические занятия и т.д. При этом используются 

технические средства, способствующие лучшему теоретическому и практическому усвоению 

программного материала: видеофильмы, электронные материалы для самостоятельного 

изучения материала. Слушатели в процессе обучения обеспечиваются необходимой 

нормативно-справочной, методической литературой, информационными материалами. 

Предусмотрены консультации педагогов УМЦ, ведущих занятия. 

Организация учебного процесса и учебная нагрузка регулируются учебным планом, 

графиком учебного процесса и расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 40 академических часов в неделю. 

Количество человек в группе принимается с таким расчетом, чтобы на одного человека 

приходилось не менее 2,5м2, при этом максимальное количество слушателей в группе не 

может превышать 40 человек. 

Занятия осуществляются в пределах рабочего дня с 09.00. Окончание согласно 

расписанию учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие объединяет 2 (два) 

академических часа. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы 10-15 минут и один 

в день обеденный перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Занятия ведутся на русском языке. 

 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Занятия по программе ведутся штатными преподавателями УМЦ, имеющими высшее 

образование, практический опыт и квалификацию, соответствующие направлениям 

обучения. 

Преподавательский состав по данной программе представлен в Приложении 1. 

 

 

 

5.4. Информационное обеспечение обучения 

Слушатели в процессе обучения обеспечиваются необходимой нормативно-

справочной, методической литературой, информационными материалами.  



Каждый слушатель имеет возможность воспользоваться библиотечным фондом ГАУК 

СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» на 

основании заключенного договора с НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области». 

Слушатель имеет право на электронное обучение и использование дистанционных 

образовательных технологий, подразумевающих режим обучения, при котором обучающийся 

осваивает образовательную программу полностью или частично самостоятельно (удаленно) с 

использованием электронной информационно-образовательной среды (системы). Все 

коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

системы, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи информации и взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде осуществляется 

средствами компьютерной сети Интернет в соответствии с утвержденным в УМЦ «Порядком 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ обучения». 

  

Слушатели могут активировать ссылки на основные источники, нормативно-правовую 

базу программы на сайте УМЦ https://www.umcpso.ru/ 

 

Основные источники: 

1.Конституция РФ. М.:Эксмо, 2019. 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в послед.редакции). Екб, 

Правовед, 2019 

3. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях».  Федеральный 

закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в последней редакции) 

4. Гражданский кодекс РФ 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ (в последней редакции) 

5.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №  63-ФЗ (в последней 

редакции) 

6.Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998г. № 146-ФЗ (в последней 

редакции 

7.Федеральный закон № 125-ФЗ от 24.07.1998 «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в последней 

редакции) 

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

благополучии населения» (в послед.редакции) 

9.Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в 

послед.редакции) 

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

производственных объектов» (в послед.редакции) 

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

производственных объектов» (в послед.редакции) 

12.Федеральный закон от 28.12.2013 г.№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в 

послед.редакции) 

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

гарантиях деятельности» (в послед.редакции) 

14.Приказ Минтруда России от 24.06.2014 № 412н «Об утверждении Типового положения о 

комитете (комиссии) по охране труда» (в послед.редакции) 

15.Постановление Исполкома ФНПР от 18.10.2006г. № 4-3 «О Типовом положении об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза 

16.Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

https://www.umcpso.ru/
https://www.ucrazvitie.ru/userfiles/files/OT/Osnovi%20OT/Pravovie%20osnovi%20OT/%D0%A4%D0%97_52_120399.doc
https://www.ucrazvitie.ru/userfiles/files/OT/Osnovi%20OT/Pravovie%20osnovi%20OT/%D0%A4%D0%97_52_120399.doc
https://www.ucrazvitie.ru/userfiles/files/OT/Osnovi%20OT/Pravovie%20osnovi%20OT/%D0%A4%D0%97_69_212194.doc
https://www.ucrazvitie.ru/userfiles/files/OT/Osnovi%20OT/Pravovie%20osnovi%20OT/%D0%A4%D0%97_116_210797.doc
https://www.ucrazvitie.ru/userfiles/files/OT/Osnovi%20OT/Pravovie%20osnovi%20OT/%D0%A4%D0%97_116_210797.doc
https://www.ucrazvitie.ru/userfiles/files/OT/Osnovi%20OT/Pravovie%20osnovi%20OT/%D0%A4%D0%97_116_210797.doc
https://www.ucrazvitie.ru/userfiles/files/OT/Osnovi%20OT/Pravovie%20osnovi%20OT/%D0%A4%D0%97_116_210797.doc
https://www.ucrazvitie.ru/userfiles/files/OT/Osnovi%20OT/Soc%20partnerstvo/%D0%A4%D0%97_10_120196.doc
https://www.ucrazvitie.ru/userfiles/files/OT/Osnovi%20OT/Soc%20partnerstvo/%D0%A4%D0%97_10_120196.doc


Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций».  

17. Письмо Министерства труда и социального развития от 27 мая 2004 года № 477-7 «О 

направлении примерных учебных планов обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций».  

18. Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, 

при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи».  

19.ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация 

обучения безопасности труда 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Комплект модулей по охране труда в количестве 160 шт.(Технология научно-

методического обеспечения обучения для системы профессиональной подготовки и 

повышения квалификации по охране труда руководящих работников и специалистов» 

(Модульная технология обучения) М.: ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 2018. 

2. Единое методическое пособие для преподавателей, осуществляющих обучение отдельных 

категорий застрахованных работников требованиям охраны труда. Под ред. Г.З.Файнбург. 

