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ООО «ЦОКО №1» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

«09» января 2020г. 

 

I.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, часов: Форма 

контроля аудиторные внеаудиторные 

1. Нормы трудового права 3 3   

2. Требования охраны 

труда 

3 3   

3. Управление охраной 

труда в организации и 

проведение работ по 

охране труда 

3 3   

4. Права работников на 

охрану труда 

2 2   

5. Гарантии охраны труда 

отдельным категориям 

работников 

2 2   

6. Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

4 4   

7. Специальная оценка 

условий труда 

3 3   

8. Пожарная безопасность 2 2   

9. Безопасность 

производства работ 

4 4   

10. Организация 

расследования и учет 

несчастных случаев на 

производстве 

4 4   

11. Организация первой 

помощи пострадавшим 

на производстве 

4 4   

12. Государственный надзор 

и контроль за охраной 

труда 

2 2   

13. Итоговая аттестация 4 4  зачет 

ИТОГО: 40 40 -  
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ООО «ЦОКО №1» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

«09» января 2020г. 

 

 

Календарный учебный график 

 

№ Содержание  Описание  

1 Начало учебного года 09.01.2020 г 

2 Окончание учебного года 31.12.2020 г 

3 Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

4 Режим работы Учреждения в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Продолжительность работы 8 часов 

ежедневно, с 09.00 – 18.00 час 

5 Режим работы в летний 

период 

01.06.2020 г – 31.08.2020 г 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Охрана труда для руководителей и специалистов», разработанная специалистами 

Общества с ограниченной ответственностью «ЦОКО №1» 

 

Право на реализацию дополнительной образовательной программы по теме «Охрана 

труда для руководителей и специалистов» имеет образовательный центр при наличии 

соответствующей лицензии. 

 

 Цели:  

- получение  новых знаний в области охраны труда руководителей и специалистов 

организаций; 

- дать новые знания и умения.  

  

Категория слушателей:  

- Руководители  и специалисты предприятий. 

 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 

 

Срок обучения:  40 часов( 5 дней по 8 учебных часов) 

 

Режим занятии: 40 часов аудиторной работы. 

 

Форма обучения – очная  

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

 Преподаватели учебных дисциплин – Обеспечивается необходимый уровень 

компетенции преподавательского состава, включающий высшее образование в области 

соответствующей дисциплины программы или высшее образование в иной области и стаж 

преподавания по изучаемой тематике не менее трех лет; использование при изучении 

дисциплин программы эффективных методик преподавания, предполагающих вместе с 

традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение слушателями вводных 

задач по предметам, занятия с распределением ролевых заданий между слушателями. 

 Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу 

 Информационно-технологический персонал - обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт техники, оборудования, макетов иного 

технического обеспечения образовательного процесса, поддержание сайта 

 

Содержание программы повышения квалификации определяется учебным планом и 

календарным учебным графиком программы дисциплин (модулей), требованиями к 

итоговой аттестации и требованиями к уровню подготовки лиц, успешно освоивших 

Программу. 

 

Текущий контроль знаний полученных обучающимися посредством 

самостоятельного обучения (освоения части образовательной программы) 
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проводиться в виде семинара, в форме устного опроса, собеседования, выполнения 

практических упражнений и иных формах, установленных преподавателем, который ведет 

учебные занятия в учебной группе.  

 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и (или) 

письменного опроса и должна выявить теоретическую и практическую подготовку 

специалиста в области охраны труда 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин Программы в 

объеме, предусмотренном для обязательных занятий . 

 Лица, освоившие Программу  и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов по 

дисциплинам, формируемые образовательной организацией и используемые при текущем 

контроле знаний (на семинаре) и итоговой аттестации. 

 

Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые акты, 

положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы. Перечень 

методических материалов приводится в рабочей программе образовательной организации. 

 

Характеристика профессиональной деятельности слушателей: 

 

Качественное изменение профессиональных компетенций по охране труда в 

рамках имеющейся квалификации руководителей и специалистов позволяющее: 

- выполнять требования трудового законодательства об охране труда Российской 

Федерации; 

- выполнять требования международных и национальных стандартов по охране 

труда; 

- создавать и поддерживать эффективную систему управления охраной труда в 

организации; 

- производить идентификацию опасностей в рабочей зоне; 

- осуществлять оценку профессиональных рисков; 

- разрабатывать мероприятия, направленные на снижение профессиональных 

рисков; 

-.быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям. 

 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

-  выявлять опасные и вредные производственные факторы; 

-  управлять профессиональными рисками; 

- расследовать несчастные случаи на производстве и профзаболевания; 

- эффективно действовать при чрезвычайных ситуациях; 

-  оказывать первую помощь пострадавшим. 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

- управлять системой охраны труда; 

- оценивать профессиональные риски; 

- управлять профессиональными рисками; 

 

  



7 

 

 

ООО «ЦОКО №1» 

 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

«09» января 2020г. 
 

