


I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

руководителей и должностных лиц, ответственных за охрану труда в организации (далее - 

Программа) разработана муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны 

городского округа Тольятти»  (далее – Курсы ГО) в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.1998 г. 

№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», «Порядком обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденным 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 1/29, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Программами обучения безопасности 

труда (ГОСТ 12.0.004-2015), утверждёнными Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст, 

примерной программой обучения по охране труда работников организаций (письмо 

Министра труда и социального развития Российской Федерации от 27.05.2004 г. № 477-7). 

Программа подлежит корректировке при изменениях в руководящих документах в 

области охраны труда.  

Программа, исходя из местных условий, особенностей и степени подготовленности 

обучаемых, а также других факторов, определяет расчет времени, отводимого на изучение 

тем, уточняет содержание тем занятий, последовательность их изучения, формы и методы 

проведения занятий без сокращения общего количества часов, предусмотренного 

настоящей Программой на изучение разделов в целом. 

Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или схожих по 

своим функциональным обязанностям категорий обучаемых с учетом уровня их 

подготовки. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. Для 

проведения практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы 

численностью 12-13 человек.  

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не менее 6 

учебных часов (по 45 минут).  

Обучение по Программе предусматривает следующие виды учебных занятий: 

лекции, семинары, практические занятия. 

Виды учебных занятий по Программе определяются Курсами ГО с учетом ее 

содержания, особенностей и целей по формированию планируемых результатов обучения 

слушателей. 

Расписание учебных занятий включает в себя номер и наименование раздела (темы 

занятия), вид занятия, фамилии преподавателей задействованных в проведении занятия, 

количество часов, дату и время проведения занятий. Учреждение вправе самостоятельно 

выстраивать структурно-логическую схему (последовательность) изучения модулей (тем 

занятий) исходя из логичности изложения учебного материала и по другим причинам.  

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, 

разрешается проводить их обучение с выездом преподавателей в другие районы города и 

муниципальные образования Самарской области, а также с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Руководитель занятия несет персональную ответственность за соблюдение мер 

безопасности во время занятий. 

Все учебные материалы, рекомендованные для самостоятельного изучения, 

размещены в открытом доступе на сайте образовательного учреждения. При 



использовании дистанционной формы обучения, обучающийся самостоятельно 

знакомится с учебными материалами. При этом он может получить консультации в 

устной форме (при личном обращении или по телефону), либо направив вопрос в форме 

обратной связи с сайта или по электронной почте.  

 

1.1. Цель реализации программы. 

Целью реализации Программы является совершенствование компетенций и 

повышение профессионального уровня слушателей в области охраны труда. 

Приобретение слушателями необходимых знаний по охране труда для их применения в 

практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Основными задачами обучения по Программе являются: 

- изучение требований нормативных правовых актов применительно к 

исполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) по охране труда; 

- формирование у обучающихся знаний и навыков необходимых для организации 

работ по охране труда на предприятии (в организации); 

- осознание обучающимися важности своей деятельности и необходимости 

поддержания уровня личной подготовки, обеспечивающего эффективное выполнение 

должностных обязанностей. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения.  

Слушатели в результате освоения Программы должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным правовым актам, 

содержащим государственные нормативные требования охраны труда в соответствии со 

спецификой деятельности работодателя; 

- разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и 

функционирование системы управления охраной труда; 

- подготовка предложений в разделы коллективного договора, соглашения по 

охране труда и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда; 

- взаимодействие с представительными органами работников по вопросам условий 

и охраны труда и согласование локальной документации по вопросам охраны труда; 

- переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда в случае 

вступления в силу новых или внесения изменений в действующие нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права; 

- выявление потребностей в обучении и планирование обучения работников по 

вопросам охраны труда; 

- проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения 

первичного, периодического, внеочередного и целевого инструктажа, обеспечение 

обучения руководителей и специалистов по охране труда, обучения работников методам и 

приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

- оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в 

разработке программ обучения работников безопасным методам и приемам труда, 

инструкций по охране труда; 

- контроль проведения обучения работников безопасным методам и приемам труда, 

инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с нормативными 

требованиями; 

- осуществление проверки знаний работников требований охраны труда; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 



- сбор информации и предложений от работников, их представительных органов, 

структурных подразделений организации по вопросам условий и охраны труда; 

- подготовка для представления работодателем органам исполнительной власти, 

органам профсоюзного контроля информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

- организация сбора и обработки информации, характеризующей состояние 

условий и охраны труда у работодателя; 

- подготовка отчетной (статистической) документации работодателя по вопросам 

условий и охраны труда; 

- выявление, анализ и оценка профессиональных рисков; 

- разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда, улучшению условий и охраны труда, управлению профессиональными 

рисками; 

- разработка мероприятий по повышению уровня мотивации работников к 

безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда,  

вовлечению их в решение вопросов, связанных с охраной труда; 

- подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха работников, 

перечню полагающихся им компенсаций в соответствии с нормативными требованиями; 

- анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных 

объектов и оценка их соответствия государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

- организация проведения предварительных при приеме на работу и периодических 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров 

(освидетельствований), обязательных психиатрических освидетельствований; 

- координация и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной 

зашиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности; организация установки 

средств коллективной защиты; 

- выработка мер по лечебно-профилактическому обслуживанию и поддержанию 

требований по санитарно-бытовому обслуживанию работников в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

- осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых 

актов и локальных нормативных актов по охране труда, правильностью применения 

средств индивидуальной защиты, проведением профилактической работы по 

предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выполнением мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда; 

- анализ и оценка документов, связанных с приемкой и вводом в эксплуатацию, 

контролем производственных объектов, на предмет соответствия требованиям охраны 

труда; 

- принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда, в том числе 

по обращениям работников; 

- планирование проведения производственного контроля и специальной оценки 

условий труда; 