М-Пермь: ПГТУ, 2009 

3. Ефремова О.С. Охрана труда в организациях в схемах и таблицах. М., Альфа-Пресс,2013 

4. Ефремова О.С. Документация по охране труда в организации: Практическое пособие. 7- 

изд.  М., Альфа-Пресс, 2017 

5. Ефремова О.С. Обучение и инструктирование работников по охране труда. 4-е изд. 

М.,Альфа-Пресс, 2016 

6. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. Екб.: 

Уральское юридическое издательство, 2012 

7. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: Сборник нормативных документов. Екб: Уралюриздат, 2010 

8. Охрана труда в Российской Федерации: Основные нормативные документы и формы. 2-е 

изд., Екб: Правовед, 2013 

9. Охрана труда: учебное пособие для членов комитетов (комиссий) и уполномоченных  

(доверенных лиц) по охране труда. В 4-х ч. Под ред. А.Л.Сафонова. М.:ЗТ, 2006 

10. Охрана труда: учебное пособие для специалистов и руководителей служб охраны труда 

организаций. В 4-х ч. Под ред. А.Л.Сафонова. М.:ЗТ, 2005 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. САНПиН 2.4.2.2821-10. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012 

12. Справочник специалиста по охране труда. Сборник нормативных документов. Екб:  

13. Средства индивидуальной защиты: Учебное пособие. Под ред. Ю.Г.Сорокина. М.: ЗТ, 2006 

14. Справочник специалиста по охране труда. Сборник нормативных документов. Екб: 

Уралюриздат, 2012 

 

Брошюры ФПСО (в печатном варианте и на сайте https://new.fnpr.org/biblioteka/broshura/): 

1. Безопасный труд как компонент достойного труда: Материалы Международной научно-

практической конференции. Екб, 22-23 апреля 2013 г. Екб: УрГЭУ, 2013 

2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Екб: ФПСО, 2015.  

3. Памятка по выдаче спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Екб.: 

ФПСО, 2016 

4. Организация работы представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации в составе комиссии, проводящей специальную оценку условий труда. 

Методические рекомендации. Екб.:ФПСО, 2014 

5. Методические материалы по охране труда в помощь профсоюзному активу. Екб.: ФПСО, 

2012  

https://new.fnpr.org/biblioteka/broshura/


6. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Екб: ФПСО, 2019.  

партнерство в охране труда: Методические рекомендации. Екб: ФПСО, 2019 

 

Электронные и интернет-ресурсы общего доступа: 

- Нормативно-правовая база по охране труда на сайт Минтруда России 

https://rosmintrud.ru/ministry  

- Нормативно-правовая база по охране труда в справочной системе «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru 

- Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Справочник МЧС. 

https://www.mchs.gov.ru/ 

- Электронный журнал «Охрана труда» https://www.trudohrana.ru/ 

- Справочник специалиста по охране труда https://e.otruda.ru/ 

- «Отрытая инспекция труда» Роструда РФ  https://онлайн-инспекция.рф    

 

 

 

 

6.Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

6.1.Формы аттестации 
 

Промежуточная  аттестация (текущий контроль знаний) проводится в форме устного 

опроса с целью оценки качества работы слушателя по освоению модуля (раздела) программы 

обучения согласно учебного плана и расписания занятий. Оформляется ведомостью. 

Оценка качества освоения всей программы осуществляется на основе проверки знаний.  

Проверка знаний  проводится в устной форме или в форме тестирования, которое слушатели 

проходят после завершения обучения. Для проведения итоговой проверки знаний приказом 

директора создается аттестационная комиссия. По результатам аттестации выставляется 

оценка по системе «сдал», «не сдал». Оформляется протоколом обучения. 
  

Критерии оценивания тестирования 

Оценка «не сдал» Оценка «сдал» 

< 80% 80-100% 

 

 

 

6.2.Фонд оценочных материалов программы обучения. 

 

Фонд оценочных материалов программы повышения квалификации «Охрана труда» 

представлен в виде перечня вопросов для промежуточной аттестации (Приложение 2), 

контрольных вопросов (Приложение 3) и скомпонованных экзаменационных билетов 

(Приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Педагогический состав  

программы повышения квалификации «Охрана труда для членов комитетов 

(комиссий) по охране труда 

https://www.mchs.gov.ru/
https://www.trudohrana.ru/
https://e.otruda.ru/
https://онлайн-инспекция.рф/


№ 
п/

п 

Компонент

ы 

программы 

 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

работника 

Условия 

привлечен

ия 

к 

трудовой 

деятельно

сти 

(штатный, 

совместит

ель, иное) 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования (высшее 

образование) 

Сведения о повышении или 

присвоении по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Обучени

е первой 

помощи 

Справк

а об 

отсутств

ии 

несудим

ости 

Стаж 

работы по 

педагогичес

кому 

направлени

ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Модуль 1 

Основные 

принципы 

обеспечени

я 

безопаснос

ти и 

охраны 

труда. 

Основные 

положения 

трудового 

права 

Правовые 

основы 

охраны 

труда. 

Модуль 2 

Основы 

управления 

охраной 

труда в 

организаци

и. 

Модуль 3 

Специальн

ые вопросы 

обеспечени

я 

требований 

охраны 

труда и 

безопаснос

ти 

производст

венной 

деятельнос

ти. 

Модуль 4 

Социальная 

защита 

пострадавш

их на 

производст

ве 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавш

им на 

производст

ве. 