 

 

 

Рабочая программа  

Учебной дисциплины 

Нормы трудового права  

 
№ п/п  Наименование тем Всего 

часов 

В том числе, часов: 

аудиторные внеаудиторные 

1. Нормы трудового права 3 3  

 
Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в сфере законодательства, 

регламентирующего сферу охраны труда 

Задачи: 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить наиболее существенные нововведения, 

регламентирующие нормы трудового права 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: основные нормативные правовые акты в сфере охраны труда 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения.  

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 часа 

 

ТЕМА Нормы трудового права: 

Основные понятия трудового права. 

Международные нормы охраны труда МОТ.  

Основные положения трудового права в Российской Федерации. 

 Основные положения действующего законодательства Российской Федерации об 

охране труда.  

Федеральные законы в области безопасности. 

Принципы и основы охраны труда, заложенные в Конституции РФ и Трудовом 

кодексе РФ  
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ООО «ЦОКО №1» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

«09» января 2020г. 

 

 

Рабочая программа 

Учебной дисциплины 

Требования охраны труда 
 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, часов: 

аудиторные внеаудиторные 

2. Требования охраны труда 3 3  

 
Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся по требованиям охраны труда 

Задачи: 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить  актуальные требования по охране 

труда 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: требования по охране труда 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения.  

 

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 часа 

 

ТЕМА 2 Требования охраны труда  

Государственные нормативные требования в сфере охраны труда.  

Основные требования охраны труда для организаций.  

Особенности применения российского законодательства об охране труда. 

Взаимоотношения субъектов системы «охрана труда» (государства, работодателя и 

работника).  

Основные права и обязанности.  

Доступ к информационным ресурсам по охране труда.  
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ООО «ЦОКО №1» 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

«09» января 2020г. 

 

       

 
 Рабочая программа 

Учебной дисциплины 

Управление охраной труда в организации и проведение работ по охране труда 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, часов: 

аудиторные внеаудиторные 

3. Управление охраной труда 

в организации и 

проведение работ по 

охране труда 

3 3  

 
Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области управление охраной 

труда в организации и проведение работ по охране труда 

Задачи: 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить управление охраной труда в 

организации и проведение работ по охране труда 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: основные системы управления охраной труда в организации и проведение 

работ по охране труда 

 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения.  

 

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 часа 

 

ТЕМА 3 Управления охраной труда в организации и проведение работ по 

охране труда 

Международные стандарты (ILO-OHS, OHSAS) и практика их применения.  

Российские стандарты по системам управления охраной труда и практика их 

применения. Основные принципы корпоративного управления охраной труда. 

Международный, национальный и корпоративный уровни СУОТ.  

Локальные нормативные акты по охране труда. Трудовой договор. Правила 

внутреннего трудового распорядка.  
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Назначение ответственных лиц за охрану труда в структурных подразделениях. 

Разработка локальных нормативных правовых актов в сфере охраны труда для 

работников.  

Основные мероприятия по охране труда. 

Общие требования пожарной, радиационной и электробезопасности. Треугольник 

пожара. Причины электротравматизма. Меры предосторожности и защиты при работе с 

электрическими приборами.  

Обеспечение безопасности в аварийных ситуациях. Методы и средства оповещения 

об аварийных ситуациях. Планы эвакуации. Пути эвакуации. 
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ООО «ЦОКО №1» 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

«09» января 2020г. 

 

    

 
     Рабочая программа 

Учебной дисциплины 

Права работников на охрану труда 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, часов: 

аудиторные внеаудиторные 

4. Права работников на 

охрану труда 

 

2 2  

 
Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области соблюдения прав 

работников на охрану труда 

Задачи: 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить перечень прав работников на охрану 

труда 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: основные системы управления охраной труда в организации и проведение 

работ по охране труда. Основные обязанности работодателя, должностных лиц и 

работников по охране труда 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения.  

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 часа 

ТЕМА 4. Права работников на охрану труда 

Право и гарантии работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 

труда 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников 

Общие принципы возмещения вреда и основы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Основные положения закона № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

Обязанности работодателя, должностных лиц и работников по охране труда. Знание и 

понимание своей ответственности за обеспечение охраны труда. Медицинские осмотры 

работников.  
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ООО «ЦОКО №1» 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

«09» января 2020г. 

 

        

 
 Рабочая программа 

Учебной дисциплины 

Гарантии охраны труда отдельным категориям работников 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, часов: 
аудиторные внеаудиторные 

5. Гарантии охраны труда 

отдельным категориям 

работников 

 

2 2  

 
Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области соблюдения гарантии 

охраны труда отдельным категориям работников 
Задачи: 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить перечень, установленных для 

отдельных категорий работников, ограничений на привлечение их к выполнению работ 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: гарантии охраны труда отдельным категориям работников 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения.  

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 часа 

 

ТЕМА 5. Гарантии охраны труда отдельным категориям работников 

Установленные для отдельных категорий работников ограничения на привлечение 

их к выполнению работ: 

-с вредными и (или) опасными условиями труда,  

-в ночное время, а также к сверхурочным работам;  

Перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им 

более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским заключением, с 

соответствующей оплатой;  

Создание для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 
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ООО «ЦОКО №1» 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

«09» января 2020г. 