- организация работы комиссии по специальной оценке условий труда; 

- контроль проведения оценки условий труда, рассмотрение ее результатов; 

- подготовка документов, связанных с проведением оценки условий труда и ее 

результатами; 

- контроль исполнения перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению 

условий труда, разработанного по результатам проведенной специальной оценки условий 

труда; 

- подбор и предоставление необходимой документации и информации по вопросам 

специальной оценки условий труда, соответствующие разъяснения в процессе проведения 

специальной оценки условий труда; 



- организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- получение, изучение и представление информации об обстоятельствах 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- формирование документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также для страхового 

обеспечения пострадавших на производстве; 

- формирование целей и задач в области охраны труда, включая состояние условий 

труда, с учетом особенностей производственной деятельности работодателя; 

- планирование системы управления охраной труда и разработка показателей 

деятельности в области охраны труда; 

- оценка результативности и эффективности системы управления охраной труда; 

- подготовка предложений по направлениям развития и корректировке системы 

управления охраной труда; 

- подготовка предложений и соответствующих проектов локальных документов по 

распределению полномочий, ответственности и обязанностей в сфере охраны труда между 

работниками; 

- разработка предложений по организационному обеспечению управления охраной 

труда; 

- организация и координация работы по охране труда; 

- обоснование механизмов и объемов финансирования мероприятий по охране 

труда. 

знать: 

- нормативные правовые документы в сфере охраны труда, трудовое 

законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о 

техническом регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, 

конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения; 

- национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, 

регламентирующие систему управления охраной труда; 

- виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда; 

- порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной 

документации; 

- нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований 

охраны труда; 

- основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и 

приспособлениям в части обеспечения безопасности труда; 

- технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране 

труда, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда;  

- методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работников; 

- источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса, их классификации; 

- порядок проведения предварительных при поступлении на работу, периодических 

и внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицинских осмотров и 

освидетельствований работников; 

- типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков; 

- требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики 

деятельности работодателя; 

- виды и размер (объем) компенсаций работникам, занятым на работах с вредными 

и(или) опасными условиями труда, условия и порядок их предоставления; 

- методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду; 



- основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, 

помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным процессам в части 

обеспечения безопасных условий и охраны труда; 

- классы и виды средств коллективной зашиты, общие требования, установленные к 

средствам коллективной защиты, применения, принципы защиты и основные 

характеристики средств коллективной защиты; 

- классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы 

защиты и основные характеристики, предъявляемые к ним требования, правила 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты; 

- ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения к 

ответственности; 

- факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы 

гигиенической оценки и классификации условий труда; 

- порядок проведения производственного контроля и специальной оценки условий 

труда; 

- виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи, подлежащие 

расследованию; 

- виды профессиональных заболеваний; 

- порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

уметь: 

- самостоятельно выбирать справочную литературу;  

- применять государственные нормативные требования охраны труда в 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно организовать работу по охране труда и управлению 

профессиональными рисками в организации;  

- организовывать обучение и проверку знаний охраны труда работников 

организации; 

- принимать участие в социальной защите пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

- участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- оформлять нормативно-техническую документацию по охране труда в полном 

соответствии с требованиями стандартов;  

- предупреждать производственный травматизм за счет применения 

профилактических мер; 

- применять средства индивидуальной защиты при необходимости; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- проводить инструктажи по охране труда (повторные, внеплановые, целевые); 

- разрабатывать инструкции по охране труда работников; 

владеть: 

- системой повседневного наблюдения за состоянием окружающей среды и 

условий труда на рабочих местах;  

- методами по профилактике производственных травм и профзаболеваний. 

 

1.3. Категория слушателей. 

Программа предназначена для повышения квалификации слушателей от 

организаций непроизводственной сферы: 

1. Руководители организаций, заместители руководителей организаций, 



курирующие вопросы охраны труда, работодатели - физические лица, иные лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью. 

2. Руководители, специалисты, работники, осуществляющие организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах и в структурных подразделениях, а 

также контроль и технический надзор за проведением работ. 

3. Специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем 

возложены обязанности организации работы по охране труда. 

4. Члены комитетов (комиссий) по охране труда. 

5. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов.  

6. Специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда. 

7. Педагогические работники образовательных учреждений – преподаватели 

дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», «безопасность 

технологических процессов и производств», а также организаторы и руководители 

производственной практики обучающихся. 

8. Члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда. 

9. Группы смешанного состава. 

Данная программа является программой повышения квалификации как 

дополнительное образование к среднему профессиональному и высшему 

профессиональному образованию. 

 

1.4. Трудоемкость обучения. 

- 40 часов. 
 

1.5. Форма обучения 
- очная с отрывом от работы;  

- очно-заочная с применением электронных дистанционных образовательных технологий;  

- заочная (дистанционная). 
 

1.6. Режим занятий 
Учебный год: круглогодичное обучение. 

Сменность занятий (при очной форме обучения): 1 смена.  

Количество учебных дней в неделю: 5 дней.  

Продолжительность занятия: 45 минут (1 академический час). 

Режим занятий для обучающихся по очной форме: 
 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

 Время проведения 

 
понедельник - 

четверг 
пятница 

1. Регистрация  8.00-8.05 8.00-8.05 

2. 1-й час занятий  8.05-8.50 8.05-8.50 

3. 2-й час занятий  8.55-9.40 8.55-9.40 

4. 3-й час занятий  9.45-10.30 9.45-10.30 

5. 4-й час занятий  10.35-11.20 10.35-11.20 

6. 5-й час занятий  11.25-12.10 11.25-12.10 

7. Обеденный перерыв  12.10-12.45 12.10-12.45 

8. 6-й час занятий  12.45-13.30 12.45-13.30 

9. 7-й час занятий  13.35-14.20 13.35-14.20 

10. 8-й час занятий   14.25-15.10  

11. Самостоятельная работа слушателей    

 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Учебный план 

 

№
 п

/п
 

Наименование разделов (модулей) 

Формы обучения, виды занятий, количество часов и форма контроля 
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1. Раздел 1. «Основы охраны труда» 12 12    СК 12 5   7 СК 12 12 МК 

2. 
Раздел 2. «Основы управления охраной 

труда в организации» 
10 8  2  СК 10 4  2 4 СК 10 10 МК 

3. 

