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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке обучения и проверки знаний и 

навыков в области охраны труда работников Государственного образова

тельного учреждения высшего образования «Коми республиканская акаде

мия государственной службы и управления» (далее -  Академия) разработано 

в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, 

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

положения» и совместным Постановлением Минтруда России и Минобразо

вания России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга

низаций», стандартами Системы стандартов безопасности труда (ССБТ), са

нитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами, строитель

ными нормами и правилами, правилами устройства и безопасной эксплуата

ции, правилами безопасности (пожарной, ядерной, радиационной, лазерной, 

биологической, технической, взрыво- и электробезопасности), правилами и 

инструкциями по охране труда, организационно-методическими документа

ми (положениями, методическими указаниями, рекомендациями), локальны

ми нормативными актами Академии.

1.2. Положение регламентирует порядок обучения и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда всех категорий работников Академии (ос

новной, административно-управленческий, вспомогательный персонал) и 

направлено на обеспечение соблюдения законодательных и нормативных 

правовых актов по охране труда в процессе производственной и образова

тельной деятельности.

1.3.Общее руководство и контроль над деятельностью по организации 

обучения и проверки знаний по охране труда осуществляет специалист по 

охране труда Академии.

1.4. Ответственность за организацию и учёт своевременного обучения, 

а также проверку знаний и навыков в области охраны труда возлагается на 

ректора Академии.



Ответственность за своевременное прохождение работниками обуче

ния по охране труда и проверку соответствующих знаний возлагается на 

непосредственного руководителя структурного подразделения, в штате кото

рого состоит работник.

Ответственность за своевременное прохождение руководителями 

структурных подразделений обучения по охране труда и проверку соответ

ствующих знаний возлагается на курирующего работу структурного подраз

деления проректора.

2. Организация обучения и проверки знаний проверку знаний и навы

ков в области охраны труда
2.1.Обучение и проверка знаний и навыков в области охраны труда ра

ботников Академии проводится по программам, разработанным и утвер

жденным ректором Академии в соответствии с рекомендациями Минобрнау

ки России и Минтруда России.

2.2. Обучение и проверка знаний и навыков в области охраны труда 

работников Академии проводится с учетом их должностных обязанностей 

(трудовых функций) и характера производственной деятельности, а также в 

соответствии с нормативными актами по охране труда, обеспечение и со

блюдение требований которых входит в их служебные обязанности.

2.3. Непосредственно перед очередной или внеочередной проверкой 

знаний по охране труда руководители структурных подразделений Акаде

мии, как правило, организуют обучение по охране труда в виде проведения 

краткосрочных курсов, семинаров, лекций, консультаций и др. О дате и месте 

проведения проверки знаний работник предупреждается непосредственным 

руководителем не позднее, чем за 15 календарных дней. Внеочередная про

верка знаний по охране труда может проводиться с согласия работника до 

истечения 15 календарных дней с даты уведомления работника о ее проведе

нии.



2.4. Перечень контрольных вопросов для проведения проверки знаний 

и навыков в области охраны труда разрабатывается комиссией, утверждае

мой ректором Академии и согласовывается со специалистом по охране труда 

с учетом утвержденных программ и должностных обязанностей (трудовых 

функций) работников.

2.5. Обучению и проверка знаний и навыков в области охраны труда 

подлежат:

2.5.1. ректор, проректоры, руководители структурных подразделений 

Академии (институт, управление, отдел, центр и др.), заместители руководи

телей структурных подразделений, специалист по охране труда и иные ра

ботники, которые занимают должности, закрепленные в утвержденном рек

тором Академии перечне. Обучение проводится в объеме не менее 40 часов, 

по окончании обучения выдается удостоверение установленного образца. 

Периодичность обучения - один раз в три года;

2.5.2. педагогические работники (кроме педагогических работников, 

осуществляющих преподавание дисциплины «Охрана труда», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Безопасность технологических процессов и произ

водств») в комиссиях по обучению и проверке знаний по охране труда, обра

зованных внутри структурных подразделений Академии. Обучение прово

дится в объеме не менее 20 часов (приложение 1). Результаты проверки зна

ний по охране труда оформляются протоколом установленного образца. Пе

риодичность обучения - один раз в три года;

2.5.3. работники, не связанные с работой во вредных и опасных усло

виях труда и учебно-воспитательным процессом в комиссиях по обучению и 

проверке знаний по охране труда, образованных внутри структурных подраз

делений Академии. Обучение проводится в объеме не менее 8 часов (прило

жение 2). Результаты проверки знаний по охране труда оформляются прото

колом установленного образца. Периодичность обучения - один раз в три го

да;



2.5.4. работники, к которым предъявляются дополнительные (повы

шенные) требования к безопасности труда (электро- и газосварщики, лифте

ры, водители всех категорий, электромонтеры и др.) - в специализированных 

учебных центрах, имеющих лицензию (разрешение) соответствующих орга

нов государственного надзора, и в порядке, установленном этими органами.