 

 

Мухаметзя

нова  

Любовь 

Михайловн

а 

директор, 

преподав

атель 

Высшее  

1. Диплом ГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики», 

г.Екатеринбург, 2004г 

(Экономист-менеджер)  

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЧОУ 

ДПО УМЦ Федерации 

профсоюзов Пензенской 

области, г.Пенза, 2018г 

(Педагог) 

1. «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве», 16 часов 

(ЧОУ ДПО УМЦ 

Федерации профсоюзов 

Пензенской области, 

2017г) 

 2. «Обучение пожарно-

техническому 

минимуму», 16 часов 

(ГБПОУ СО «ЕТЭТ», 

2017г)  

3. «Охрана труда для 

членов комиссий 

обучающих организаций», 

40 часов (УМФ ФГБУ 

«ВНИИ труда», 2017г)  

4. «Обучение ГОиЧС», 36 

часов (УМЦ ГОЧС, 2017г)  

5. «Информационные 

технологии в системе 

профсоюзного 

образования», 18 часов 

(ЗУМЦ профсоюзов 

Санкт Петербурга, 2017г.)  

6. «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве», 16 часов 

(ЧОУ ДПО УМЦ 

Федерации профсоюзов 

Пензенской области, 

2018г) 

ежегодн

о 

в 

наличии 

15 

Бармина  

Алена 

Юрьевна 

главный 

бухгалтер

, 

преподав

атель 

Высшее  

1. Диплом ОУП 

«АТиСО» г.Москва, 

2009г (Экономист)  

2. Диплом МОУСПО 

«КПиСУ» 

г.Екатеринбург, 2003г 

(Юрист)  

3. Диплом о 

профпереподготовке 

ЧОУ ДПО УМЦ 

Федерации профсоюзов 

Пензенской области, 

г.Пенза, 2018г (Педагог) 

1. «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве», 16 часов 

(ЧОУ ДПО УМЦ 

Федерации профсоюзов 

Пензенской области, 

2017г)  

2. «Безопасность и охрана 

труда», 72 часа (УМФ 

ФГБУ «ВНИИ труда», 

2017г)  

3. «Обучение ГОиЧС», 36 

часов (УМЦ ГОЧС, 2017г)  

4. «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве», 16 часов 

(ЧОУ ДПО УМЦ 

Федерации профсоюзов 

Пензенской области, 

2018г) 

ежегодн

о 

в 

наличии 

2 

 
 

 

 

Прибылова 

Светлана 

Васильевна 

Специали

ст по 

охране 

Высшее  

1. Диплом УрГУ им. 

А.М. Горького 

1. «Охрана труда для 

членов комиссий 

обучающих организаций», 

ежегодн

о 

в 

наличии 

8 



 труда, 

преподав

атель 

г.Екатеринбург, 1993г. 

(Историк, 

архивист)  

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЧОУ 

ДПО УМЦ Федерации 

профсоюзов Пензенской 

области, г.Пенза, 2018г 

(Специалист в области 

охраны труда) 

40 часов (УМФ ФГУ 

«ВНИИ охраны труда и 

экономики труда», 2011г)  

2. «Обучение пожарно-

техническому 

минимуму», 16 часов 

(НОУ ДПО «УМЦ СОО 

ВЭО России», 2012г)  

3. «Охрана труда и 

промышленная 

безопасность», 74 уч.часа 

(ОУП АТиСО, 2012г)  

4. «Охрана труда для 

членов комиссий 

обучающих организаций», 

40 часов (УМФ ФГУ 

«ВНИИ охраны труда и 

экономики труда», 2014г)  

5.«Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве», 16 часов 

(ЧОУ ДПО УМЦ 

Федерации профсоюзов 

Пензенской области, 

2017г)  

6. «Обучение пожарно-

техническому 

минимуму», 16 часов 

(ГБПОУ СО «ЕТЭТ», 

2017г)  

7. «Обучение ГОиЧС», 36 

часов (УМЦ ГОЧС, 2017г)  

8. «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве», 16 часов 

(ЧОУ ДПО УМЦ 

Федерации профсоюзов 

Пензенской области, 

2018г)  

9. «Охрана труда для 

членов комиссий 

обучающих организаций», 

40 часов (УМФ ФГБУ 

«ВНИИ труда», 2018г) 

Гасилина  

Татьяна 

Витальевна 

 

 

преподав

атель 

1. Диплом Уральский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, г.Свердловск 

(Инженер-механик) 

1. «Охрана труда», 72 часа 

(Московской академии 

государственного и 

муниципального 

управления РАГС при 

Президенте РФ, 2005г) 

ежегодн

о 

в 

наличии 

5 

Бикметов  

Рэстам 

Ильдусови

ч 

 

 

преподав

атель 

Высшее 

1. Диплом Уральская 

государственная 

юридическая академия, 

г.Екатеринбург, 2003г 

(Юрист) 

1. Охрана труда, 

промышленная 

безопасность и экология», 

112 часов (ОУП ВПО 

«АТиСО», 2008г)  

2. «Охрана труда для 

членов комиссий 

обучающих организаций», 

40 часов (ОУП ВПО 

«АТиСО», 2008г)  

3. Охрана труда, 

промышленная 

безопасность и экология», 

112 часов (ОУП ВПО 

«АТиСО», 2012г)  

4. «Охрана труда для 

членов комиссий 

обучающих организаций», 

40 часов (УМФ ФГБУ 

«ВНИИ труда», 2018г) 

ежегодн

о 

в 

наличии 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Глазкова  

Раиса 

Андреевна 

преподав

атель 

Высшее 

1.Диплом 

Свердловского 

института народного 

хозяйства,г.Свердловск,

1972г. 