Раздел 3. «Специальные вопросы 

обеспечения требований охраны труда 

и безопасности производственной 
деятельности» 

8 8     8 4   4  8 8  

4. 
Раздел 4. «Социальная защита 

пострадавших на производстве» 
8 3,5  4,5   8 1,5  2,5 4  8 8  

 Итоговая аттестация 2   2   2   1 1  2 2  

 ИТОГО 40 31,5  8,5   40 14,5  5,5 20  40 40  

 
Примечание: УК – устный контроль; МК – машинный (программированный) контроль;  

                       ТК – тестовый контроль; СК – самоконтроль. 

 

 



2.2. Учебно-тематический план 
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Наименование разделов и тем 

занятий 

Формы обучения, виды занятий, количество часов и форма контроля 

ОЧНАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 
ЗАОЧНАЯ 

(ДИСТАНЦ.) 

В
се

го
 

в том числе 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я 

В
се

го
 

в том числе 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
 

Раздел 1. «Основы охраны труда» 

1.1. Трудовая деятельность человека 1 1    СК 1    1 СК 1 1 МК 

1.2. 
Основные принципы обеспечения 

безопасности труда 
1 1    СК 1    1 СК 1 1 МК 

1.3. 
Основные принципы обеспечения 
охраны труда 

1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

1.4. Основные положения трудового права 2 2    УК 2 1   1 СК 2 2 МК 

1.5. Правовые основы охраны труда 1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

1.6. 
Государственное регулирование в сфере 

охраны труда 
1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

1.7. 
Государственные нормативные 

требования по охране труда 
2 2    СК 2 1   1 СК 2 2 МК 

1.8. 

Обязанности и ответственность 

работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка 

1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

1.9. 

Обязанности и ответственность 

должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и 

об охране труда 

2 2    УК 2 1   1 СК 2 2 МК 

 Итого 12 12     12 5   7  12 12  

Раздел 2. «Основы управления охраной труда в организации» 

2.1. 
Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и 

охраны труда 

1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

2.2. 
Управление внутренней мотивацией 

работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда 

0,5 0,5    СК 0,5    0,5 СК 0,5 0,5 МК 

2.3. 
Организация системы управления 

охраной труда 
2 1  1  УК 2 0,5  1 0,5 СК 2 2 МК 

2.4. 
Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. 

Организация общественного контроля 

1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

2.5. Специальная оценка условий труда 1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

2.6. Разработка инструкций по охране труда 1   1  СК 1   1  СК 1 1 МК 

2.7. 
Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций 

1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

2.8. 
Предоставление компенсаций, за 

условия труда; обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты 

1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

2.9. 
Основы предупреждения 

профессиональной заболеваемости 
1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

2.10. 
Документация и отчетность по охране 

труда 
0,25 0,25    СК 0,25 0,25    СК 0,25 0,25 МК 

2.11. 
Сертификация работ по охране труда в 
организациях 

0,25 0,25    СК 0,25 0,25    СК 0,25 0,25 МК 

 Итого 10 8  2   10 4  2 4  10 10  
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занятий 
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Раздел 3. «Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности» 

3.1. 
Основы предупреждения 

производственного травматизма 
1 1    УК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

3.2. 

Техническое обеспечение безопасности 

зданий и сооружений, оборудования и 

инструмента, технологических 

процессов 

1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

3.3. 

Коллективные средства защиты: 

вентиляция, освещение, защита от шума 
и вибрации 

1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

3.4. 

Опасные производственные объекты и 

обеспечение промышленной 

безопасности 

1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 

МК 

3.5. 
Организация безопасного производства 

работ с повышенной опасностью 
1 1    УК 1 0,5   0,5 СК 1 1 

МК 

3.6. Обеспечение электробезопасности 1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 
3.7. Обеспечение пожарной безопасности 1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

3.8. 
Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях 
1 1    СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

 Итого 8 8     8 4   4  8 8  

Раздел 4. «Социальная защита пострадавших на производстве» 

4.1. 
Общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда 
0,5 0,5    УК 0,5    0,5 СК 0,5 0,5 МК 

4.2. 

Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

2 2    СК 2 1   1 СК 2 2 МК 

4.3. 
Порядок расследования и учета 
несчастных случаев на производстве 

1 0,5  0,5  СК 1 0,5  0,5  СК 1 1 МК 

4.4. 
Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний 
0,5 0,5    СК 0,5    0,5 СК 0,5 0,5 МК 

4.5. 
Оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве 
4   4  СК 4   2 2 СК 4 4 МК 

 Итого 8 3,5  4,5   8 1,5  2,5 4  8 8  

 Итоговая аттестация 2   2  ТК 2   1 1 ТК 2 2 МК 

 ИТОГО 40 31,5  8,5   40 14,5  5,5 20  40 40  

 

Примечание: УК – устный контроль; МК – машинный (программированный) контроль;  
                       ТК – тестовый контроль; СК – самоконтроль. 

 

 

 



2.3. Календарный учебный график по освоению программы дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации руководителей и должностных лиц, ответственных за охрану труда в организации  
в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

Наименование мероприятий 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Раздел 1. «Основы охраны труда» 
  

   

Раздел 2. «Основы управления охраной труда в организации» 
 

 

 

  

Раздел 3. «Специальные вопросы обеспечения требований охраны 

труда и безопасности производственной деятельности»   

 

 

 

Раздел 4. «Социальная защита пострадавших на производстве» 
   

 
 

Самостоятельная работа 
     

Итоговая аттестация 
    

 

Итого: 40 часов 

Примечание: учреждение вправе самостоятельно выстраивать структурно-логическую схему (последовательность) изучения модулей (тем 

занятий) исходя из логичности изложения учебного материала и по другим причинам. 
 