2.6.Обучение и проверка знаний и навыков в области охраны труда для 

всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу в Академии проводится в течение месяца с даты приёма (пе

ревода) работника, а далее -  по мере необходимости, но не реже одного раза 

в три года.

2.7.Обучение проводится в форме лекций, семинаров, собеседований, 

индивидуальных и групповых консультаций, деловые игры, тестирования и 

т.д.

2.8.Внеочередная проверка знаний и навыков в области охраны труда 

проводится независимо от срока проведения последней проверки в следую

щих случаях:

• при введении в действие новых или актуализированных законода

тельных и иных нормативных правовых актов по охране труда;

• при изменениях в Академии тематики экспериментальных (исследо

вательских) работ, технологических процессов, при замене оборудования или 

его узлов и режимов, функционирование которых требует дополнительных 

знаний по охране труда обслуживающего персонала;

• при назначении или переходе на другую работу, если новые обязан

ности требуют от работника дополнительных знаний по охране труда. В дан

ном случае проверка знаний проводится до даты начала исполнения ими сво

их должностных обязанностей (трудовых функций);

• по требованию государственной инспекции труда, органа исполни

тельной власти по труду субъекта Российской Федерации при установлении 

недостаточных знаний по охране труда;



• по требованию вышестоящих органов ведомственного контроля при 

установлении недостаточных знаний по охране труда;

• после аварий, несчастных случаев, а также при нарушении работни

ками Академии требований нормативных правовых актов по охране труда;

• при перерыве в работе в должности более одного года.

2.9. Проверку знаний и навыков в области охраны труда руководите

лей и специалистов, осуществляемая в соответствии с настоящим Положени

ем, на объектах, подконтрольных специально уполномоченным государ

ственным органам надзора и контроля -  Ростехнадзор, Госэнергонадзор, Го

сатомнадзор и др., совмещается, как правило, с проверкой знаний, проводи

мой в порядке, установленном этими органами.

3. Комиссия по проверке знаний и навыков в области охраны труда
3.1.Для проведения проверки знаний и навыков в области охраны тру

да, а также обучения работников Академии, относящихся к категориям, по

именованным в пп. 2.5.2. и 2.5.3. настоящего Положения создается комиссия 

по проверке знаний и навыков в области охраны труда (далее -  комиссия), в 

состав которой входит председатель комиссии, заместитель председателя ко

миссии, секретарь и члены комиссии, специалист по охране труду (по согла

сованию), представитель профсоюзного комитета преподавателей и сотруд

ников (по согласованию), а в случаях проведения проверки знаний совместно 

с другими надзорными органами - представители этих органов (по согласо

ванию).

3.2.Члены комиссии должны иметь удостоверение установленного об

разца, подтверждающее их полномочия.

3.3. Состав и регламент работы комиссии определяется приказом ректо

ра Академии.

3.4. Комиссия может проводить проверку знаний и навыков в области 

охраны труда в соответствии с регламентом своей работы в составе не менее 

трех членов.



3.5.Контроль за своевременным проведением проверки знаний по 

охране труда осуществляется специалистом по охране труда, государствен

ной инспекцией труда, соответствующими подразделениями Минобразова

ния России, техническими инспекторами Рескома профсоюза работников 

народного образования и науки Республики Коми и Российской Федерации.

4. Результаты проверки знаний и навыков в области охраны труда
4.1. Результаты проверки знаний и навыков в области охраны труда ра

ботников оформляются протоколом установленного образца (приложение 3).

4.2. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний и навыков в об

ласти охраны труда, выдается документ за подписью председателя комиссии 

по проверке знаний по охране труда, заверенный печатью организации, про

водившей обучение по охране труда и проверку знаний (приложение 4).

4.3. Работник, не прошедший проверку знаний и навыков в области 

охраны труда, в том числе из-за неудовлетворительной подготовки, обязан в 

срок не позднее одного месяца пройти повторную проверку знаний по охране 

труда.

4.4. Работник, не прошедший в установленном данным Положением 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны отстраня

ются от работы приказом ректора Академии. На период отстранения зара

ботная плата Работнику не начисляется. В случае отстранения от работы Ра

ботника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в обла

сти охраны труда не по своей вине, ему производится оплата за все время от

странения от работы как за простой.

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу

ществляется приказом ректора Академии.

5.2. Настоящее Положение регистрируется в отделе организационной 

работы и управления документацией.



5.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Академии и действует до его отмены.



Приложение 1

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (20 часов)

Примерная программа разработана в целях реализации требований 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 
1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
и Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утвержденного Постановлением Министер
ства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 
образования Российской Федерации от 13 января 2003 годаИ 1/29.