(машины и аппараты 

пищевых 

производств) 

1. Охрана труда, 

Организация и учебно-

методическое 

обеспечение обучения по 

охране труда и проверке 

знаний 

требований охраны труда 

работников  организаций, 

24ч.,2007г. 

2.Охрана труда, 

специалист по охране 

труда, 40ч,2012г. 

3. Охрана труда, для 

членов комиссий по 

проверке знаний 

требований охраны 

труда обучающих 

организаций,40ч,2013г 

4.О проверке знаний норм 

и правил работы в 

электроустановках и 

Правил по 

охране труда (правил 

безопасности) при 

эксплуатации 

электроустановок , до1000 

В,2012 

4. Повышение 

квалификации, 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса,18ч,2017г. 

5. Изменение в трудовом 

законодательстве с 

2017г.8ч,2017г. 

6. Повышение 

квалификации 

.Программа подготовки 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны и 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной 

системы предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

руководитель 

групп занятий по ГО,36 

ч.2017г. 

7. Охрана труда , для 

членов комиссий 

по проверке знаний 

требований охраны 

труда обучающих 

организаций,40ч,2019г 

ежего

дно 

в 

налич

ии 

13 



Приложение 2 

Оценочные материалы 

программы повышения квалификации «Охрана труда для членов комитетов 

(комиссий) по охране труда» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация (текущий контроль знаний) «Основы охраны труда» 

1. На кого распространяются требования трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (по ТК РФ ст 11) 

2.Определение «Охрана труда». Цели и задачи. 

3. Если международным договором России предусмотрены нормы, отличающиеся от 

соответствующих норм Российского закона, и договор ратифицирован, то применяются 

нормы какого документа? 

4. Какие виды ответственности предусмотрены законодательством России за нарушение 

требований охраны труда?   

5. Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на работника (по ТК РФ ст. 214)? 

6. Что такое локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового права?  

7. Применение труда лиц в возрасте до 18 лет согласно Трудовому кодексу.   

8. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха.   

9. Какова недельная продолжительность рабочего времени для работников, занятых на 

работах с вредными и опасными условиями труда?  

10. За счет каких средств проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников?   

11. За работы во вредных и опасных условиях труда российским законодательством 

предусмотрены гарантии и компенсации. Назовите основной перечень гарантий и 

компенсаций.   

12. Основные принципы обеспечения охраны труда 

13.Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско-

правового характера. Содержание раздела охраны труда 

14. Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов 

государственного управления охраной труда. 

15. Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или 

неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда 

 

Промежуточная аттестация (текущий контроль знаний) «Основы управления охраной 

труда в организации» 

1. С кем проводится вводный инструктаж по безопасности труда?   

2. С какой периодичностью пересматриваются инструкции по охране труда?  

3. Какие задачи решает специальная оценка условий труда?   

4. Всегда ли работодатель обязан перед допуском работника к работе выдавать бесплатно 

спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты?  

5. Периодичность обучения и проверки знаний у рабочих по охране труда. 

6. Какова норма бесплатной выдачи молока работникам, занятым во вредных условиях труда?  

7. Разделы, которые должна включать инструкция по охране труда.   

8. Что обязан пройти рабочий при поступлении на работу?   

9. Кто осуществляет уход за спецодеждой и СИЗ в процессе их эксплуатации?  

10. Кем утверждается инструкция по охране труда для работника организации.  

11. Виды обучения по охране труда.  

12. Какова недельная продолжительность рабочего времени для работников, занятых на 

работах с вредными и опасными условиями труда?  

13.Может ли работодатель предоставлять дополнительные отпуска работникам, на рабочем 

месте которых по результатам проведения специальной оценки условий труда выявлены 



вредные условия труда – подкласс 3.1? 

14.Как оформляются результаты обязательных медицинских осмотров работников 

организации 

15.В каких случаях создается Комитет (комиссия) по охране труда и как формируется его 

состав? 

16.Какие требования предъявляются к членам комиссии организации по проверке знаний 

требований охраны труда, каков её минимальный состав? 

17.При каких условиях может быть заключен трудовой договор с подростком в возрасте до 

14 лет? 

18. Кто имеет право проводить инструктаж неэлектротехническому  персоналу с 

присвоением I группы по электробезопасности? 

19.Правильно ли поступает работодатель, организуя без учета мнения выборного органа 

первичного профсоюзной организации сверхурочные работы, чтобы войти в график 

выполнения одного из заказов? 

20. Какие права предоставлены профсоюзным органам и профсоюзным инспекторам по 

охране труда в случае выявления нарушения законодательства, правил и норм по охране 

труда? 

 

Промежуточная аттестация (текущий контроль знаний) по теме «Специальные 

вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности» 

1.На каких объектах необходимо разрабатывать и вывешивать на видных местах Планы 

эвакуации людей при пожаре 

2. Какие категории работников организаций должны проходить противопожарный 

инструктаж? 

3.Следует ли назначать приказом (распоряжением) по предприятию персонал, 

обслуживающий подъемное сооружение? 

4.Предельно допустимые нормы подъема и перемещения тяжестей, установленные для 

женщин? 

5. Какие нормы установлены законодательством для мужчин старше 18 лет при подъеме и 

перемещении грузов на расстояние до 25 м? 

6. Какие действия Вы предпримите для приведения углекислотного огнетушителя (ОУ) и 

порошкового (ОП) в действие? 

7.При какой скорости ветра следует прекратить работы на высоте в открытых местах? 

8.Кто несет ответственность за безопасное проведение ремонтных работ? 