8 час. 

6 час. 

4 час. 6 час. 

2 час. 
 

2 час. 6 час. 

4 час. 

2 час. 



2.4. Содержание программы дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации руководителей и должностных лиц, 

ответственных за охрану труда в организации 

 

РАЗДЕЛ 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, 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 приспособляемость 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 безпорогового воздействия радиации. Понятие 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 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 из воздействия 

к уровням, не превышающим установленных нормативов и минимизация их 

физиологических последствий - травм и заболеваний. 

Понятия 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, санитарно-гигиенических и иных 

мероприятий, обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, 

экологической и эргономической безопасности и иных мероприятий, обеспечивающих 

безопасность труда; оценка их эффективности. 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. 

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 прав работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; компенсация 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. Понятие «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 и иных 

нормативных правовых актах об охране труда субъектов Российской Федерации, 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, Минтруда России, федеральных органов исполнительной в 

области, Ростехнадзора России и федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, Госстандарта России, Госстроя России и 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: сфера 

применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. Порядок 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации: основные направления государственной 

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

соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда; обязанности работника в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов 

возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной 

ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, 

касающейся административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной 

радиационной и пожарной безопасности. 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на 

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

 

Тема 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов 

государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской 

Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих; управление 

охраной труда на федеральном(общегосударственном), отраслевом, региональном 

(субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного самоуправления) 

уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

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



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

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, а также 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  стандарты(ГОСТ). 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. 

 

РАЗДЕЛ 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 но охране труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого 

«административно-общественного» контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

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. 

Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 12.0.006- 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: 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 но 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 специальной оценки условий труда. 

Идентификация и оценка уровня воздействия потенциально вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса. 

Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий. 

Использование результатов проведения специальной оценки условий. 

 

Тема 2.6. Разработка инструкций по охране труда 

Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание 

инструкций. Структура инструкций. 



Тема 2.7. Организация обучения по охране труда и проверка знаний 

требований по охране труда работников организаций 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда,стажировки на 

рабочем месте, проверкизнаний 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, проверкизнаний требований по охране труда. 

Организация обученияпо охране труда и проверкизнаний требований охраны труда 

рабочих. 

Организация обучения по охране труда и проверкизнаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов. 

Виды и содержание инструкций работников по охране труда. Порядок разработки, 

согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны 

труда в организациях. 

 

Тема 2.8. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты 

Компенсация за условия труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 

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

индивидуальной зашиты, теплой специальной одеждой и обувью. Организация учета и 

контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. 

 

Тема 2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Основные причины профессиональной заболеваемости. 

Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости. 

Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их 

возникновения. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных 

заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. 

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

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим 

питанием.  

Санитарно-бытовое профилактическое обеспечение работников. 

 

Тема 2.10. Документация и отчетность по охране труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда 

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

Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Документирование 



результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

Порядок и сроки хранения документов различного типа. 

 

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. 

 

РАЗДЕЛ 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). Статические показатели и методы анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

Пропаганда 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. 

 

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 ультразвука в 

промышленности и его воздействие на организм человека. Нормирование ультразвука. 

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. 

Аварии и инцидент. 

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных 

производственных объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация 

оборудования; лицензирование деятельности; аттестация персонала. 

Производственный контроль. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под давлением. 

Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные факторы. Причины 

аварий систем, находящихся под давлением. Системы, подлежащие регистрации и 

особому контролю Ростехнадзора. Безопасная эксплуатация емкостей со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами. Классификация емкостей (баллоны, газгольдеры, 

ресиверы, котлы и др.) по назначению, давлению и объему. Безопасная арматура для 

емкостей и контрольно- измерительные приборы КИП. Проверка и окраска емкостей.  

Безопасная эксплуатация компрессорных установок. Безопасная арматура и КИП 

для компрессорных установок. Правила приемки и испытания. Котельные установки, 

используемые на предприятии для целей отопления и 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, Пороговые, ощутимый, 

неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы 

поражающего действия электрического тока. 

Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. 

Средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в 

электроустановках. 

 

Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности 

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

Задачи пожарной профилактики. 

Порядок обучения мерам пожарной безопасности. 

Виды противопожарных инструктажей. 

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. 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Понятие вреда. Возмещение вреда третьим лицам в соответствии с гражданским 

правом. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. 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. 

Виды обеспечения по социальному страхованию. 

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 в 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 медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях 

электротоком, отравлениях химическим веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжении связок, вывихах, 

ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой 

массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской 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. 

 

  



III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

По окончанию процесса обучения проводится итоговая аттестация в форме 

тестирования. Форма проведения итоговой аттестации и ее содержание разрабатываются 

преподавателями и утверждаются директором Курсов ГО. Итоговая аттестация знаний 

слушателей производится аттестационной (экзаменационной) комиссией. Состав 

аттестационной (экзаменационной) комиссии утверждается приказом директора Курсов 

ГО. В состав комиссии могут привлекаться сотрудники отдела охраны труда 

администрации г.о. Тольятти и государственной трудовой инспекции в Самарской 

области. 

При успешном прохождении итоговой аттестации слушателям выдается 

соответствующий документ установленного образца, утвержденный Постановлением 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций». 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачёту: 
1. На сколько групп делится всё взрослое население в зависимости от величины 

энерготрат? 

2. Что означает понятие «вредный производственный фактор»? 

3. Что означает понятие «опасный производственный фактор»? 