 

 

 

        Рабочая программа 

Учебной дисциплины 

Опасные и вредные производственные факторы 
 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, часов: 

аудиторные внеаудиторные 

6. Опасные и вредные 

производственные факторы 

 

4 4  

 

Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области опасных и вредных 

производственных факторов 
Задачи: 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить перечень опасных и вредных 

производственных факторов 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: Как выявлять и предотвращать опасности. Организация работ с повышенной 

опасностью 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения.  

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 часа 

 

ТЕМА 6. Опасные и вредные производственные факторы 

Классификация основных опасных и вредных производственных факторов. 

Физические, химические и биологические опасные и вредные производственные факторы, 

их влияние на работников.  

Выявление и идентификация потенциальных опасностей. Терминология. Выявление 

опасных и вредных производственных факторов. Предотвращение опасностей. 

Оборудование и инструменты, безопасность их использования. 

Коллективные и индивидуальные средства защиты, порядок обеспечения 

работников. Эргономика рабочей зоны. Причины стрессов, связанных с работой. 

Нахождение подрядчиков на территории. 

Организация работ с повышенной опасностью и основные требования 

промышленной безопасности. Наряды-допуски 

Оценка профессиональных рисков и управление рисками. Пять шагов оценки 

профессиональных рисков. 
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Основные причины травматизма. Падение предметов. Перемещение тяжестей 

вручную. Спотыкания, поскальзывания, падения. Безопасность при работе с 

компьютером. Основные причины профессиональных заболеваний. 
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ООО «ЦОКО №1» 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

«09» января 2020г. 

 

  

 

 

 

 Рабочая программа 

Учебной дисциплины 

Специальная оценка условий труда 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, часов: 

аудиторные внеаудиторные 

7. Специальная оценка 

условий труда 

 

3 3  

 

Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области оценки условий труда 

работников 
Задачи: 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить  перечень мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: специфику условий охраны труда 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения.  

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 часа 

 

Тема 7 Специальная оценка условий труда 

 Планирование работы по охране труда, специальная оценка условий труда.  

Особенности проведения специальной оценки условий труда.  

Составление программ и планов мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. 

Разработка инструкций по охране труда и проведение инструктажей по охране труда 

в организации. 

 Виды инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, внеплановый, 

повторный, целевой) и периодичность их проведения. Составление программ 

инструктажей и основные правила инструктирования работников. Требования к 

инструкциям по охране труда для работников. 

Документация и отчетность по охране труда. Осуществление документооборота по 

охране труда. Виды отчетности по охране труда. Порядок и правильность заполнения 

журналов. Наглядность и доступность документов по охране труда. 
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ООО «ЦОКО №1» 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

 «09» января 2020г. 

 

         

 
Рабочая программа 

Учебной дисциплины 

Пожарная безопасность 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, часов: 

аудиторные внеаудиторные 

8. Пожарная безопасность 

 

2 2  

 

Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся по пожарной безопасности 

Задачи: 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить  угрозу и предотвращение пожарной 

опасности 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: способы предотвращения пожарной опасности 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения.  

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 часа 

 

ТЕМА 7. Пожарная безопасность 

Факторы пожарной опасности Угроза пожара 

Профилактика пожарной опасности  

Меры реагирования на пожарную опасность 

Ответственность за ведение пожарной безопасности  

Общая документация по пожарной безопасности  
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  ООО «ЦОКО №1» 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

«09» января 2020г. 

 

 

 

        Рабочая программа 

Учебной дисциплины 

Безопасность производства работ 

 
№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, часов: 

аудиторные внеаудиторные 

9 Безопасность производства 

работ 

 

4 4  

 

Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся по организации безопасного 

производства работ  

Задачи: 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить  безопасность производства работ 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: требования к рабочему месту Методы снижения рисков 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения.  

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 часа 

 

 
ТЕМА 9. Безопасность производства работ 

Организация безопасного производства работ  

-до начала работы (смены); 

-после окончания работы; 

-в процессе работы, 

-в случае аварийной или чрезвычайной ситуации. 

Определение профессиональных рисков. Понятие «профессиональный риск». 

Теоретические основы оценки рисков. Задачи оценки рисков. Степень риска. 

Управление профессиональными рисками. Иерархия управления 

профессиональными рисками. Методы снижения рисков. Критерии для приемлемости и 

достаточности оценки профессионального риска. 

Общие требования к рабочему месту. 
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ООО «ЦОКО №1» 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

«09» января 2020г. 

 

 

 

Рабочая программа 

Учебной дисциплины 

Организация расследования и учет несчастных случаев на производстве 
 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, часов: 

аудиторные внеаудиторные 

10 Организация расследования 

и учет несчастных случаев 

на производстве 

 

4 4  

 

Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся по организации расследования и 

учет несчастных случаев на производстве 

Задачи: 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить  виды и способы расследования несчастных 

случаев на производстве 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: понятия, виды несчастных случаев. Порядок расследования несчастных 

случаев 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения.  