9.Какие требования должны соблюдаться, если баллоны с газом устанавливаются в 

помещениях? 

10. Нормативно-правовая база для работ на высоте. 

 

Промежуточная аттестация (текущий контроль знаний) по теме «Социальная защита 

пострадавших на производстве» 

1. Виды страховых выплат, установленных Федеральным законом «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний».    

2. Размер ежемесячных страховых выплат пострадавшему от несчастного случая на 

производстве определяется как доля его среднего месячного заработка, исчисленная в 

соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности. Предусматривает 

ли законодательство изменение размера ежемесячных выплат?  

3. Должен ли работодатель (его представитель) сохранять до начала расследования 

несчастного случая обстановку на месте происшествия?  

4. Каков срок расследования легкого несчастного случая на производстве? Алгоритм его 

расследования. 

5.В какие сроки должно быть проведено расследование при групповом несчастном случае с 

тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 

исходом 



6. Подлежат ли расследованию несчастные случаи на производстве, о которых не было 

своевременно сообщено работодателю или в результате которых нетрудоспособность у 

пострадавших наступила не сразу?   

7. Какие несчастные случаи расследуются и подлежат учету? 

8. Во время производственной практики в структурном подразделении предприятия студент 

колледжа получил травму. Каковы особенности проведения расследования данного 

несчастного случая? Кто проводит расследование? 

9.На химическом участке при выполнении технологической операции разлива кислоты 

работник не выполнил требования безопасности, и в результате ему в глаз попала кислота. 

Каковы Ваши действия? 

10. Что запрещено при обработке ожога на месте происшествия?  

11. Когда необходимо переносить пострадавшего на щите с подложенным под колени валиком 

в позе «лягушки»? Правила переноски и перевозки пострадавших. 

12. Правила иммобилизации 

13. Первые действия при остановке артериального кровотечения.  

14.Укажите Ваше первое действие при оказании помощи пострадавшему, находящемуся в 

бессознательном состоянии, с проводами в руке напряжения до 1000 В. 

15.Как правильно обработать открытую рану? 

16. Что нужно сделать при отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании. 

17.Техника проведения искусственной вентиляции легких при оказании первой помощи 

пострадавшему. 

18.Кому предоставлено право устанавливать заключительный диагноз хронического 

профессионального заболевания? 

19.Какое заболевание называют острым профессиональным заболеванием (отравлением)? 

20.Алгоритм проверок Государственной инспекцией труда 

 

 

 

Приложение 3 

Оценочные материалы 

программы повышения квалификации «Охрана труда для членов комитетов 

(комиссий) по охране труда» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. На кого распространяются требования трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (по ТК РФ Статья 11) 

2.Определение «Охрана труда». Цели и задачи. 

3.В какие сроки должно быть проведено расследование при групповом несчастном случае с 

тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 

исходом 

4. Какие задачи решает специальная оценка условий труда?   

5. Какие виды ответственности предусмотрены законодательством России за нарушение 

требований охраны труда?   

6. С кем проводится вводный инструктаж по безопасности труда?   

7. С какой периодичностью пересматриваются инструкции по охране труда?  

8. Всегда ли работодатель обязан перед допуском работника к работе выдавать бесплатно 

спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты?  

9. Применение труда лиц в возрасте до 18 лет согласно Трудовому кодексу.   

10. Виды страховых выплат, установленных Федеральным законом «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний».    

11. Каков срок расследования легкого несчастного случая на производстве?   

12. Когда необходимо переносить пострадавшего на щите с подложенным под колени валиком 

в позе «лягушки»?  



13. Можно ли продлить срок действия декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда по результатам специальной 

оценки условий труда?    

14. Периодичность обучения и проверки знаний у рабочих по охране труда.   

15. Продолжительность рабочего времени. Время отдыха.   

16. Какова норма бесплатной выдачи молока работникам, занятым во вредных условиях 

труда?  

17. Разделы, которые должна включать инструкция по охране труда.   

18. Что обязан пройти рабочий при поступлении на работу?   

19. Кто осуществляет уход за спецодеждой и СИЗ в процессе их эксплуатации?  

20. Допускается ли привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия?  

21. Подлежат ли расследованию несчастные случаи на производстве, о которых не было 

своевременно сообщено работодателю или в результате которых нетрудоспособность у 

пострадавших наступила не сразу?   

22. Первые действия при оказании первой помощи при поражении электрическим током.  

23. Работодатель издал приказ о проведении специальной оценки условий труда, которым 

ответственность за ее организацию и проведение возложена на эксперта организации, 

проводящей специальную оценку условий труда. Правильно ли поступил работодатель?   

24. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

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

25. В каких случаях не делается запись в личную карточку рабочего при выдаче средств 

индивидуальной защиты?  

26. Правильно ли, что расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, 

повлекшие за собой: необходимость перевода работника на другую работу, временную или 

стойкую утрату трудоспособности, смерть работника?   

27. Должны ли положения о функциональных службах (главного механика, главного 

энергетика и др.) содержать задачи, функции и права по вопросам охраны труда и 

промышленной безопасности?  

28. Что такое локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового права?  

29. Что является основанием для разработки инструкций по охране труда работников 

организации?  

30. Какое обстоятельство позволяет сократить ежемесячные страховые выплаты 

пострадавшему при несчастном случае на производстве согласно закону "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний"?  

31. Первые действия при остановке артериального кровотечения.  

32. При специальной оценке условий труда должны быть проведены: идентификация вредных 

и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса; исследование 

(испытание) и измерение идентифицированных вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса; оценка эффективности применения средств 

индивидуальной защиты; оформление результатов СОУТ. Так ли это?   