Программа предназначена для приобретения слушателями необходи
мых знаний по охране труда для их применения в практической деятельности 
в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактиче
ских мер по сокращению производственного травматизма и профессиональ
ных заболеваний.

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели при
обретают знания об основах охраны труда, основах управления охраной тру
да в организации, по специальным вопросам обеспечения требований охраны 
труда и безопасности производственной деятельности, о социальной защите 
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

№
п/п

Наименование темы Количество
часов

Раздел 1. Основы охраны труда
1 Тема 1.1. Трудовая деятельность человека

1 час
2 Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности 

труда и образовательного процесса
3 Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда
4 Тема 1.4. Основные положения трудового права
5 Тема 1.5. Правовые основы охраны труда

2 часа
6 Тема 1.6. Государственный, ведомственный и обществен

ный контроль и надзор за вопросами охраны труда
7 Тема 1.7. Государственные нормативные требования по 

охране труда
8 Тема 1.8. Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и трудового рас
порядка 2 часа9 Тема 1.9. Обязанности и ответственность должностных 
лиц по соблюдению требований законодательства о труде 
и об охране труда

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации
10 Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению без- 0,5 часа



опасных условий и охраны труда
11 Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией работников 

на безопасный труд и соблюдение требований охраны 
труда

0,5 часа

12 Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда 0,5 часа
13 Тема 2.4. Социальное партнерство работодателя и работ

ников в сфере охраны труда. Организация общественного 
контроля 0,5 часа

14 Тема 2.5. Специальная оценка условий труда
15 2.6. Разработка инструкций по охране труда

1,5 часа16 Тема 2.7. Организация обучения по охране труда и про
верки знаний требований охраны труда работников Ака
демии

17 Тема 2.8. Предоставление компенсаций за условия труда, 
обеспечение работников средствами индивидуальной за
щиты 2 часа18 Тема 2.9. Основы предупреждения профессиональной за
болеваемости

19 Тема 2.10. Документация и отчетность по охране труда
Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности
20 Тема 3.1. Основы предупреждения производственного 

травматизма
0,5 часа21 Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий 

и сооружений, оборудования и инструмента, технологи
ческих процессов. Требования к учебным кабинетам

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

2 часа23 Тема 3.4. Опасные производственные объекты и обеспе
чение промышленной безопасности

24 Тема 3.5. Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью

25 Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности

2 часа

26 Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности
27 Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в ава

рийных ситуациях
28 Тема 3.9. Обеспечение безопасности работников и обуча

ющихся
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве

29 Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причи
ненного вреда

1 час30 Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний



31 Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных слу
чаев на производстве и во время учебно-воспитательного 
процесса 1 час

32 Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональ
ных заболеваний

33 Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим Первая 
медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожо
гах, поражениях электротоком, отравлениях химическими 
веществами

2 часа

Всего 20 часов

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 и наемный (профес
сиональный) труд.

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

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окру
жающей средой. Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его при
способляемости к изменяющимся условиям (адаптация). Медицинское опре
деление понятий здоровья, болезни, травмы, смерти.

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные 
и вредные производственные факторы и их классификация. Концепция поро
гового воздействия вредных факторов. Концепция беспорогового воздей
ствия радиации. Понятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), пре
дельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ), 
предельно допустимой дозе (ПДД). Тяжесть и напряженность трудового про
цесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями 
труда. Оптимальные и допустимые условия труда.

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

Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда и 
образовательного процесса

Понятие «безопасность труда», «безопасность образовательного про
цесса».



Основная задача безопасности труда - исключение воздействия на ра
ботников вредных и (или) опасных производственных факторов; приведение 
уровня их воздействия к уровням, не превышающим установленных норма
тивов, и минимизация их физиологических последствий -травм и заболева
ний.

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и 
оценка риска.

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенство
вание технологических процессов, модернизация оборудования, устранение 
или ограничение источников опасностей, ограничение зоны их распростра
нения; средства индивидуальной и коллективной защиты.

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

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

Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда
Понятие «охрана труда».
Основная задача охраны труда - предотвращение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их социаль
ных последствий.

Понятие социально приемлемого риска.
Основные принципы обеспечения охраны труда как системы меропри

ятий: осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности; социальное парт
нерство работодателей и работников в сфере охраны труда; гарантии защиты 
права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 
труда; компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опас
ными условиями труда; социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; медицинская, со
циальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управ
ления охраной труда.

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий 
труда и по улучшению условий и охраны труда. Оценка эффективности ме
роприятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, прямых и 
косвенных потерь.

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологиче
ской, 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, касаю
щиеся вопросов труда. Понятие принудительного труда. Запрещение прину
дительного 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 догово
ров гражданско-правового характера.