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 часа 

 

ТЕМА  10.  Организация расследования и учет несчастных случаев на 

производстве 

Понятие «несчастный случай на производстве».  

Тяжелый, легкий, групповой и смертельный несчастный случай.  

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

Схема действий должностных лиц и работников при возникновении несчастного 

случая на производстве, создание комиссии по расследованию.  

Сроки расследования. Оформление результатов расследования. АКТ формы Н-1. 
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  ООО «ЦОКО №1» 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

«09» января 2020г. 

 

 

 

Рабочая программа 

Учебной дисциплины 

Организация расследования и учет несчастных случаев на производстве 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, часов: 

аудиторные внеаудиторные 

11 Организация первой 

помощи пострадавшим на 

производстве 

 

4 4  

 

Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся по организации первой помощи 

пострадавшим на производстве 

Задачи: 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить  виды и способы оказания первой помощи 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: способы оказания первой помощи 

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения.  

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 часа 

 

 

ТЕМА 11. Организация первой помощи пострадавшим на производстве 

 Оказание помощи пострадавшим при несчастных случаях и иных повреждениях 

здоровья на работе.  

Определение состояния пострадавшего.  

Основы оказания пострадавшим первой помощи. 
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  ООО «ЦОКО №1» 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор    

 ____________М.В. Ильичев 

«09» января 2020г. 

 

 

 

Рабочая программа 

Учебной дисциплины 

Организация расследования и учет несчастных случаев на производстве 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, часов: 

аудиторные внеаудиторные 

12 Государственный надзор и 

контроль за охраной труда 

 

2 2  

Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся по организации контроля за 

соблюдением законодательства в сфере охраны труда.  

Задачи: 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина позволяет слушателям изучить  виды и способы оказания первой помощи 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате обучения дисциплине слушатели должны: 

Знать: Что такое Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства в сфере охраны труда. Виды ответственности за нарушение 

законодательства о труде и об охране труда  

Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. 

Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения.  

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 часа 

 

ТЕМА 12. Государственный надзор и контроль за охраной труда 
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере охраны 

труда.  

Государственная инспекция по труду РФ.  

Права и полномочия государственных инспекторов труда РФ.  

Взаимодействие должностных лиц с представителями государственной инспекции труда. 

Ответственность за нарушение законодательства о труде и об охране труда.  

Виды ответственности (дисциплинарная, административная ст. 5.27 КоАП РФ и уголовная 

ст. 143 УК РФ) за нарушение законодательства о труде и об охране труда. Гражданско-

правовая ответственность (ст. 1068 ГК РФ).  

Принципы информирования работников и должностных лиц об их персональной 

ответственности за нарушение правил и норм охраны труда. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
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Для реализации программы повышения квалификации необходимы: аудитория, в 

которой размещены компьютер и проектор. 

 

6. Оценка качества освоения программы  

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы 

завершается итоговой аттестацией обучающихся . 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в 

виде зачета в устной форме по основным темам программы.  
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Используемая литература 

 
 

№№ 

п/п 

Наименование документа Когда и кем утвержден 

1.  

 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

Утвержден 30 декабря 

2001 г. 

 № 197-ФЗ 

2.  "Об основах обязательного социального страхования» 

 

Федеральный закон 

от  16.07.99г.      № 

165-ФЗ 

3.  «Об обязательном социальном страховании  от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных  заболеваний» 

 

Федеральный закон   

от 24.07.98г.  

№ 125-ФЗ  

 

4.  «Об охране труда в городе Москве» 

 

Закон г. Москвы от 

12.03.08  № 11  

5.  Конституция Российской Федерации 

 

Принята 

всенародным 

голосованием 

12.12.93 г. 

6.  Уголовный кодекс Российской Федерации(ред. от 28.12.2013) 

 

13.06.96г. № 63-ФЗ 

 

7.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

30.12.01г. № 195-ФЗ 

8.  "Гражданский кодекс Российской Федерации  " 

 

Федеральный закон 

от 30.11.1994N 51-ФЗ 

 

9.  "О специальной оценке условий труда" Федеральный закон  

от 28.12.2013 N 426-

ФЗ 

10.   «Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка 

условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти особенностей» 

Постановление 

Правительства РФ от 

14.04.2014 № 290 

11.  «О пожарной безопасности» 

 

21.12.94г. № 69-ФЗ 

12.  "О противопожарном режиме" 

(вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") 

Постановление 

Правительства РФ 

 от 25.04.2012 N 390 

13.  "О совершенствовании государственного управления в области  пожарной 

безопасности" 

 

Указ Президента РФ  

от  09.11.01г. № 1309 

14.  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

 

Федеральный закон 

от  22.07.08г. № 123-

ФЗ 

15.  «О профессиональных союзах, их правах  и гарантиях деятельности» 

 