4. Что означает понятие «производственный травматизм»? 

5. Что является целями трудового законодательства РФ?  

6. Вносятся ли сведения о дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку? 

7. Допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя?  

8. Какая форма участия работников в решении вопросов охраны труда 

предусмотрена Трудовым кодексом Российской Федерации?  

9. На кого возлагается непосредственная ответственность и обязанность по 

обеспечению безопасных условий и охраны здоровья работников в организации (ТК РФ 

Статья 212)? 

10. Нужно ли знакомить работника с приказом о приеме на работу?  

11. Как ограничивается продолжительность перерыва для отдыха и питания в 

течение рабочего дня? 

12. Кто осуществляет государственный надзор и контроль за охраной труда?  

13. Имеет ли право государственный инспектор труда отстранить от работы лиц, не 

прошедших обучение в установленном порядке?  

14. Что входит в обязанности работника в области охраны труда?  

15. Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации? 

16. Что не является обязательным при анализе эффективности системы управления 

охраной труда (СУОТ) в организации?  

17. В чем заключаются правовые мероприятия по охране труда?  

18. Что включают в себя социально-экономические мероприятия по охране труда?  

19. В чем заключаются организационно-технические мероприятия по охране труда? 

При какой численности работников в организации создается служба охраны труда или 

вводится должность специалиста по охране  труда? 

20. Что рекомендуется проверять на второй ступени контроля за состоянием 

охраны труда? 

21. Как часто руководители первого уровня управления должны осуществлять 

контроль состояния охраны труда в организации? 



22. К какому классу отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и 

трудового процесса от гигиенических нормативов по вредности и опасности относятся 

оптимальные условия труда? 

23. К какому классу отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и 

трудового процесса от гигиенических нормативов по вредности и опасности относятся  

допустимые условия труда? 

24. К какому классу отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и 

трудового процесса от гигиенических нормативов по вредности и опасности относятся 

вредные условия труда? 

25. Какова ответственность должностного и юридического лица за сокрытие 

несчастного случая? 

26. Какова ответственность должностного и юридического лица за 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля? 

27. Чем определяется проведение целевых проверок состояния охраны труда в 

организации? 

28. К каким стимулам можно отнести «снижение тяжести труда, интенсивности 

труда»? 

29. К каким стимулам можно отнести «социальные выплаты и льготы»? 

30. Что понимается под «культурой охраны труда»? 

31. В каких организациях создаются уголки охраны труда? 

32. В каких организациях создаются кабинеты охраны труда? 

33. Когда отмечается Всемирный день охраны труда? 

34. Что означает термин «сертификация»?  

35. Что такое Система управления охраной труда (СУОТ)? 

36. Что такое «Соглашение по охране труда»? 

37. Каким нормативным актом определено, что у работодателя должно быть 

разработано «Положение о системе управления охраной труда», утвержденное приказом? 

38. Каким нормативным актом определено, что у работодателя должна быть 

разработана «Политика в области охраны труда»? 

39. Кто устанавливает порядок разработки, согласования, утверждения и 

пересмотра документов СУОТ организации, сроки их хранения? 

40. Обязаны ли организации создавать у себя комитеты (комиссии) по охране 

труда? 

41. Какой срок действия коллективного договора? 

42. Могут ли уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда 

избраны из числа специалистов, не работающих на данном предприятии? 

43. С какой целью в организации избираются уполномоченные (доверенные) лица 

работников по охране труда? 

44. Каким нормативным правовым актом регламентированы вопросы специальной 

оценки труда? 

45. Как часто должна проводиться специальная оценка условий труда на рабочем 

месте? 

46. Для организации и проведения специальной оценки условий труда 

работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда. 

Какое должно быть число членов этой комиссии? 

47. На кого возлагаются обязанности по организации и финансированию 

проведения специальной оценки условий труда? 

48. С какого дня исчисляется срок начала действия Декларации соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда? 

49. Какие вредные и (или) опасные производственные факторы, подлежат 

исследованию при проведении специальной оценки условий труда? 



50. На сколько классов подразделяются условия труда по степени вредности и 

(или) опасности? 

51. Какой из классов труда по степени вредности и (или) опасности  подразделяется 

на подклассы? 

52. Каким нормативным правовым актом определяется порядок разработки, 

согласования, утверждения, учёта, издания, распространения, отмены правил и 

инструкций по охране труда? 

53. Кто  отвечает за своевременность и правильность разработки, утверждения, 

ознакомления, пересмотра и т.п. инструкций по охране труда? 

54. Кто осуществляет контроль за своевременной разработкой, проверкой, 

пересмотром и утверждением инструкций по охране труда для работников, оказывает 

методическую помощь разработчикам? 

55. В какие сроки должен производиться пересмотр инструкций по охране труда? 

56. Могут ли в инструкциях применяться слова, подчеркивающие особое значение 

отдельных требований? 

57. В каком разделе инструкции по охране труда отражаются указания о 

необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка? 

58. На основе чего создается Перечень необходимых инструкций по охране труда в 

организации? 

59. Сколько разделов должна содержать Инструкция по охране труда? 

60. Исходя из чего разрабатывается инструкция по охране труда для работника?  

61. Как часто работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 

периодического, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи 

пострадавшим? 

62. Может ли проводиться обучение по охране труда руководителей и 

специалистов непосредственно самой организацией? 

63. Разрешается ли допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж по охране труда? 

64. Когда проводится внеочередная проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки?  

65. В течении какого времени работник, не прошедший проверку знаний 

требований охраны труда при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку 

знаний?  

66. В каких документах определены Порядок проведения инструктажей и виды 

инструктажей по охране труда? 

67. Какой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ, 

прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда? 

68. С кем проводится вводный инструктаж по охране труда? 

69. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда? 

70. Когда проводится первичный инструктаж на рабочем месте? 