Содержание трудового договора. Общие положения трудового догово
ра: стороны и содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового 
договора; порядок заключения и основания прекращения трудового догово
ра; испытание при приеме на работу. Понятия «перевод» и «перемещение». 
Временный перевод на другую работу по производственной необходимости: 
основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую работу. 
Изменения существенных условий трудового договора.

Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и 
по инициативе работодателя. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дис
циплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды дисципли
нарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие 
дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда жен
щин, работников, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляю
щих 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 ры

ночной экономики.
Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия 

заключения; срок действия; разрешение разногласий. Ответственность сто
рон социального партнерства. Органы по рассмотрению трудовых споров.

Тема 1.5. Правовые основы охраны труда
Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федера

ции; федеральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», иные федеральные законы; указы Президента 
Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федера
ции; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной вла
сти; конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъ



ектов Российской Федерации; акты органов местного самоуправления и ло
кальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.

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

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

Нормативные правовые акты, содержащие государственные норматив
ные требования охраны труда, Минтруда России, федеральных органов ис
полнительной власти, Ростехнадзора и Россатомнадзора, и Минздравсоцраз- 
вития России: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласо
вания и пересмотра. Порядок подготовки нормативных правовых актов фе
деральных органов исполнительной власти и их государственной регистра
ции.

Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об ос
новах охраны труда в Российской Федерации»: основные направления госу
дарственной политики в области охраны труда: право и гарантии права ра
ботников 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 во
просов возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на производ
стве или профессиональным заболеванием.

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

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

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

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

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесе
ния затрат на обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучше
ние условий и охраны труда.

Тема 1.6. Государственный, ведомственный и общественный кон
троль и надзор за вопросами охраны труда

Правовые основы государственного управления охраной труда. Струк
тура органов государственного управления охраной труда.

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Россий
ской Федерации, Министерства труда и социального развития Российской



Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само
управления, 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 трудово
го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор
мы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе государственного 
надзора и контроля. Государственные инспекции и их функции. Государ
ственный 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 ак
тов по безопасности в Российской Федерации. Международные и европей
ские стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских норм с меж
дународными нормами и нормами Европейского Союза.

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (сани
тарные правила и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП 
(своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы пожарной без
опасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ 
(методические указания) и другие документы.

Тема 1.8. Обязанности и ответственность работников по соблю
дению требований охраны труда и трудового распорядка

Трудовые обязанности работников по охране труда.
Ответственность работников за невыполнение требований охраны тру

да (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 законодатель
ных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда, устанавливающих правила, процеду
ры 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 без
опасный труд и соблюдение требований охраны труда

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов 
охраны труда. Психологические (личностные) причины травматизма. Поня
тие «культура охраны труда». Работник как личность. Построение системы 
поощрений и наказаний. Организация соревнования на лучшее рабочее место 
по охране труда.

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация сту
пенчатого «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 управле
ния.

Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 12.0.006- 
2002 (с учетом Изменения N 1) о системах управления охраной труда в орга
низациях и методах их разработки, внедрения, поддержания в рабочем состо
янии и постоянного совершенствования.

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: по
литика организации в сфере охраны труда; цели и задачи корпоративного 
управления охраной труда; идентификация и оценка рисков; организацион
ные структуры и ответственность персонала; обучение, осведомленность и 
компетентность персонала; взаимосвязи, взаимодействие и информация; до
кументация и управление документацией; готовность к действиям в условиях 
аварийных ситуаций; взаимодействие с подрядчиками. Контроль: монито
ринг и измерения основных показателей; отчетные данные и их анализ; аудит



функционирования СУОТ; анализ эффективности СУОТ со стороны руко
водства; проведение корректирующих мероприятий; процедуры непрерывно
го совершенствования деятельности по охране труда.

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.

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

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

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда - ос
новная форма участия работников-исполнителей в управлении охраной тру
да. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представи
тельных органов: порядок выбора уполномоченных по охране труда; основ
ные 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.
Использование результатов специальной оценки условий труда.

Тема 2.6. Разработка инструкций по охране труда
Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержа

ние инструкций.
Язык инструкций. Структура инструкций.

Тема 2.7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников Академии

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

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным мето
дам и приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране 
труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны 
труда.

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда рабочих.

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



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

Тема 2.8. Предоставление компенсаций за условия тру
да, тобеспечение работников средствами индивидуальной защиты

Компенсации за условия труда.
Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами ин

дивидуальной защиты. Обязанности работников по применению средств ин
дивидуальной защиты.

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактиче
ских мероприятий, направленных на предупреждение травматизма и профес
сиональной 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 хра
нения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспече
ния дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной 
одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выдачей работникам 
средств индивидуальной защиты.

Тема 2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемо
сти

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

причины их возникновения.
Основные превентивные мероприятия по профилактике профессио

нальных заболеваний.
Профессиональная пригодность и профотбор.
Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицин

ские осмотры.
Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно

профилактическим питанием.
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работ

ников.