12.01.96г. № 10-ФЗ 

16.  «О промышленной безопасности опасных  производственных объектов» 

 

Федеральный  закон  

от  21.07.97г. № 116-

ФЗ 

17.  "Об охране окружающей среды" 

 

10.01.02г. №  7–ФЗ 

18.  "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

Федеральный закон  

от 21.11.2011 N 323-

ФЗ 

 

19.  "Об отходах производства и потребления" 

  

Федеральный закон 

от 24.06.1998N 89-ФЗ 
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20.  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральный закон 

от 30 декабря 2009 г 

№ 384-ФЗ  

21.  Технический регламент «О безопасности машин и оборудования» 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

сентября 2009 г. № 

753 

22.  Рекомендации по организации работы службы охраны труда   в  организации Постановление 

Министерства труда 

РФ  от 8 февраля 2000 

г. № 14 

23.  «Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета   охраны 

труда и уголка охраны труда» 

Постановление 

Минтруда РФ 

 17.01.01  № 7 

24.  Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в 

организациях 

Постановление 

Министерства труда и 

социального развития 

Российской 

Федерации от 22 

января 2001 г. № 10 

25.  «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране 

труда» 

Приказ Минтруда 

России от 24.06.2014 

№ 412н 

26.  Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций 

Постановление 

Минтруда России и  

Минобразования  

России  от 

13.01.2003 г. № 1/29 

27.  «Об утверждении Рекомендаций по организации работы  уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда  профессионального союза или трудового 

коллектива» 

Постановление 

Министерства труда 

Российской 

Федерации от 8 

апреля 1994 г. № 30 

28.   «Об утверждении Порядка передачи сведений о результатах проведения 

специальной оценки условий труда» 

Приказ Минтруда 

России от 03.07.2014 

№ 436н 

29.  Порядок проведения государственной экспертизы условий труда Приказ Минтруда 

России от 12.08.2014 

№ 549н 

30.  " О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

 

Федеральный закон   

от  15.12.01г. № 166-

ФЗ  

31.  "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции 

по ее заполнению" 

Приказ Минтруда 

России  

от 24.01.2014 N 33н 

32.  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКАПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА 

ПРИКАЗ Минтруда 

от 12 августа 2014 г. 

N 549н 

33.  "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков" 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.03.2012  

N 181н 

34.   «О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков» 

Приказ Минтруда 

России от 16.06.2014 

№ 375н 

35.  «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по труду и занятости государственной функции по осуществлению 

федерального государственного надзора за соблюдением требований, 

направленных на реализацию прав работников на получение обеспечения по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 07.11.2011 

 N 1325н 

 

http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/3be65c80455e485aae58bfe4dfffd2ca/FZ_30.12..2009%2B_384.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/36d697004674cf66a95dbd8104aeacf2/Post_Prav_15.09.2009_%E2%84%96+753.pdf?MOD=AJPERES
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производстве и профессиональных заболеваний, а также порядка назначения, 

исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности за счет 

средств работодателей» 

36.  "Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к 

классу профессионального риска"  

Постановление 

Правительства   РФ 

 от 01.12.05  № 713 

37.  "Об утверждении Правил установления степени утраты      профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных  заболеваний" 

Постановление 

Правительства  РФ  

от 16.10.00  № 789 

38.  "Об утверждении перечня профессиональных заболеваний" Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 27.04.2012 

N 417н 

39.  "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 04.05.2012 

N 477н 

40.  Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях. 

Постановление 

Минтруда России от 

24.10.2002 г. № 73 

41.  «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев 

на производстве» 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

от 15.04.05   № 275 

42.  «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при  несчастных 

случаях  на производстве» 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

от 24.02.05  № 160 

43.  Информация Минтруда России от 01.10.2012  "Разъяснения о порядке 

предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда сокращенной продолжительности рабочего 

времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной 

оплаты труда, в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. N 870" 

Информация 

Минтруда России от 

01.10.2012 

44.  "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда". 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

 от 12.04.2011  N 302н 

45.  "О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями и несовершеннолетних" 

Постановление 

Пленума Верховного 

Суда РФ  

от 28.01.2014 N 1 

46.  «Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации» 

Постановлением 

Правительства РФ  

от 19.06.2012 N 610 

47.  "Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний" 

 

Постановление 

Правительства  РФ  

от 15.12.00  № 967 

48.  "Об утверждении правил определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека"  

Постановление 

Правительства  РФ 

  от 17.08.07 № 522 

49.  "О порядке определения норм  и условий бесплатной выдачи  лечебно-

профилактического питания, молока или других равноценных пищевых 

продуктов и осуществления компенсационной  выплаты  в размере, 

эквивалентном  стоимости молока или других  равноценных пищевых 

продуктов 

Постановление 

Правительства  РФ  

от 13.03.08 № 168 

50.  "Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 

труда работникам,  занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда" 

 

Постановление 

Правительства РФ 

 от 20.11.08 №  870 

51.  "О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска Постановление 
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за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого 

отдельным категориям работников" 

Правительства РФ  

от 06.06.2013 N 482 

52.  "Об утверждении  Списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день" 

 

Постановление  

Госкомтруда СССР, 

Президиума ВЦСПС  

25.10.74  

№ 298/П-22 

53.  «Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»  

Постановление 

Правительства РФ 

 от 16.10.2000 N 789 

54.  Список производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями 

труда, на которых запрещается применение труда женщин 

Постановление 

Госкомтруда СССР и 

ВЦСПС от 25 июля 

1978 г. № 240/II-10-3 

с последующими изм. 