71. Как часто должен проводиться повторный инструктаж по охране труда? 

72. С кем проводят повторный инструктаж не реже 1 раза в 3 месяца? 

73. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж по охране труда?  

74. Кто проводит внеплановый инструктаж? 

75. Могут ли работники, освобождаться от прохождения первичного инструктажа 

на рабочем месте?  

76. Какими документами устанавливается продолжительность рабочего времени 

конкретного работника? 

77. Обязан ли работодатель обеспечить приобретение и выдачу средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) работникам? 



78. Имеет ли право работник выносить средства индивидуальной защиты по 

окончании рабочего дня за пределы территории работодателя? 

79. Сколько выделяют групп средств индивидуальной защиты? 

80. К какой группе СИЗ относят маски, респираторы, противогазы? 

81. К какой группе СИЗ относят каски, страховочные пояса, рукавицы, перчатки? 

82. Сколько должно выдаться  для мытья рук ежемесячно на человека мыла 

туалетного или жидкого моющего средства в дозирующих устройствах?  

83. Каким документом в Российской Федерации утвержден Перечень 

профессиональных заболеваний?  

84. В соответствии с каким нормативным документом проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры работников организаций?  

85. Чем определяется частота проведения периодических медосмотров?  

86. Какова норма бесплатной выдачи молока за смену? 

87. Производится ли выдача молока или других равноценных пищевых продуктов 

работникам, получающим лечебно-профилактическое питание? 

88. Где регистрируется проведение всех видов инструктажей? 

89. Можно ли зафиксировать результат проведения целевого инструктажа в 

журнале учета инструктажа на рабочем месте? 

90. Сколько должны храниться Акты о случае профессионального заболевания 

вместе с материалами расследования? 

91. Какие бывают виды травм по характеру воздействия? 

92. Чем характеризуется производственный микроклимат? 

93. Какой бывает естественная вентиляция? 

94. Какие газы являются воспламеняющимися веществами? 

95. Какие вещества являются высокотоксичными? 

96. Какие объекты относятся к 1 категории опасности? 

97. Когда выдается наряд-допуск? 

98. Кто допускается к работам с повышенной опасностью? 

99. На какие виды работ с повышенной опасностью должна разрабатываться и 

утверждаться соответствующая инструкция? 

100. Каким образом следует передвигаться в зоне «шагового» напряжения? 

101. Какие действия необходимо выполнить при освобождении пострадавшего от 

действия тока? 

102. От чего зависит степень воздействия электрического тока? 

103. Что означает понятие «фибрилляционный ток»? 

104. Что относится к основным формам обучения мерам пожарной безопасности? 

105. Когда разрабатываются планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара? 

106. Когда оборудуется пожарный щит в складских помещениях? 

107. Где используется углекислотный огнетушитель? 

108. На какой высоте от уровня пола устанавливается внутренний пожарный кран? 

109. Какая последовательность действий при обнаружении пожара? 

110. От чего зависят страховые взносы? 

111. 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)? 

112. Кто несет ответственность за организацию и своевременное расследование 

несчастных случаев (ТК РФ Статья 228)? 

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

114. Какими нормативными актами определяются правила оформления документов 

по проведению расследования несчастного случая в организации? 

115. Кем утверждается акт о несчастном случае на производстве после завершения 

расследования (Статья 230 ТК РФ)? 



116. Что понимается под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением)? 

117. Имеет ли право работник на личное участие в расследовании возникшего у 

него профессионального заболевания? 

118. Что является признаками клинической смерти? 

119. На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку 40-летнему 

пострадавшему при выполнении непрямого массажа сердца? 

120. Накладывается ли жгут для остановки кровотечения при повреждении шейной 

артерии? 

121. Какое кровотечение наиболее опасное?  



IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 года с поправками от 30.12.2008 г., 05.02.2014 г., 21.07.2014 г., 14 марта 2020 года). 

 

Международные документы. 

1. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 29 «Относительно 

принудительного или обязательного труда» (1930 г.). 

2. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 81 «Об инспекции 

труда в промышленности и торговле» (1947 г.). 

3. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 87 «О свободе 

ассоциации и защите права на организацию» (1948 г.). 

4. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 98 «Относительно 

применения принципов права на организацию и заключение коллективных договоров» 

(1949 г.). 

5. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 100 «Относительно 

равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности» (1951 г.). 

6. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 105 «Об упразднении 

принудительного труда» (1957 г.). 

7. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 111 «Относительно 

дискриминации в области труда и занятий» (1958 г.). 

8. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 122 «О политике в 

области занятости» (1964 г.). 

9. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 129 «Об инспекции 

труда в сельском хозяйстве» (1969 г.). 

10. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 138 «О минимальном 

возрасте для приема на работу» (1973 г.). 

11. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 144 «О трехсторонних 

консультациях для содействия применению международных трудовых норм» (1976 г.). 

12. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 182 «О запрещении и 

немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (1999 г.). 

13. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 187 «Об основах, 

содействующих безопасности и гигиене труда» (2006 г.). 

 

Федеральные законы Российской Федерации: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 

2. Гражданский кодекс РФ (Часть 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. 

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

5. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

6. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации». 

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

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  

 

Указы Президента Российской Федерации. 



Указ Президента РФ от 6.05.2018 г. № 198 «Об Основах государственной политики 

Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и 

дальнейшую перспективу». 

 

Постановления Правительства Российской Федерации. 

1. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1160 «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда». 

2. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 г. №1485 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

4. Постановление Правительства РФ от 6.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 г. № 1230 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 

6. Постановление Правительства РФ от 10.06.2011 г. № 455 «Об утверждении 

перечня видов расходов, связанных с обеспечением безопасных условий и охраны труда 

при добыче угля, принимаемых к вычету из суммы налога на добычу полезных 

ископаемых». 

7. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 163 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».  

 

Документы Министерств и ведомств Российской Федерации. 

1. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. № 524н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда». 

2. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 г. № 

1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций». 

3. Приказ Минтруда России №438н от 19.08.2016 г. «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда». 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 г. № 205н «Об утверждении 

перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и 

Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда». 

5. Приказ Минтруда России от 23.04.2015 г. № 242н «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации государственной услуги по аккредитации организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда». 

6. Приказ Минтруда России от 17.08.2015 г. № 550н «Об утверждении Правил по 

охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции». 

7. Примерная программа обучения по охране труда работников организаций (утв. 

Минтрудом России 17.05.2004 г.). 

8. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве 

в отдельных отраслях и организациях, утвержденное постановлением Минтруда России от 

24.10.2002 г. № 73. 

9. Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации, 

утвержденные постановлением Минтруда России от 08.02.2000 г. № 14. 

https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607702882#XA00M262MM
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607702882#XA00M262MM
https://e.otruda.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607702882#XA00M262MM


10. Методические рекомендации по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда, утвержденные постановлением Минтруда России от 17.12.2002 г. 

№ 80. 

11. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 1.06.2009 г. №209н.  

12. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядок проведения этих осмотров (обследований), 

утвержденные Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н.  

 

Нормативно-технические документы. 

1. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. «Организация обучения безопасности труда. Общие положения» 

(вместе с «Программами обучения безопасности труда») (введен в действие Приказом 

Госстандарта от 09.06.2016 № 600-ст). 

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

безопасности труда. «Термины и определения». 

3. ГОСТ Р 12.0.007-2009. Системы управления охраной труда. Общие требования 

по разработке, применению, оценке и совершенствованию. 

4. ГОСТ Р 12.0.010-2009. Системы управления охраной труда. Определение 

опасностей и оценка рисков. 

5. ГОСТ 12.0.003 – 2015 (ССБТ). Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация 

6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы (с изменением № 1 от 25 

апреля 2007 г.). 

7. СанПиН 2.2.2.1332-03. Гигиенические требования к организации работы на 

копировально-множительной технике. 

8. Типовая инструкция по охране труда при работе на копировально-множительном 

оборудовании (типа «Канон», «Ксерокс» и т.п.) (ТИ РО 29-001-009-02). 

9. Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере 

(ТОИ Р-45-084-01). 

10. Типовая инструкция по охране труда для работников, передвигающихся по 

территории и производственным помещениям (ТОИ Р-218-54-95). 

11. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001) с изменениями и дополнениями (РД 

153-34.0-03.150-00). 

12. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах 

и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). 

13. Требования безопасности при производстве работ с применением ручных 

инструментов (сборник нормативных документов). - М.: НИЦ «Норматив-Информ», 2004. 

14. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007. 

15. Нормы пожарной безопасности НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации. 

Учебная литература 

 

1. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда. В 2 томах. Том 1. 

Организация охраны труда. Производственная санитария. Техника безопасности. 

Учебник. / Г.И. Беляков - М.: Юрайт, 2019 – 404 с. 

http://docs.cntd.ru/document/1200136071


2. Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности. 4-е изд. Учебник для 

прикладного бакалавриата / Г.И. Беляков - М.: Юрайт, 2020. – 361 с. 

3. Бикметов Р.И., Кирсанов Р.В., Тишин Р.В. Комментарий к разделу X «Охрана 

труда» Трудового кодекса Российской Федерации (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс. 2015. 

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

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

5. Гридин А.Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживания: 

Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования / А.Д. Гридин – М.: ИЦ 

Академия, 2013 – 224 с. 

6. Гусак-Катрич Ю..А. Охрана труда в сельском хозяйстве. М.: Альфа-Пресс, 2007 - 

176 с. 

7. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник/ В.А. Девисилов – М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013 - 512 с. 

8. Докторов А.В. Охрана труда в сфере общественного питания: Учебное пособие / 

А.В. Докторов Т.И. Митрофанова, О.Е. Мышкина – М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013 – 

272 с. 

9. Докторов А.В. Охрана труда на предприятиях автотранспорта: Учебное пособие / 

А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. – М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013 – 272 с. 

10. Ершов В.А. Правовое регулирование охраны труда./ В.А. Ершов - М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2009 -  184 с. 

11. Ефремова О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах/ О.С. 

Ефремова – М.: Альфа-Пресс, 2013 – 2012 с. 

12. Ефремова О.С. Охрана труда от А до Я: Практическое пособие/ О.С. Ефремова 

– М.: Альфа-Пресс, 2013 – 672 с. 

13. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: 

Учебник для студ. сред. проф. образования/ В.М. Калинина – М.: ИЦ Академия, 2012 – 320 с. 

14. Карнаух Н.Н. Охрана труда: Учебник/ Н.Н. Карнаух – М.: Юрайт, 2011 – 380 с. 

15. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебное пособие 

для нач. проф. образования/ В.С. Кланица – М.: ИЦ Академия, 2012 – 176 с. 

16. Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности: Учебное 

пособие для нач. проф. Образования / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин – М.: ИЦ Академия, 2012 – 224 с. 

17. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: Учебник для нач. проф. 

Образования / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин – М.: ИЦ Академия, 2012 – 416 с. 

18. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: Учебник для 

начального профессионального образования / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин – М.: ИЦ 

Академия, 2012 – 224 с. 

19. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций / В.Ю. 

Микрюков Издательство: Кнорус, 2017 - 177 с. 

20. Михайлов Ю.М. Промышленная безопасность и охрана труда. Справочник 

руководителя (специалиста) опасного производственного объекта / Ю.М. Михайлов – М.: 

Альфа-Пресс, 2014 – 232 с. 

21. Михайлов Ю.М. Охрана труда в образовательных учреждениях: Практическое 

пособие / Ю.М. Михайлов – М.: Альфа-Пресс, 2011 – 184 с. 