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 многосту
пенчатого контроля по охране труда.

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда.
Порядок и сроки хранения документов различного типа.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности

Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма
Основные причины производственного травматизма. Виды производ

ственных травм (несчастных случаев на производстве). Статистические пока
затели и методы анализа.

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

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

Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооруже
ний, оборудования и инструмента, технологических процессов. Требова
ния к учебным кабинетам.

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и со
оружений, включая транспортные пути. Безопасность технологического обо
рудования и инструмента. Радиационная безопасность. Обеспечение без
опасности от несанкционированных действий персонала и посторонних лиц 
на производстве.

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в про
ектной документации. Экспертиза проектной документации. Порядок обсле
дования зданий и сооружений и его документирования.

Требования охраны труда, предъявляемые к учебным кабинетам, спор
тивным залам и др.

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

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологиче
ские состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессио
нальная катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние производственных 
метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 
производительность труда, уровень травматизма. Нормирование производ
ственного микроклимата. Средства нормализации климатических парамет
ров. 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 венти
ляции. Требования к вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. 
Элементы механической вентиляции (устройства для отсоса и раздачи возду
ха, 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. Нормирова
ние и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и ор
ганизация на производстве. Средства защиты органов зрения.

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воз
действие 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 характе
ристик 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 нормиро
вание вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: вибродемпфирова
ние, динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоляция.

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шу
ма. Защита от шума в источнике. Акустические средства защиты: звукоизо
ляция, звукопоглощение, демпфирование, виброизоляция и глушители шума 
(активные, резонансные и комбинированные). Расчет звукоизоляции и звуко
поглощения. Архитектурно-планировочные и организационно-технические 
методы защиты от шума.

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

Тема 3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение про
мышленной безопасности

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

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация 
опасных производственных объектов; анализ рисков; декларирование опас
ностей; сертификация оборудования; лицензирование деятельности; аттеста
ция персонала. Производственный контроль.



Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под дав
лением.

Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные факторы. 
Причины аварий систем, находящихся под давлением. Системы, подлежащие 
регистрации и особому контролю Госгортехнадзора. Безопасная эксплуата
ция емкостей со сжатыми, сжиженными и растворенными газами. Классифи
кация емкостей (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и др.) по назначе
нию, давлению и объему. Безопасная арматура для емкостей и контрольно

измерительные приборы КИП). Проверка и окраска емкостей. Безопас
ная эксплуатация компрессорных установок. Безопасная арматура и КИП для 
компрессорных установок. Правила приемки и испытания. Котельные уста
новки, используемые на предприятии для целей отопления и в технологиче
ских процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность работы с вакуум
ными установками.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных ме
ханизмов.

Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов 
вручную. Машины и механизмы, применяемые для транспортировки грузов, 
и безопасная эксплуатация их. Организация безопасной эксплуатации подъ
емно-транспортного оборудования. Техническое освидетельствование грузо- 
подъемных машин. Приборы и устройства безопасности подъемно транс
портных машин.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяй
ства.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной 
техники.

Тема 3.5. Организация безопасного производства работ с повышен
ной 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 прикос
новения. Факторы поражающего действия электрического тока.

Классификация помещений по степени поражения человека электриче
ским током. Средства защиты от поражения электротоком.

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в 
электроустановках.

Компьютерная безопасность.

Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности



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

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образо
вания горючей смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника 
зажигания; готовность к тушению пожара и ликвидации последствий загора
ния.

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты.
Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасно

сти.
Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожа

ре.
Обязанность и ответственность администрации предприятия в области 

пожарной безопасности.

Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситу
ациях

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

Тема 3.9. Обеспечение безопасности работников и обучающихся
Во время проведения культурно-массовых мероприятий

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве
Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вре

да
Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском 

праве. Третьи лица.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причи

ненный его работникам.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей по

вышенную опасность для окружающих. Право регресса к лицу, причинив
шему вред. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждени
ем 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 несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность 
работодателя по обеспечению обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: за
дачи и основные принципы обязательного социального страхования; основ
ные понятия; лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; 
права и обязанности субъектов страхования; средства на осуществление обя
зательного социального страхования.

Страховые тарифы. Страховые взносы.

Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 
производстве и во время учебно-воспитательного процесса

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация 
несчастных случаев.

Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. 
Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комис
сии по расследованию.

Порядок заполнения акта по форме Н-1,Н-2 Оформление материалов 
расследования. Порядок представления информации о несчастных случаях на 
производстве и во время учебно-воспитательного процесса. Разработка 
обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по предотвраще
нию аналогичных происшествий.

Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболе
ваний

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Рассле
дование и учет острых и хронических профессиональных заболеваний 
(отравлений), возникновение которых обусловлено воздействием вредных 
производственных факторов. Установление предварительного и окончатель
ного диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). Ответствен
ность за своевременное извещение о случае острого или хронического про
фессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене диа
гноза.