и дополнениями 

55.  Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение  труда женщин 

Постановление 

Правительства РФ от 

25.02. 2000 г. № 162 

56.  "О перечне работ, на которых запрещается применение труда женщин" 

 

Письмо Минздрава 

РФ   

от 03.04.00  № 

2510/3573-32 

 

57.  "О новых нормах предельно-допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжести  вручную" 

Постановление 

Правительства  РФ  

от 06.02.93 № 105 

58.  "Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или   опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается   применение труда 

лиц моложе 18 лет"   

Постановление 

Правительства  РФ 

от 25.02.00  № 163 

59.  "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных 

категорий работников, имеющих особый характер работы" 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 10.12.2002 N 877 

60.  «Об утверждении Норм предельно-допустимых нагрузок для лиц   моложе 18 

лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную» 

Постановление  

Минтруда РФ 

07.04.99 № 7 

61.  "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами" 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 N 

1122н 

 

62.  "Об утверждении Межотраслевых правил  обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

Приказ 

Минздравсоцразвития  

РФ01.06.09   № 290н 

63.  Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, вступает в силу с 28 мая 2015 года. 

Приказ Минтруда 

России от 9 декабря 

2014 г. № 997н, 

64.  "О порядке назначения  и выплаты пособия в связи  с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием" 

 

Письмо 

Минздравсоцразвития  

РФ  от 24.04.05 № 

3311-ЛГ 

65.  "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами" 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010   N 

1122н 

 

66.  "Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

Постановление 

Правительства РФ  

от 14.08.2013 N 697 

 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/372
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контракта по соответствующей должности или специальности" 

67.  "Об утверждении Правил пожарной безопасности в городе Москве" 

 

Постановление  

Правительства  

Москвы от 30.09.08  

№ 880-ПП 

68.  "О предрейсовых  медицинских осмотрах водителей транспортных средств" Письмо Минздрава 

РФ 

 от 21.08.03  

№ 2510/9468-03-32 

69.  "Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств"  

 

Постановление 

Правительства 

РФ  

от 07.05.2003  

N 263 

70.  «О транспортной безопасности» 

 

Федеральный  закон  

от  09.02.07г. № 16-

ФЗ 

71.  «О безопасности дорожного движения» 

 

Федеральный закон  

от 10.12.95г. № 196-

ФЗ 

72.  "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном" 

 

Федеральный закон 

 от 14.06.2012 N 67-

ФЗ 

 

73.  "О регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов" 

Постановление 

Правительства РФ  

от 24.11.1998 N 1371 

 
74.  "О мерах по обеспечению  безопасности труда на объектах строительства" Распоряжение 

Правительства 

Москвыот10.10.07№ 

2260-РП 

75.  ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения 

Госстандарт СССР, 

1990 г. 

76.  ГОСТ Р 12.0.230-2007 ССБТ. Система управления охраной труда. Общие 

требования. 

Пр. 

Ростехрегулирования 

от 10.07.07г. № 169-ст 

77.  "ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования 

по разработке, применению оценке и совершенствованию. ГОСТ Р 12.0.007-

2009 (ввод с 01.07.10) 

Приказ 

Ростехрегулирования 

 от 10.04.09 № 134-ст 

(б/стандарта) 

78.  ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация 

Госстандарт СССР, 

1974 г. 

79.  ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны 

Госстандарт СССР, 

1988 г. 

80.  ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ.  Вредные вещества. Классификация. Общие 

требования безопасности» (по состоянию на 1990 год) 

Пост. Госстандарта 

СССР 1976 г., ред.  от 

01.12.81г. 

81.  ГОСТ 12.1.029-80  «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. 

Классификация. 

Пост. Госстандарта 

СССР 1980 

82.  ГОСТ 12.3.003-86  «ССБТ. Работы электросварочные. Требования 

безопасности»     (по состоянию на 1989 год) 

Пост. Госстандарта 

СССР 19.02.86  № 

4072.,                                                          

ред. от 01.08.89 

83.  ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ  Термины и определения. 

 

Пост. Госстандарта 

СССР 1980, ред. 