33. За счет каких средств проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников?   

34. За работы во вредных и опасных условиях труда российским законодательством 

предусмотрены гарантии и компенсации. Выберите правильный перечень гарантий и 

компенсаций.   

35. Размер ежемесячных страховых выплат пострадавшему от несчастного случая на 

производстве определяется как доля его среднего месячного заработка, исчисленная в 

соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности. Предусматривает 

ли законодательство изменение размера ежемесячных выплат?  

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

37. С рабочими при поступлении на работу и в период их трудовой деятельности проводятся 

следующие инструктажи: 1) вводный; 2) первичный на рабочем месте; 3) внеплановый. Все ли 

виды инструктажей указаны?  



38. Какова недельная продолжительность рабочего времени для работников, занятых на 

работах с вредными и опасными условиями труда?  

39. Кем утверждается инструкция по охране труда для работника организации.  

40. Должен ли работодатель (его представитель) сохранять до начала расследования 

несчастного случая обстановку на месте происшествия?  

41. Что запрещено при обработке ожога на месте происшествия?  

42.О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

43. Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на работника (по ТК РФ Статья 

214)? 

44. Какие несчастные случаи расследуются и подлежат учету? 

 

 

Приложение 4 

Оценочные материалы 

программы повышения квалификации «Охрана труда для членов комитетов 

(комиссий) по охране труда» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
 

Билет № 1 

Кем проводится проверка теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий 

(Постановление 1-29 п.3.1)? 

1) Непосредственным руководителем работ 

2) Техническим руководителем организации 

3) Начальником службы ОТ, ПБ и ООС 

4) Государственным инспектором труда 

Билет №2 

На кого распространяются требования трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ТК РФ Статья 

11)? 

1) На всех работников независимо от формы отношений с работодателем. 

2) На работников, заключивших трудовой договор с работодателем. 

3) На работников, заключивших договор гражданско-правового характера. 

4) Военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы 

 

Билет №3 

Максимально допустимый груз для женщин при постоянном подъёме и 

перемещении в течении рабочей смены:  

1) 5 кг 

2) 6 кг 

3) 7 кг 

4) 8 кг 

Билет №4 

Что понимается под опасным производственным фактором (ТК РФ Статья 209)? 

1) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать 

профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение 

здоровья потомства. 

2) Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания 

или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. 

3) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может привести 

его к травме. 

4) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме. 



Билет №5 

В какие сроки должно быть проведено расследование при групповом несчастном 

случае с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом (ТК РФ Статья 229_1)? 

1) В течение 15 дней 

2) В течение 20 дней 

3) В течение 25 дней 

4) В течение 30 дней 

 

Билет №6 

Кем обеспечиваются приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной 

защиты (Статья 221 ТК РФ)? 

1) Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечиваются 

работниками организации, использующими их при работе. 

2) Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечиваются 

работодателем. 

3) Приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты обеспечиваются 

профсоюзным комитетом организации. 

 

Билет №7 

Каждый работник имеет право на (ТК РФ Статья 219): 

1) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве; 

3) отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни; 

4) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств 

работодателя; 

5) все ответы верны 

 

Билет №8 

С какой периодичностью проводится обучение работников рабочих профессий 

оказанию первой помощи пострадавшим (Постановление 1-29 п. 2.2.4)? 

1) Не реже одного раза в год 

2) Не реже одного раза в два года 

3) Не реже одного раза в три года 

4) По мере необходимости 

 

Билет №9 

Что включает в себя понятие «Cпециальная оценка условий труда» (Статья 209 ТК 

РФ)? 

1) это определение вредных и опасных факторов производства, измерение уровня их 

воздействия на работника, организация безопасных рабочих мест. 

2) Это система анализа и оценки профессиональных знаний и навыков работающего на 

конкретном рабочем месте, его соответствие занимаемой должности. 

3)  Это процедура предшествующая реструктуризации организации, в которой она 

проводится. 

 

Билет №10 

Как оказать первую помощь при химическом ожоге?  

1) Обильно промыть холодной водой, наложить стерильную повязку. 

2) Обработать края раны настойкой йода, наложить стерильную повязку. 

3) Промыть перекисью водорода, наложить стерильную повязку 

 

Билет №11 

Безопасные условия труда (ТК РФ Статья 209): 



1) условия труда, при которых воздействие на работающих опасных производственных 

факторов исключены; 

2) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных производственных 

факторов исключены; 

3) условия труда, при которых уровни вредных и/или опасных производственных факторов 

не превышают установленные нормативы; 

4) все ответы верны. 

 

Билет №12 

При выполнении каких работ работникам бесплатно выдаются сертифицированные 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты 

(ТК РФ Статья 221)? 

1) Работ с вредными и (или) опасными условиями труда. 

2) Работ, выполняемых в особых температурных условиях. 

3) Работ, связанных с загрязнением. 

4) Всех перечисленных. 

Билет №13 

Кто формирует и утверждает комиссию при групповом несчастном случае с тяжелыми 

последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 

исходом происшедших при эксплуатации опасных производственных объектов, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Постановление 73 п. 14)? 

1) Руководитель организации или его представитель 

2) Руководитель территориального органа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

3) Государственный инспектор труда 

4) Представитель территориального объединения организаций профсоюзов 
 

Билет №14 

Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация при участии двух человек?  