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения про
фессионального заболевания.

Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим Первая медицин
ская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях элек
тротоком, отравлениях химическими веществами.

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях 
связок, вывихах, ушибах и т.п.).

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Не
прямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких.



Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 
чрезвычайной 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.
Проверка знаний. Консультирование, тестирование (самоконтроль), эк

замен.
Суммарно - 20 часов.



Приложение 2

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (8 часов)

Примерная программа разработана в целях реализации требований 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 
1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
и Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утвержденного Постановлением Министер
ства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 
образования Российской Федерации от 13 января 2003 годаЫ 1/29.

Программа предназначена для приобретения слушателями необходи
мых знаний по охране труда для их применения в практической деятельности 
в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактиче
ских мер по сокращению производственного травматизма и профессиональ
ных заболеваний.

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели при
обретают знания об основах охраны труда, основах управления охраной тру
да в организации, по специальным вопросам обеспечения требований охраны 
труда и безопасности производственной деятельности, о социальной защите 
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

№
п/п

Наименование темы Количество
часов

Раздел 1. Основы охраны труда
1 Тема 1.1. Трудовая деятельность человека

0,5 часа
2 Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности 

труда
3 Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда
4 Тема 1.4. Основные положения трудового права
5 Тема 1.5. Правовые основы охраны труда

0,5 часа6 Тема 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны 
труда

7 Тема 1.7. Государственные нормативные требования по 
охране труда

1 час

8 Тема 1.8. Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований охраны труда и трудового рас
порядка

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

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации



10 Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению без
опасных условий и охраны труда

0,5 часа11 Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией работников 
на безопасный труд и соблюдение требований охраны 
труда

12 Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда 0,5 часа
13 Тема 2.4. Социальное партнерство работодателя и работ

ников в сфере охраны труда. Организация общественного 
контроля 0,5 часа

14 Тема 2.5. Специальная оценка условий труда
15 Тема 2.6. Разработка инструкций по охране труда
16 Тема 2.8. Предоставление компенсаций за условия труда, 

обеспечение работников средствами индивидуальной за
щиты 0,5 часа17 Тема 2.9. Основы предупреждения профессиональной за
болеваемости

18 Тема 2.10. Документация и отчетность по охране труда
Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности
19 Тема 3.1. Основы предупреждения производственного 

травматизма
0,5 часа20 Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий 

и сооружений, оборудования и инструмента, технологи
ческих процессов

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

1 час22 Тема 3.4. Опасные производственные объекты и обеспе
чение промышленной безопасности

23 Тема 3.5. Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью

24 Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности

0, 5 часа25 Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности
26 Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в ава

рийных ситуациях
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве

27 Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причи
ненного вреда

1 час

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

29 Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных слу
чаев на производстве

30 Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональ
ных заболеваний



31 Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве 1 час

Всего 8 часов

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 и наемный (профес
сиональный) труд.

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

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окру
жающей средой.

Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляе
мости 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 поро
гового воздействия вредных факторов. Концепция беспорогового воздей
ствия радиации. Понятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), пре
дельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ), 
предельно допустимой дозе (ПДД). Тяжесть и напряженность трудового про
цесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями 
труда. Оптимальные и допустимые условия труда.

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

Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда
Понятие «безопасность труда»
Основная задача безопасности труда - исключение воздействия на ра

ботников вредных и (или) опасных производственных факторов; приведение 
уровня их воздействия к уровням, не превышающим установленных норма
тивов, и минимизация их физиологических последствий травм и заболева
ний.

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и 
оценка риска.

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенство
вание технологических процессов, модернизация оборудования, устранение



или ограничение источников опасностей, ограничение зоны их распростра
нения; средства индивидуальной и коллективной защиты.

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

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

Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда
Понятие «охрана труда».
Основная задача охраны труда - предотвращение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их социаль
ных последствий.

Понятие социально приемлемого риска.
Основные принципы обеспечения охраны труда как системы меропри

ятий: осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности; социальное парт
нерство работодателей и работников в сфере охраны труда; гарантии защиты 
права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 
труда; компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опас
ными условиями труда; социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; медицинская, со
циальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управ
ления охраной труда. Финансирование мероприятий по обеспечению без
опасных 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, экологиче
ской, 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, касаю
щиеся вопросов труда. Понятие принудительного труда. Запрещение прину
дительного 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 догово
ров гражданско-правового характера.



Содержание трудового договора. Общие положения трудового догово
ра: стороны и содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового 
договора; порядок заключения и основания прекращения трудового догово
ра; испытание при приеме на работу. Понятия «перевод» и «перемещение». 
Временный перевод на другую работу по производственной необходимости: 
основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую работу. 
Изменения существенных условий трудового договора. Порядок расторже
ния трудового договора по инициативе работника и по инициативе работода
теля. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина: поощрения за 
труд, дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий; поря
док применения дисциплинарных взысканий, снятие дисциплинарного взыс
кания.