01.02.91 

84.  ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому  состоянию, методы проверки» 

Постановление 

Госстандарта РФ от 

01.02.01 № 47-ст 

85.  ГОСТ Р ЕН 414-2002 «Безопасность оборудования. Правила разработки и  

оформления стандартов по безопасности» 

Постановление 

Госстандарта РФ 

consultantplus://offline/ref=18B6C015523B499E22E623E5D9C4FD895276EA3087EA3BD0421731940Fy7qCL
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29.05.02   № 211-ст 

86.  Об утверждении национального стандарта "ГОСТ Р 12.4.233-2007 "ССБТ  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Термины и определения". 

Приказ  

Ростехрегулирования 

от 03.07.07  № 167-ст 

87.  "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 

от падения с высоты. Страховочные системы. Общие технические требования 

. ГОСТ Р ЕН 363-2007" 

Приказ 

Ростехрегулирования 

 от 27.12.07  № 534-ст 

88.  ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность Общие требования 

безопасности 

Госстандарт СССР, 

1990 г. 

89.  ГОСТ 12.1.030-81  «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление»  (по состоянию на 1987 год) 

Пост. Госстандарта 

СССР 1981 г., ред. от 

01.07.87г. 

90.  ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности к рабочим местам 

Госстандарт СССР, 

1981 г. 

91.  ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения 

защитные 

Госстандарт СССР, 

1981 г. 

92.  ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому  состоянию, методы проверки»                  

Пост. Госстандарта 

РФ от 01.02.01г. № 

47-ст 

93.  ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые. Площадки и ограждения стальные. 

Технические условия 

Пост. Госстандарта 

СССР1978г.  

94.  СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение Минстрой России, 

02.08.1995  

95.  СНиП 2.09.02-85. Производственные здания промышленных предприятий Госстрой СССР, 1985 

г. 

96.  СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания Госстрой СССР, 1987 

г.И-1-94, И-2-95 

97.  Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

энергоустановках и опасных производственных объектах.  

МИЭЭ,2008 

98.  СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 

Госстрой России, 

23.07.01 г.№ 80 

99.  СНиП   12.04.2002.    Безопасность труда в строительстве.  

Часть 2. Строительное производство 

Пост. Госстроя 

России от 17.09.02 . 

№ 123 

100.  СП 12-137-2002 «Безопасность труда в строительстве. Положение о службе 

охраны труда  в организациях строительства» 

Госстрой России, 

2002 г. 

101.  СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве.  

Отраслевые типовые инструкции по охране труда 

Пост. Госстроя 

России от 08.01.03 . 

№ 2 

102.  "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок" 

Приказ Минтруда 

России 

 от 24.07.2013 N 328н 

103.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей  Приказ Минэнерго 

России от 13.01.03 № 

6 

104.  Правила устройства электроустановок 

( с изменениями) 

Приказ Минэнерго 

России от 20.05.03  № 

187 

105.  Межотраслевые типовые инструкции по охране труда при эксплуатации 

электроустановок и проведении электрических измерений  

ТИ РМ (062-073) 2002 

г. утв. совместно с  

Минэнерго России, 

106.  "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения" 

ПриказРостехнадзора 

от 12.11.2013 N 533 

107.  "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы" 

ПриказРостехнадзора 

от 21.11.2013 N 558 

108.  "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления" 

ПриказРостехнадзора 

от 15.11.2013 N 542 

 

109.  Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и 

содержания строительных площадок в г. Москве 

Постановление 

Правительства 

Москвы от 07.12.2004 

consultantplus://offline/ref=2509FBF5F6411B37021A517180232BF93FFD7C6E957EF1BAE623FB7A64A6P1G
consultantplus://offline/ref=B21480C101CED0474652A6C3FC40E9BD5E50769686C63ACC5C64FEB513U1J4L
consultantplus://offline/ref=B21480C101CED0474652A6C3FC40E9BD5E50769686C83ACC5C64FEB513U1J4L
consultantplus://offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9313F1CB6EA16B68ED58A6363577R0aEL
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№ 857 ПП 

110.  «Межотраслевые Правила по охране труда при эксплуатации  промышленного 

транспорта  (напольный безрельсовый колесный трансп.) ПОТ РМ –008- 99»  

Пост. МТ РФ  

07.07.99г.  № 18 

111.  «Об  утверждении межотраслевых правил по охране труда на автомобильном 

транспорте» ПОТ РМ 027-2003 

Пост. МТ РФ  

12.05.03 г. № 28 

112.  Межотраслевые правила при  погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов. ПОТ РМ-007-98 

Пост. МТ РФ  

20.03.98 г. № 16 

113.  «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при  электро- и 

газосварочных работах» ПОТ РМ-020-2001 (вместе с "  Межотраслевыми 

правилами по охране труда при  электро- и газосварочных работах»  

Постановление 

  Минтруда  РФ 

09.10.01 № 72 

114.  Об утверждении межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 

газового хозяйства организаций». ПОТ РМ 026-2003 

Постановление  

Минтруда  РФ 

12.05.03 № 27 

115.  «Межотраслевые Правила по охране труда при эксплуатации  промышленного 

транспорта  (напольный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ –008- 

99» 

Постановление   

Минтруда  

РФ07.07.99  № 18 

116.  Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании  ПОТ РМ-

011-2000 

Постановление  

Минтруда  РФ 

24.12.99  № 52 

117.  Правила по охране труда при работе на высоте Постановление 

Минтруда и соц. 