1) 2 «вдоха» искусственного дыхания делают после 30 надавливаний на грудину 

2) 2 «вдоха» искусственного дыхания делают после 10 надавливаний на грудину 

3) 2 «вдоха» искусственного дыхания делают после 15 надавливаний на грудину 

4) 3 «вдоха» искусственного дыхания делают после 15 надавливаний на грудину 

 

Билет №15 

При носовом кровотечении у пострадавшего необходимо: 

1) Уложить пострадавшего на спину, вызвать врача. 

2) Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову назад, обеспечить охлаждение 

переносицы. 

3) пострадавшего следует усадить или уложить, слегка откинув назад голову, расстегнуть 

ворот, наложить на переносицу и на нос холодную примочку (сменяя ее по мере нагревания) 
 

Билет №16 

Какие действия необходимо выполнить при освобождении пострадавшего от действия 

тока?  

1) Как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока, отключив ту часть 

электроустановки, которой касается пострадавший. 

2) При невозможности быстро отключить электроустановку, необходимо принять меры по 

освобождению пострадавшего от действия тока – оттащить за одежду (если она сухая и 

отстает от тела) руками, защищенными диэлектрическими перчатками или обмотанными 

шарфом. 

3) Все ответы верны. 

Билет №17 

В скольких экземплярах составляется по результатам расследования акт Н-1: 



1) 3 экземпляра 

2) 4 экземпляра 

3) 5 экземпляров 

4) 6 экземпляров 

 

Билет №18 

Как классифицируются химические вещества вызывающие раковые заболевания: 

1) канцерогенные 

2) мутагенные 

3) сенсибилизирующие 

4) общетоксические 

 

Билет №19 

Как классифицируются химические вещества действующие как аллергены: 

1) канцерогенные 

2) мутагенные 

3) сенсибилизирующие 

4) общетоксические 

 

Билет №20 

С какой целью проводится Специальная оценка условий труда ? 

1) Для оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

2) Для накопления исходных данных при переводе производства на другой вид продукции 

или на другую технологию изготовления той же продукции. 

3) Для определения рабочих мест, подлежащих ликвидации по условиям труда. 

 

Билет №21 

Какой единицей измеряют освещённость: 

1) люкс 

2) кандела 

3) люмен 

4) нит 

Билет №22 

Какой ответственности за нарушение законодательства об охране труда нет: 

1) дисциплинарной 

2) общественной 

3) административной 

4) материальной 

Билет №23 

Начало горения под действием источника зажигания это: 

1) вспышка 

2) возгорание 

3) воспламенение 

4) тление 

 

Билет №24 

Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте 

(Постановление 1-29 п.2.1.3)? 

1) Начальник службы ОТ ПБ и ООС 

2) Технический руководитель организации 

3) Непосредственный руководитель работ 

 

 



Билет №25 

В какие сроки проводится повторный инструктаж с работниками организации 

(Постановление 1-29 п.2.1.5)? 

1) Не реже одного раза в шесть месяцев 

2) Не реже одного раза в год 

3) Не реже одного раза в два года 

4) Не реже одного раза в три года  

Билет №26 

Какой срок хранения установлен для акта по форме Н-1 (ТК РФ Статья 230_1)? 

1) 25 лет 

2) 35 лет 

3) 45 лет 

4) 55 лет 

Билет №27 

Вид инструктажа, проводимый с работниками при принятии их на работу: 

1) первичный 

2) вводный 

3) внеплановый 

4) целевой 

Билет №28 

Какова ПДК высоко опасных вредных веществ: 

1) менее 0,1 мг/м3 

2) 0,1…1,0 мг/м3 

3) 1,1…10,0 мг/м3 

4) более 10,0 мг/м3 

Билет №29 

Для измерения скорости движения воздуха используют прибор: 

1) анемометр 

2) термометр 

3) термограф 

4) психрометр 

Билет №30 

О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

1) О любом несчастном случае или происшествии на рабочем месте 

2) О нарушении правил охраны труда другими работниками 

3) О желании закончить рабочий день в самостоятельно выбранное время 

4) Обо всем перечисленном 

 

Билет №31 

Что соответствует понятию «Охрана труда» (ТК РФ Статья 209)? 

1) Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

2) Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в производственной 

деятельности с применением организационных и технических средства. 

3) Охрана труда — комплекс мер по сохранению жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

4) Охрана труда — организационные и технические средства, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

 

 

Билет №32 



Основные направления государственной политики в области охраны труда (ТК РФ 

Статья 210): 

1) Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. 

2) Координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды и других 

видов экономической и социальной деятельности. 

3) Государственное управление охраной труда, государственный надзор и контроль за 

соблюдением государственных нормативных требований охраны труда. 

4) Все ответы верны. 

 

Билет №33 

 Кто обязан обеспечивать проведение СОУТ в организациях? (ст. 212 ТК РФ) 

1) Служба охраны труда при содействии профессиональных союзов. 

2) Комитет (комиссия) по охране труда организации. 

3) Работодатель. 

 

Билет №34 

Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации 

(Постановление 1-29 п.1.7)? 

1) Технический руководитель организации 

2) Руководитель службы ОТ ПБ и ООС 

3) Работодатель 

4) Непосредственный руководитель работ 

 

Билет №35 

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве (ТК РФ Статья 

227): 

1) травмы, в том числе нанесенные другим лицом; 

2) тепловой удар, ожог, обморожение, утопление; 

3) поражение электрическим током, молнией, излучением; 

4) укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; 

5) повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий; 

6) все ответы верны. 

 

Билет №36 

Что из перечисленного входит в обязанности работодателя при несчастном случае (ТК 

РФ Статья 228)? 

1) Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 

его в медицинскую организацию 

2) Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц 

3) Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения — зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия) 

4) Все перечисленное 

 

Билет №37 

В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, находящемуся 

в бессознательном состоянии, если у него прекратились дыхание и сердечная 

деятельность? (МИ поПП) 

1. Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственная вентиляция 

легких. 



2. Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, освобождение дыхательных 

путей. 

3. Искусственное дыхание, наружный (непрямой) массаж сердца. 

 

Билет №38 

Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим 

током?  

1) Освободить пострадавшего от действия электрического тока 

2) Приступить к реанимации пострадавшего 

3) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом 

земли или от оборудования, находящегося под напряжением 

4) Позвонить в скорую помощь 

 

Билет №39 

Что является целями трудового законодательства РФ (ТК РФ Статья 1)? 

1) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. 

2) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и государства. 

3) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работодателей и государства. 

4) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита интересов общества. 

 

Билет №40 

Какие из указанных требований по обеспечению безопасности рабочего места 

относятся к обязанностям работодателя (ТК РФ Статья 212)? 

1) Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов. 

2) Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

3) Проведение специальной оценки условий труда. 

4) Все перечисленные требования. 

 

Билет №41 

Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации? 

(ГОСТ 12.004-9 п.7)? 

1) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый, целевой инструктажи. 

2) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый 

инструктажи на рабочем месте. 

3) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой 

инструктажи. 

 

Билет №42 

В какие сроки руководители и специалисты организаций проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей (Постановление 1-29 

п.2.3.1)? 

1) При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три года. 

2) При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но 

не реже одного раза в пять лет. 

3) При поступлении на работу, далее — ежегодно. 



 

Билет №43 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, которые 

произошли (ТК РФ Статья 227): 

1) в течение рабочего времени, в том числе во время установленных перерывов; 

2) при следовании к месту выполнения работы или с работы; 

3) при следовании к месту служебной командировки; 

4) при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха; 

5) все ответы верны. 

 

Билет №44 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии в зависимости от 

обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с 

производством (ТК РФ Статья 229_2): 

1) Смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или 

суда 

2) Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по 

заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое 

опьянение (отравление) пострадавшего 

3) Несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние 

4) Все ответы верны. 

 

Билет №45 

Какова последовательность действий при непрямом массаже сердца пострадавшему:  

1) Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой 

стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца положить 

разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно надавливать на 

грудину сначала правой, потом левой ладонью. 

2) Положить пострадавшего на кровать или на ди¬ван и встать от него с левой стороны, в 

точку проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с 

полусогнутыми пальцами поочередно ритмично через каждые 2—3 секунды. 

3) Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой 

стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, положить ладонь одной руки на 

нижнюю треть грудины (на 2—2,5 см выше мечевидного отростка), ладонью другой руки 

накрыть первую для усиления давления. Пальцы обеих кистей не должны касаться грудной 

клетки, большие пальцы должны смотреть в разные стороны, давить на грудь только 

прямыми руками, используя вес тела, ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое 

следующее движение производить после того, как грудная клетка вернется в исходное 

положение. 

 

Билет №46 

Какая первая помощь оказывается пострадавшим при обморожении?  

1) Помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать грелками. 

2) Растирать обмороженную конечности. 

3) Необходимо укрыть поврежденные конечности теплоизолирующей повязкой или 

одеялами. 

 

Билет №47 

Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на работника (ТК РФ Статья 

214)? 

1) Соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и 



коллективной защиты, немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

2) Соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты, немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); проходить обязательные медицинские осмотры (обследования). 

3) Соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой угрожающей жизни и здоровью людей ситуации, о каждом 

производственном несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, включая 

признаки профессионального заболевания (отравления); проходить обязательные для него 

медицинские осмотры; проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

 

Билет №48 

 Кто проводит вводный инструктаж по охране труда (Постановление 1-29 п.2.1.2)? 

1) Непосредственный руководитель работ 

2) Начальник отдела кадров 

3) Технический руководитель организации 

4) Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или 

уполномоченного им лица) возложены эти обязанности 

 

Билет №49 

В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций (п. 3.3 Постановление 1-29 п.2.1.2)? 

1) При введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты об охране труда; 

2) При вводе в эксплуатацию нового технологического оборудования и изменении 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда. 

3) При назначении и переводе на другую работу, если новые обязанности требуют 

дополнительных знаний по охране труда. 

4) По требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов надзора 

и контроля. 

5) После происшедших аварий и несчастных случаев, а также при перерыве в работе в 

данной должности более одного года. 

6) Во всех выше перечисленных случаях. 

 

Билет №50 

Кто обязан проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда (ст. 225 ТК РФ)? 

1) Руководители организаций и специалисты, отвечающие за безопасность проведения работ 

на рабочих местах. 

2) Руководители, специалисты и работодатели — индивидуальные предприниматели. 

3) Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели — 

индивидуальные предприниматели. 

 

Ответы на экзаменационные билеты 
 

№ Билета № Ответа № Билета № Ответа 



1 1 26 3 

2 2 27 2 

3 3 28 2 

4 4 29 1 

5 1 30 4 

6 2 31 1 

7 5 32 4 

8 1 33 1 

9 1 34 3 

10 1 35 6 

11 4 36 4 

12 4 37 3 

13 2 38 1 

14 1 39 1 

15 3 40 4 

16 3 41 1 

17 1 42 1 

18 1 43 5 

19 4 44 4 

20 1 45 3 

21 1 46 3 

22 2 47 3 

23 2 48 4 

24 3 49 6 

25 1 50 3 



 