Правила внутреннего трудового распорядка. Нормы трудового законо
дательства, 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 ры

ночной экономики.
Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия 

заключения; срок действия; разрешение разногласий. Ответственность сто
рон социального партнерства. Органы по рассмотрению трудовых споров.

Тема 1.5. Правовые основы охраны труда
Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федера

ции; федеральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской 
Федерации; иные федеральные законы; указы Президента Российской Феде
рации; 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 норматив
ные акты, содержащие нормы трудового права. Действие законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

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

Нормативные правовые акты, содержащие государственные норматив
ные требования охраны труда, Минтруда России, федеральных органов и с-



полнительной власти, Ростехнадзора и Россатомнадзора, и Минздравсоцраз- 
вития России: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласо
вания и пересмотра. Порядок подготовки нормативных правовых актов фе
деральных органов исполнительной власти и их государственной регистра
ции.

Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об ос
новах охраны труда в Российской Федерации»: основные направления госу
дарственной политики в области охраны труда: право и гарантии права ра
ботников 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 во
просов возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на производ
стве или профессиональным заболеванием.

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

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

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

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

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесе
ния затрат на обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучше
ние условий и охраны труда.

Тема 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда
Правовые основы государственного управления охраной труда. Струк

тура органов государственного управления охраной труда.
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Россий

ской Федерации, Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само
управления, 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 трудово
го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор
мы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе государственного 
надзора и контроля. Государственные инспекции и их функции. Федеральная 
инспекция труда. Госгортехнадзор России, Госсанэпиднадзор России и дру
гие специализированные инспекции. Государственный инспектор и его пра
ва.



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 ак
тов по безопасности в Российской Федерации. Международные и европей
ские стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских норм с меж
дународными нормами и нормами Европейского Союза.

Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (сани
тарные правила и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП 
(своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы пожарной без
опасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ 
(методические указания) и другие документы.

Тема 1.8. Обязанности и ответственность работников по соблю
дению требований охраны труда и трудового распорядка

Трудовые обязанности работников по охране труда.
Ответственность работников за невыполнение требований охраны тру

да (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 законодатель

ных 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 без
опасный труд и соблюдение требований охраны труда

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов 
охраны труда. Психологические (личностные) причины травматизма. Поня
тие «культура охраны труда». Работник как личность. Построение системы 
поощрений и наказаний. Организация соревнования на лучшее рабочее место 
по охране труда.

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация сту
пенчатого «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 управле
ния.

Руководство МОТ-СУОТ 2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 12.0.006- 
2002 (с учетом Изменения N 1) о системах управления охраной труда в орга
низациях и методах их разработки, внедрения, поддержания в рабочем состо
янии 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, взаи
модействие и информация; документация и управление документацией; го
товность к действиям в условиях аварийных ситуаций; взаимодействие с 
подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерения основных показателей; 
отчетные данные и их анализ; аудит функционирования СУОТ; анализ эф
фективности

СУОТ со стороны руководства; проведение корректирующих меропри
ятий; процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране 
труда.

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.

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

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

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда - ос
новная форма участия работников-исполнителей в управлении охраной тру



да. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представи
тельных органов: порядок выбора уполномоченных по охране труда; основ
ные 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. Согла
шение по охране труда.

Тема 2.5. Специальная оценка условий труда
Цели, задачи и порядок проведения специальной оценки условий труда.
Использование результатов специальной оценки условий труда.

Тема 2.6. Разработка инструкций по охране труда
Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержа

ние инструкций.
Язык инструкций. Структура инструкций.
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников без

опасным методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране тру
да, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным мето
дам и приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране 
труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны 
труда.

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда рабочих. Организация обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда руководителей и специалистов. Виды и со
держание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, 
согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культу
ры охраны труда в организации.

Тема 2.8. Предоставление компенсаций за условия труда, обеспече
ние работников средствами индивидуальной защиты

Компенсации за условия труда.
Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами ин

дивидуальной защиты. Обязанности работников по применению средств ин
дивидуальной защиты.

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактиче
ских мероприятий, направленных на предупреждение травматизма и профес
сиональной 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 хра



нения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспече
ния дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной 
одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выдачей работникам 
средств индивидуальной защиты.

Тема 2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемо
сти

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

причины их возникновения.
Основные превентивные мероприятия по профилактике профессио

нальных заболеваний.
Профессиональная пригодность и профотбор.
Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицин

ские осмотры.
Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно

профилактическим питанием.
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работ

ников.

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 многосту
пенчатого контроля по охране труда.

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда.
Порядок и сроки хранения документов различного типа.