защиты РФ от 

28.03.14 г. № 155н 

118.  ГОСТ Р 50849-96 Пояса предохранительные. Общие технические условия Госстандарт России, 

1996 г. 

119.  ГОСТ 28347-89 Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. 

Технические условия 

Госстандарт СССР, 

1989 г. 

120.  ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных 

работ. Технические условия 

Госстандарт СССР, 

1987 г. 

121.  ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности 

Госстандарт СССР, 

1976 г. 

122.  ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. 

Общие требования безопасности 

Госстандарт СССР, 

1980 г. 

123.  ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ.  Вредные вещества. Классификация. Общие 

требования безопасности»  

Постановление 

Госстандарта СССР 

1976 , ред.  от 

01.12.81. 

124.  ГОСТ Р ЕН 414-2002 «Безопасность оборудования. Правила разработки и  

оформления стандартов по безопасности» 

Постановление 

Госстандарта РФ 

29.05.02  № 211-ст 

125.  Об утверждении национального стандарта "ГОСТ Р 12.4.233-2007 "ССБТ  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Термины и определения". 

Приказ  

Ростехрегулирования 

от 03.07.07 № 167-ст 

126.  "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 

от падения с высоты. Страховочные системы. Общие технические требования 

. ГОСТ Р ЕН 363-2007" 

Приказ 

Ростехрегулирования 

 от 27.12.07 № 534-ст 

127.  Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий 

рабочих автотранспортных предприятий. ТОИ Р-200-01-95-ТОИ Р 200-23-95 

Приказ Департамента 

автомобильного 

транспорта РФ № 18 

от 27ю02.96 г. 
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Оценочные материалы 
 

Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации: 

 
 

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

трудового договора; порядок заключения и основание прекращения трудового договора; испытание при 

приеме на работу. 

2 Временный перевод на другую работу по производственной необходимости: основания, сроки. 

3 Рабочее время и время отдыха. 

4 Правила внутреннего распорядка. 

5Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин; особенности 

регулирования труда лиц моложе 18 лет. 

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

7 Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

8 Социальное партнерство. 

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

разрешение разногласий. 

10 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; обязанности 

работника в области охраны труда. 

11 Специальная оценка условий труда рабочих мест. Порядок проведения специальной оценки условий 

труда. 

12 Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов. 

13 Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

14 Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы и их классификация. Понятия о 

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

дозе (ПДЗ). 

15 Тяжесть и напряженность трудового процесса. 

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

допустимые условия труда. 

17 Разработка инструкций по охране труда: назначение, содержание, структура, порядок разработки и 

утверждения. 

18 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

университета. 

19 Организация обучения и проверки знаний работников рабочих профессий. 

20 Организация обучения и проверки знаний руководителей и специалистов. 

21 Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. 

22 Представление компенсаций за условия труда; обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты. 

23 Основы предупреждения производственного травматизма. 

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

25 Понятие о микроклимате. Источники загрязнения воздуха производственных помещений. 

26 Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к 

вентиляции. 

27 Гигиенические требования к освещению. Виды производственного освещения. Средства защиты 

органов зрения. 

28 Электромагнитные поля: влияние на организм человека, нормирование полей; средства и методы 

защиты; измерение характеристик. 

29 Вибрация: нормирование; средства и методы защиты. 

30 Шум: нормирование; защита от шума в источнике, акустические средства защиты. 

31 Понятие об опасных производственных объектах. 

32 Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов, работающих под давлением. 

Безопасная эксплуатация емкостей со сжатым, сжиженным и растворенным газами. Проверка и окраска 

емкостей. 

33 Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов. Техническое 

освидетельствование грузоподъемных машин. Перемещение грузов вручную. 

34 Перечень работ с повышенной опасностью. 

35 Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. 

36 Требования безопасности для работ с повышенной опасностью. 

37 Основные причины и виды электротравматизма. 
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38 Напряжение прикосновения. Факторы поражающего действия электрического тока. Классификация 

помещений по степени поражения человека электрическим током. 

39 Средства защиты от поражения электрическим током. 

40 Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустановках. Группы по 

электробезопасности; требования к персоналу по группам электробезопасности. 

41 Обеспечение пожарной безопасности. Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Эвакуация людей при пожаре. 

42 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. Объем и характер возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья. 

43 Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

44 Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; права и обязанности субъектов 

страхования. Страховые взносы. 

45 Виды и квалификация несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших 

несчастных случаях. 

46 Первоочередные меры, предпринимаемые в связи с произошедшим несчастным случаем на 

производстве. 

47 Формирование комиссии по расследованию несчастного случая. 

48 Оформление материалов расследования несчастного случая. 

49 Порядок расследования и учета несчастного случая. 

50 Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим 

током, отравлениях химическими веществами. 

51 Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях, вывихах, ушибах). 

52 Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 

 

 

 