22. Михайлов Ю.М. Охрана труда в офисе. Издательство: Альфа-Пресс, 2016 - 240 с. 

23. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении: Учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.М. Минько – М.: ИЦ Академия, 2012 – 256 с. 

24. Минько В.М. Охрана труда в строительстве: Учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. Образования / В.М. Минько, Н.В. Погожева – М.: ИЦ Академия, 

2012 – 208 с. 



25. Обливин В.Н. Охрана труда на деревообрабатывающих предприятиях: Учебное 

пособие для нач. проф. образования / В.Н. Обливин, Л.И. Никитин, Н.В. Гренц – М.: ИЦ 

Академия, 2007 – 256 с. 

26. Охрана труда: Универсальный справочник. 7-е изд., перераб. и доп. +CD. Под. 

ред. Касьяновой Г.Ю. – Изд. АБАК, 2016 – 608 с. 

27. Рогожин М.Ю. Охрана труда в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность/ М.Ю. Рогожкин – М.: Альфа-Пресс, 2013 – 400 с. 

28. Семенихин В.В. Охрана труда. 3-е изд., перераб. и доп. / В.В. Семенихин - М.: 

ГроссМедиа, РОСБУХ, 2016 - 507 с. 

29. Сибикин Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность / Ю.Д. Сибикин – М.: Радио 

и связь, 2012 – 408 с. 

30. Сухачев А.А. Охрана труда в строительстве: Учебник / А.А. Сухачев – М.: 

КноРус, 2013 – 272 с. 

31. Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: Учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования / А.К. Тургиев – М.: ИЦ Академия, 

2012 – 256 с. 

32. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебное пособие / 

И.С. Туревский – М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2010 – 240 с. 

33. Управление экологической безопасностью в техносфере. Учебное пособие / В. 

И. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов – М.: Лань, 2016 – 428 с. 

34. Фролов А.В. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в строительстве: 

Учебное пособие / А.В. Фролов, В.А. Лепихова, Н.В. Ляшенко – Рн/Д: Феникс, 2010– 704 с.  

35. Шалагина М.А. Инструкции по охране труда. Справочник кадровика. / М.А. 

Шалагина - М.: Экзамен, 2008 - 130 с. 

 

Учебные фильмы 

 

1. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве. 

2. Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве. 

3. Охрана труда при эксплуатации электроустановок. 

4. Основы безопасности при проведении огневых работ. 

5. Основы безопасности при проведении работ на высоте. 

6. Основы безопасности при работах с применением слесарного и 

электрифицированного инструмента и металлорежущих станков. 

7. Требования безопасности к специфическим производственным процессам на 

автотранспортных предприятиях. 

8. Дополнительные требования противопожарного режима при проведении 

пожароопасных работ (с контрольными вопросами). 

9. Вводный инструктаж по охране труда. 

10. Инструктаж по охране труда для работников офиса. 

 

Перечень информационных ресурсов в сети Интернет 

 

1. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (https://mintrud.gov.ru/). 

2. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости 

(https://rostrud.gov.ru/). 

3. Официальный сайт государственной трудовой инспекции в Самарской области 

(https://git63.rostrud.gov.ru/). 

4. Журнал «Справочник специалиста  по охране труда» (https://e.otruda.ru/). 

5. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» (http://obj.mchsmedia.ru/). 

6. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ (https://www.garant.ru/). 

https://mintrud.gov.ru/
https://rostrud.gov.ru/
https://git63.rostrud.gov.ru/
https://e.otruda.ru/
http://obj.mchsmedia.ru/
https://www.garant.ru/


7. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/). 

8. Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/). 

9. Медиапортал о безопасности. Сайт «Хранитель» (https://psj.ru/). 

10. Сайт «Азбука безопасности» (http://www.azbez.com/). 

11. Портал «Лекция» (https://lektsia.com/). 

12. Профессиональные базы данных: 

- Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

- Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru). 

- Российская национальная библиотека (www.nlr.ru/). 

- Национальная электронная библиотека (www.nns.ru/).  

- Российская государственная библиотека (www.rsl.ru/). 

- Библиотека учебной и методической литературы (www.window.edu.ru/). 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебных кабинетов: 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул, необходимые для работы 

в аудитории канцелярские принадлежности); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул, необходимые для работы в аудитории 

канцелярские наборы (принадлежности); 

- доска для записей с принадлежностями (маркеры для письма, указка). 

Визуальные средства обучения: 

- средства индивидуальной защиты; 

- макеты, плакаты, стенды. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер преподавателя с периферийными устройствами и 

доступом к сети Интернет; 

- мультимедиа-проектор с экраном; 

- телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель; 

- робот-тренажер «Гоша», манекены для отработки приемов оказания первой 

помощи. 

Слушателям выдаются учебно-методические материалы (презентации по темам 

занятий, конспекты, нормативные правовые акты, образцы рассматриваемых на занятиях 

документов, примеры решения практических задач, статьи и другие материалы по темам 

Программы) в электронном виде и отдельные материалы на бумажном носителе, которые 

являются неотъемлемой частью процесса обучения. 

 

4.3. Кадровые условия 

К обучению слушателей по Программе привлекаются преподаватели, имеющие 

большой опыт педагогической деятельности (более 5 лет), прошедшие повышение 

квалификации в Поволжском межрегиональном филиале федерального государственного 

бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по программе «Охрана 

труда» для членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих 

организаций. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

руководителей и должностных лиц, ответственных за охрану труда в организации 

разработана авторским коллективом МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны 

городского округа Тольятти». 

Программа обсуждена и одобрена на заседании педагогического совета МБОУ 

ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти». Протокол №26 от 30 

августа 2021 года. 

 

http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://psj.ru/
http://www.azbez.com/
https://lektsia.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.nlr.ru/
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http://www.window.edu.ru/
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