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности

Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма
Основные причины производственного травматизма. Виды производ

ственных травм (несчастных случаев на производстве). Статистические пока
затели и методы анализа.

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

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



Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооруже
ний, оборудования и инструмента, технологических процессов

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и со
оружений, включая транспортные пути. Безопасность технологического обо
рудования и инструмента. Радиационная безопасность. Обеспечение без
опасности от несанкционированных действий персонала и посторонних лиц 
на производстве.

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в про
ектной документации. Экспертиза проектной документации. Порядок обсле
дования зданий и сооружений и его документирования.

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

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологиче
ские состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессио
нальная катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние производственных 
метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 
производительность труда, уровень травматизма. Нормирование производ
ственного микроклимата. Средства нормализации климатических парамет
ров. 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 венти
ляции. Требования к вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. 
Элементы механической вентиляции (устройства для отсоса и раздачи возду
ха, 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. Нормирова
ние и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и ор
ганизация на производстве. Средства защиты органов зрения.

Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воз
действие 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 характе
ристик 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 нормиро
вание вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: вибродемпфирова
ние, динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоляция.

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шу
ма. Защита от шума в источнике. Акустические средства защиты: звукоизо
ляция, звукопоглощение, демпфирование, виброизоляция и глушители шума 
(активные, резонансные и комбинированные). Расчет звукоизоляции и звуко
поглощения. Архитектурно-планировочные и организационно-технические 
методы защиты от шума.

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

Тема 3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение про
мышленной безопасности

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

Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация 
опасных производственных объектов; анализ рисков; декларирование опас
ностей; сертификация оборудования; лицензирование деятельности; аттеста
ция персонала. Производственный контроль.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под дав
лением.

Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные факторы. 
Причины аварий систем, находящихся под давлением. Системы, подлежащие 
регистрации и особому контролю Госгортехнадзора. Безопасная эксплуата
ция емкостей со сжатыми, сжиженными и растворенными газами. Классифи
кация емкостей (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и др.) по назначе
нию, 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 уста
новки, используемые на предприятии для целей отопления и в технологиче
ских процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность работы с вакуум
ными установками.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных ме
ханизмов.

Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов 
вручную. Машины и механизмы, применяемые для транспортировки грузов, 
и безопасная эксплуатация их. Организация безопасной эксплуатации подъ
емно-транспортного оборудования. Техническое освидетельствование грузо



подъемных машин. Приборы и устройства безопасности подъемно
транспортных машин.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяй
ства.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной 
техники.

Тема 3.5. Организация безопасного произеодстеа работ с повышен
ной 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 прикос
новения. Факторы поражающего действия электрического тока.

Классификация помещений по степени поражения человека электриче
ским током. Средства защиты от поражения электротоком.

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в 
электроустановках.

Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности
Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные 

(поражающие) факторы пожара и взрыва.
Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образо

вания горючей смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника 
зажигания; готовность к тушению пожара и ликвидации последствий загора
ния.

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты.
Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасно

сти.
Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожа

ре.
Обязанность и ответственность администрации предприятия в области 

пожарной безопасности.

Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситу
ациях

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и 
обеспечению готовности к ним. Определение возможного характера и мас
штаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере охраны труда. 
Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и ха
рактером деятельности организаций, обеспечивающих защиту всех людей в



случае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация взаимодействия с 
территориальными структурами и службами аварийного реагирования. Орга
низация оказания первой и медицинской помощи. Проведение регулярных 
тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовно
сти к ним и реагированию.

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве
Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вре

да
Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском 

праве. Третьи лица. Ответственность юридического лица или гражданина за 
вред, причиненный его работникам. Ответственность за вред, причиненный 
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Право 
регресса к лицу, причинившему вред. Объем и характер возмещения вреда, 
причиненного повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. 
Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер компенса
ции морального вреда.

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

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

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: за
дачи и основные принципы обязательного социального страхования; основ
ные понятия; лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; 
права и обязанности субъектов страхования; средства на осуществление обя
зательного социального страхования.

Страховые тарифы. Страховые взносы.

Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 
производстве

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация 
несчастных случаев.

Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. 
Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комис
сии по расследованию.

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



Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболе
ваний

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Рассле
дование и учет острых и хронических профессиональных заболеваний 
(отравлений), возникновение которых обусловлено воздействием вредных 
производственных факторов. Установление предварительного и окончатель
ного диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). Ответствен
ность за своевременное извещение о случае острого или хронического про- 
фессионально-го заболевания, об установлении, изменении или отмене диа
гноза.

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения про
фессионального заболевания.

Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, 

поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами.
Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях 

связок, вывихах, ушибах и т.п.).
Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Не

прямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких.
Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайной 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.
Проверка знаний. Консультирование, тестирование (самоконтроль), эк

замен.
Суммарно - 8 часов.
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Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
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